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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

 
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Абдуллова Г.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Газимова Э.Ф. 

В условиях инновационной экономики в структуре активов многих предприятий возрастает значе-

ние нематериальных активов (НМА), так как мировой рынок в большей степени определяется отрас-

лями, в центре которых стоят услуги и интеллектуальная собственность. 

Современные ученые и специалисты признают нематериальные активы ключевым, основополага-

ющим ресурсом постиндустриальной информационной экономики. 

Так, по данным исследования ценности национальных брендов, проведенного консалтинговой 

компанией Brand Finance (Brand Finance Nation Brands, October 2017), из 20 стран – лидеров по объе-

му корпоративных нематериальных активов более половины характеризуются наличием сильного 

национального бренда (например, США, Китай, Германия, Япония, Великобритания). 

В исследовании были собраны данные около 60 000 компаний, представленных в более чем 120 

странах и на 120 финансовых биржах. Общая стоимость всех включенных в исследование компаний 

на конец 2017 года составляла более $71 трлн. Из этой суммы $11 трлн – раскрытые нематериальные 

активы, а $26,5 трлн – так называемая нераскрытая ценность. 

Результаты исследования, проведенного компанией Brand Finance, показывают, насколько боль-

шое значение для компаний имеют их нематериальные активы. Такие активы составляют по меньшей 

мере 50% стоимости предприятий в мире. Участники бизнес-процессов, которым интересны меха-

низмы создания ценности, не могут игнорировать факторы, стимулирующие рост нематериальной 

ценности [Brand Finance, 2017]. 

В современном мире методика и принципы построения оценки эффективности использования 

НМА являются объектом пристального изучения мировой экономической науки и практики. Данные 

вопросы неоднократно рассматриваются на сессии Международной группы экспертов ООН по меж-

дународным стандартам учета и отчетности, и продолжают постоянно разрабатываться экономистами 

всех развитых стран. Имеются отдельные статьи по аудиту НМА и ОИС, по их инвентаризации, по 

учету и оценке [Александров, 2016, С. 50]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в экономической литературе, а также в 

практике исследования отсутствует общепризнанная методология аудита НМА и объектов интеллек-

туальной собственности (ОИС). В значительной степени такое положение обусловлено тем, что прак-

тический интерес в НМА и ОИС стали проявлять только в начале 90-х годов прошлого столетия 

[Зайцевский, 2014, С. 113]. 

Необходимо отметить важность осуществления аудита операций с нематериальными активами, 

который необходим в современных экономических условиях. Аудит нематериальных активов необ-

ходим многим компаниям для того, чтобы менеджмент организации учитывал уникальные активы 

компании, должным образом их идентифицируя, и принимал адекватные управленческие решения. 

Аудит нематериальных активов затрагивает компании с любым масштабом деятельности, так как 

риск потерь от незащищенности уникальных объектов присутствует в каждой организации. Причем у 

малых предприятий такой риск существенно выше, так как у них не всегда бывает возможность орга-

низовывать внутренний аудит операций с нематериальными активами. 

В связи с вышесказанным становятся актуальными вопросы аудиторской проверки нематериаль-

ных активов. Очевидно, аудит нематериальных активов может выступать как важная составляющая 

аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, так и в качестве 

самостоятельного направления аудиторских услуг. 

Актуальность данной темы заключается в том, что НМА – один из самых проблемных и дискусси-

онный вопросов в настоящее время в российской практике и, по сути, является процессом коммерци-

ализации инновационной сферы. 

При проведении аудита нематериальных активов необходимо учитывать их характерные 

особенности и специфику, оказывающие существенное влияние на процесс проверки. Необходимо 

глубокое понимание, осознание их сущности, природы, признаков, состава и многообразия форм. 
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В условиях новой системы общественных отношений возникла потребность в трансформации 

аудита операций с нематериальными активами. Традиционно в аудите особое внимание уделяется 

вопросам отражения хозяйственных фактов в бухгалтерском учете. 

Однако на сегодняшний день существенно расширяется ряд задач, требующих решения аудитора. 

Среди них – оценка возможностей и перспектив развития организации, оценка эффективности ее 

деятельности и многие другие. При этом создаются предпосылки для расширенного использования 

аналитических приемов обработки финансовой и нефинансовой, внутренней и внешней информации 

и их применения в процессе подготовки и принятия решений в процессе аудиторской проверки. 

Аудит операций с нематериальными активами может проводиться в любой из классификаций 

аудиторской деятельности. Стоит отметить, что помимо классического аудита может осуществляться 

аудит эффективности использования НМА, а также подготовка и анализ инвестиционных проектов и 

научно-исследовательских разработок. 

Процесс аудита НМА можно разделить на несколько этапов, представленных в таблице 1 

[Прокопьева, 2014, С. 33]. 
Таблица 1. Этапы аудита операций с нематериальными активами 

Этап аудиторской 

проверки 

Характеристика этапа 

Организационно-

подготовительный 

- Постановка цели и задач проверки; 

- Определение границ объекта аудита, подбор информационной базы для проведения 

проверки; 

- Предварительная оценка систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета; 

- Установление уровня существенности; 

- Расчет степени аудиторского риска; 

- Составление плана и программы проверки. 

Исследовательский - Проверка по существу поступления и наличия нематериальных активов 

организации; 

- Проверка по существу амортизации нематериальных активов организации; 

- Проверка по существу выбытия нематериальных активов организации 

Заключительный - Обобщение результатов проверки; 

- Выработка рекомендаций по результатам проверки; 

- Подготовка отчета по результатам проверки. 

 

Перед тем как приступить к практической части, необходимо понять, какую же цель преследует 

аудит НМА, и какие информационные источники рекомендованы к применению аудитору. 

Общую цель аудита операций с нематериальными активами можно определить как формирование 

мнения о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности по разделу нематериальных 

активов и установления соответствия применяемой в организации методики учета и 

налогообложения операций с нематериальными активами действующим в РФ нормативным 

документам [Осипов, 2017, С. 36]. 

Для определения объектов аудита НМА необходимо выделить бизнес-процессы, возникающие в 

результате операций с нематериальными активами. 

Это связано с тем, что до проверки учета и отчетности организации, аудитору следует понять, 

какие бизнес-процессы задействованы с данными объектами нематериальных активов, и как они 

влияют на деятельность организации. 

Связь бизнес-процессов и объектов аудита представим в виде схемы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Связь бизнес-процесса и объектов аудита НМА 

Бизнес-процесс Цель аудита 

Поступление нематериальных 

активов 

Амортизация 

Выбытие нематериальных 

активов 

Определение первоначальной 

стоимости 

Расчет амортизации и отне-

сение на счета затрат 

Финансовый результат от 

выбытия 
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После постановки цели аудита НМА возникает необходимость в выделении следующих задач 

аудита: 

1) тестирование уровня системы контроля за наличием НМА; 

- правильность отнесения объекта к нематериальным активам; 

- проверка наличия и правильности документального оформления операций; 

- правильность оценки НМА; 

- инвентаризация НМА; 

- соответствие отчетности данным синтетического и аналитического учета; 

2) проверка правильности ведения учета, налогообложения операций по поступлению и выбытию 

НМА; 

- определение первоначальной стоимости; 

- отражение операций поступления и выбытия НМА в регистрах учета; 

- вопросы налогообложения операций при поступлении и выбытии НМА; 

3) оценка достоверности начисления и отражения в учете амортизации по НМА; 

- обоснованность установления срока полезного использования; 

- правомерность и обоснованность используемых способов начисления амортизации; 

- правильность расчетов амортизационных отчислений; 

- отражение амортизационных отчислений в учете. 

К каждой из трех задач необходимо сформировать информационную базу для аудита 

нематериальных активов. 

Аудитор в своей деятельности руководствуется как нормативно-правовыми актами, 

регулирующими операции с нематериальными активами, так и внутренними документами 

организации, связанными с учетом нематериальных активов непосредственно в самой организации. 

Ознакомление с данными документами позволит аудитору проанализировать ситуацию в 

организации и сформировать первоначальную оценку системы внутреннего контроля, а также 

определить план аудита операций с нематериальными активами. 

С целью оптимизации планирования аудита операций с нематериальными активами и 

предварительного определения зон повышеннного риска аудитора целесообразно оценивать 

эффективность систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица. 

Международный стандарт аудита (МСА 315) ˝Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения˝ указывает на то, что аудитору 

необходимо понимать, есть ли у аудируемого лица система внутреннего контроля, и на каком уровне 

она функционирует. Для этой цели аудитором применяется тестовый подход с использованием шка-

лы оценивания и расчета надежности системы внутреннего контроля. 

Заключительный компонент подготовительного этапа подразумевает составление плана и про-

граммы аудита операций по нематериальным активам. 

В условиях новой системы общественных и экономических отношений, когда возрастает роль ин-

теллектуальной деятельности, возникает необходимость в усовершенствовании аудита нематериаль-

ных активов. 

Традиционно в аудите НМА особое внимание уделяется вопросам отражения фактов хозяйствен-

ной жизни в учете. Однако на сегодняшний день существенно расширяется ряд задач, требующих 

решения аудитора. Среди них – оценка возможностей и перспектив развития организации. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Абдуллова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Нагуманова Р.В. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в условиях быстрого темпа развития 
рыночной экономики, для которой характерны свободная конкуренция и высокая вероятность воз-
никновения нестандартных ситуаций, существенно увеличивается риск неплатежеспособности орга-
низации и наступление банкротства. 

Одной из крупнейших и стратегически важных отраслей, которая существенно повлияла на разви-
тие современных государств, является оборонно-промышленных комплекс (далее – ОПК). Однако, с 
переходом к постиндустриальному обществу, механизмы функционирования ОПК становятся неак-
туальными и неэффективными на сегодняшний день. 

По данным Владислава Путилина (заместителя председателя Военно-промышленной комиссии 
РФ), только 36% стратегических предприятий финансово здоровы, а 25% находятся на грани банк-
ротства. 

По данным Федеральной налоговой службы России, 170 стратегических предприятий и организа-
ций оборонно-промышленного комплекса имеют признаки банкротства. Более того, в отношении 150 
стратегических предприятий и организаций налоговыми органами уже вынесены постановления о 
взыскании задолженности за счёт их имущества, которые направлены на исполнение судебным при-
ставам [Проблемы, 2011]. 

В странах с рыночной экономикой выработан механизм предотвращения и защиты организаций 
от банкротства, так как их массовая финансовая несостоятельность может пагубно отразиться на 
экономике страны в целом. Одним из основных элементов этого механизма является правовое ре-
гулирование. 

Российским законодательством предусмотрен Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) ˝О несостоятельности (банкротстве)˝, принятый Государственной Думой 27 сентября 
2002 года и призванный упорядочить не только саму процедуру банкротства, но и предикативные 
механизмы. 

В статье 2 ФЗ N 127-ФЗ дается следующее понятие ˝банкротства˝: несостоятельность (банкрот-
ство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей [Федеральный закон, 2002]. 

Одним из актуальных направлений анализа финансовой отчетности организации является прогно-
зирование банкротства. В зарубежной и отечественной литературе существует множество методик 
определения факта того, что организация имеет склонность к финансовой несостоятельности. Кроме 
того, данные подходы призваны не только определить текущее состояние предприятий, но и оценить 
дальнейшее их развитие в будущем. 

В нашем исследовании мы рассмотрим методики, которые предназначены для определения фи-
нансовой несостоятельности предприятий промышленной отрасли, а именно модели Альтмана, Ж. 
Лего, Зайцевой и Спрингейта. 

В качестве примера нами будет рассмотрена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год 
АО ˝Зеленодольский завод имени А.М. Горького˝, входящего в группу компаний ˝АО ˝Холдинговая 
компания ˝Ак Барс˝ и являющегося одним из крупнейших в России производителем судов как воен-
ного, так и гражданского назначения. Данная компания входит в структуру Оборонно-
промышленного комплекса РФ. 

В первую очередь представим вышеперечисленные методики прогнозирования банкротства и оха-
рактеризуем каждый из показателей, входящих в данные модели [Нагуманова, 2017] (таблица 1): 

 
Таблица 1. Модели прогнозирования банкротства, применимые для организации ОПК России 

Название 

модели 

Форма-

лизован-

ный вид 

Значение коэффициентов 

(К) 

Характеристика Оценка моде-

ли прогнози-

рования 

банкротства 

1. Модель 

Альтмана 

Z = 1,2 ∙ 

К1 + 1,4 ∙ 

К2 + 3,3 ∙ 

К3 + 0,6 ∙ 

К4 + К5 

К1 – Оборотные активы / 

Активы 

Оценивает сумму оборотных активов 

компании по отношению ко всем ак-

тивам 

Z<1,8 – очень 

высокая 

1,8<Z<2,7 – 

высокая 

2,8<Z<2,9 – 
К2 – Нераспределенная 

прибыль / Активы 

Отражает уровень финансового рыча-

га компании 
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К3 – Прибыль до налого-

обложения / Активы 

Отражает эффективность операцион-

ной деятельности компании 

невысокая 

Z>3 – очень 

мала вероят-

ность банк-

ротства 
К4 – Уставный капитал / 

Активы 

Показывает отношение уставного 

капитала ко всем активам 

К5 – Выручка от продаж 

/ Активы 

Характеризует рентабельность 

активов предприятия 

2. Модель 

Ж. Лего 

Z = 

4,5913 ∙ 

К1 + 

4,508 ∙ 

К2 + 

0,3936 ∙ 

К3 – 

2,7616 

К1 – Уставный капитал / 

Активы 

Показывает отношение уставного 

капитала ко всем активам 

Z>0,3 – высо-

ка вероят-

ность банк-

ротства 
К2 – (Прибыль до нало-

гообложения + Процен-

ты к уплате) / Активы 

Показывает отношение суммы при-

были до налогообложения и финансо-

вых издержек ко всем активам 

К3 – Выручка от продаж 

за 2 периода / Активы за 

2 периода 

Характеризует рентабельность акти-

вов предприятия за 2 года 

3. Модель 

Зайцевой 

Z = 0,25 ∙ 

К1 + 0,1 ∙ 

К2 + 0,2 ∙ 

К3 + 0,25 

∙ К4 + 0,1 

∙ К5 + 0,1 

∙ К6 

К1 – Прибыль до налого-

обложения / Капитал и 

резервы 

Характеризует рентабельность соб-

ственного капитала предприятия. 

Норма = 0 

Кнорматив = 

1,57 + 0,1 ∙ К6 

Кфакт > 

Кнорматив – 

крайне высо-

ка вероят-

ность 

наступления 

банкротства 

К2 – Кредиторская за-

долженность / Дебитор-

ская задолженность 

Показывает, сколько дебиторской 

задолженности приходится на каждый 

рубль кредиторской задолженности. 

Норма = 1 

К3 – Краткосрочные обя-

зательства / Денежные 

средства 

Оценивает краткосрочные обязатель-

ства по отношению к наиболее лик-

видным активам. Норма = 7 

К4 – Прибыль до налого-

обложения / Выручка от 

продаж 

Характеризует рентабельность реали-

зации продукции. Норма = 0 

К5 – Обязательства / Ка-

питал и резервы 

Показывает отношение заемного ка-

питала (долгосрочные и краткосроч-

ные обязательства) к собственным 

источникам финансирования. Норма 

= 0,7 

К6 – Активы / Выручка 

от продаж 

Характеризует коэффициент загрузки 

активов как величину, обратную ко-

эффициенту оборачиваемости акти-

вов. Норма = К6 прошлого года  

4. Модель 

Спрингейта 

Z = 1,03 ∙ 

К1 + 3,07 

∙ К2 + 

0,66 ∙ К3 

+ 0,4 ∙ К4 

К1 – Оборотные активы / 

Активы 

Оценивает сумму оборотных активов 

компании по отношению ко всем ак-

тивам 

Z < 0,862 – 

банкротство 

вероятно 

Z > 0,862 – 

мала вероят-

ность банк-

ротства 

К2 – (Прибыль до нало-

гообложения + Процен-

ты к уплате) / Активы 

Показывает отношение суммы при-

были до налогообложения и финансо-

вых издержек ко всем активам 

К3 – Прибыль до налого-

обложения / Краткосроч-

ные обязательства 

Отражает долю прибыли до налого-

обложения, способной погасить крат-

косрочные обязательства 

К4 – Выручка от продаж 

/ Активы 

Характеризует рентабельность 

активов предприятия 

 

В целях расширения нашего кругозора рассмотрим истории возникновения данных моделей. 

Американский ученый Эдвард Альтман один из первых предложил оценивать финансовое состоя-

ние не с помощью коэффициентов, а с использования интегральной модели, для построения которой 

он использовал 66 американских компаний в период 1946 – 1965 г. г.: 33 компании обанкротились в 

этот период, а 33 остались финансово устойчивыми. Помимо этого, из 22 финансовых коэффициен-

тов он выделил всего 5, по его мнению, наиболее полно отражающих деятельность предприятия. По-

сле этого он использовал инструментарий множественного дискриминантного анализа для определе-

ния весовых значений у коэффициентов в интегральной модели. В итоге он получил статистическую 

классификационную модель для определения класса предприятия (банкрот/не банкрот/зона неопре-

деленности) [Васильев, 2017, С. 15]. 
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Канадский ученый Гордон Л. В. Спрингейт в 1978 году на основании модели Альтмана и пошаго-

вого дискриминантного анализа разработал модель прогнозирования вероятности банкротства пред-

приятия. 

В процессе разработки модели из 19 финансовых коэффициентов, считавшимися лучшими, 

Спрингейтом было отобрано четыре коэффициента, на основании которых была построена его мо-

дель [Прогнозная модель]. 

В 1987 году, используя метод дискриминантного анализа, под руководством Ж. Лего была разра-

ботана трехфакторная модель. При разработке модели оценки вероятности банкротства были проана-

лизированы итоги работы более 170 промышленных предприятий канадского города Квебека со 

среднегодовой выручкой не более 20 млн долларов по 30 параметрам. 

Точность оценки вероятности банкротства данной модели не высока и составляет 83% [Григорье-

ва, 2015, С. 120]. 

Одной из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства, появившихся в 90-х гг. 

ХХ века, является модель доктора экономических наук Зайцевой О.П. Предложенный ею комплекс-

ный коэффициент банкротства был основан на методах мультипликативного дискриминантного ана-

лиза (Multiple-discriminant analysis – MDA). 

Как мы можем наблюдать из истории создания методик банкротства для промышленных предпри-

ятий, канадская математическая школа стояла у истоков прогнозирования финансовой несостоятель-

ности организаций. Тем не менее отечественные ученые, изучив предложенные модели, смогли на их 

основе создать адаптированные под российские рыночные условия подходы. 

Далее проведем прогнозирование банкротства организации по методикам, применимым для от-

раслей судостроения и машиностроения (таблица 2): 
Таблица 2. Прогнозирование банкротства АО ˝Зеленодольский завод имени А.М. Горького˝ 

Название 

методики 
Расчет промежуточных коэффициентов (K) 

Итоговый коэффициент 

вероятности банкротства 

Уровень вероятно-

сти банкротства 

1. Модель 

Альтмана 

К1=68 022 870/81 954 497=0,8300 

К2=22 565/81 954 497=0,00028 

К3=7 863/68 371 896=0,00012 

К4=2 497 918/81 954 497=0,0305 

К5=12 689 615/68 371 896=0,1856 

Z=1,2*0,8300+1,4*0,00028

+3,3*0,00012+0,6*0,0305+

0,1856=1,2007 

очень высокий 

2. Модель 

Ж. Лего 

К1=2 497 918/81 954 497=0,0305 

К2=1 693 011/81 954 497=0,0207 

К3=25 181 785/136 743 792=0,1842 

Z=4,5913*0,0305+4,508*0,

0207+0,3936*0,1842-

2,7616= -2,4557 

низкая вероятность 

банкротства 

3. Модель 

Зайцевой 

К1=-86 757/2 632 879= -0,0330 

К2=59 245 190/34 001 841=1,7424 

К3=59 245 190/8 798 962=6,7332 

К4=-86 757/12 689 615= -0,0068 

К5=79 321 618/2 632 879=30,1273 

К6=81 964 497/12 689 615=6,4584 

Кфакт=0,25* (-0,0330) 

+0,1*1,7424+0,2*6,7332+0,

25* (-0,0068) 

+0,1*30,1273+0,1*6,4584=

5,1695 

Кн=1,57+0,1*4,3859=2,008

6 

высокая вероят-

ность банкротства, 

т.к. Кфакт> Кн 

4. Модель 

Спрингейта 

К1=68 022 870/81 954 497=0,8300 

К2=1 693 011/81 954 497=0,0207 

К3=-86 757/59 245 190= -0,0015 

К4=12 689 615/81 964 497=0,1548 

Z=1,03*0,8300+3,07*0,020

7+0,66* (-0,0015) 

+0,4*0,1548=0,9794 

банкротство мало-

вероятно 

 

Исходя из проведенного прогнозирования, можно сделать вывод, что у организации присутствует 

риск банкротства. 

Особое внимание стоит обратить на результаты анализа по моделям Ж. Лего и Спрингейта, так как 

именно данные модели предназначены для прогнозирования банкротства в промышленном произ-

водстве. Мы можем видеть, что уровень вероятности потенциальной неплатежеспособности органи-

зации по этим методикам является низким. Поэтому в данном случае ситуацию на предприятии не 

следует рассматривать как отрицательную. 

Условием благополучного развития предприятий ОПК, являющихся столпами современной рос-

сийской экономики, выступает их финансовая устойчивость, на которую оказывают влияние различ-

ные факторы: 

- положение предприятия в отрасли; 

- выпуск конкурентоспособной продукции; 

- степень зависимости от внешних источников финансирования; 

- наличие неплатежеспособных контрагентов и другие. 
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Главной проблемой организации можно назвать увеличение дебиторской и кредиторской задол-

женности в 2016 году, повлекшей значительное увеличение продолжительности производственного и 

операционного цикла предприятия и оказавшей существенное влияние на его деловую активность. 

К тому же компания завершила операционный период с неудовлетворительными результатами, а 

именно убытком до налогообложения, несмотря на то, что отложенные налоговые активы смогли вы-

ровнять ситуацию, благодаря чему по итогу получилась чистая прибыль. 

АО ˝Зеленодольский завод имени А.М. Горького˝ рекомендуется оптимизировать механизм 

управления дебиторской задолженностью с целью повышения оборачиваемости дебиторской задол-

женности и сокращения периода обращения данного показателя. Помимо этого, нами предлагается 

возможное приостановление получения новых займов и кредитов до момента погашения предыду-

щих хотя бы на 50%, а также сокращение затрат на производство для уменьшения себестоимости 

продукции в некоторой степени. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ДОХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Абзалов К.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лизунова Е.Н. 

Общеизвестно, что экономическое положение России находится в сильной зависимости от топлив-

но-энергетической отрасли. Такой зависимости не избежал и федеральный бюджет страны. Из-за неё 

бюджет (а именно, его доходная часть) крайне чувствителен к колебаниям мировых цен на такие то-

вары, как нефть, газ, нефтепродукты. Именно поэтому в российской бюджетной практике особое 

внимание уделяется нефтегазовым и, в особенности, дополнительным нефтегазовым доходам бюдже-

та, которые также называют конъюнктурными доходами федерального бюджета. Понятие 

˝конъюнктурные доходы бюджета˝ можно определить как разность между фактическими (исполнен-

ными) доходами бюджета и расчётными (запланированными) доходами при ˝стандартных˝ мировых 

ценах на некоторые типы товаров. 

Нефтегазовые доходы занимают значительную долю совокупных доходов федерального бюджета. 

Чтобы в этом убедиться, стоит взглянуть на рис. 1, на котором представлена динамика объёма и соот-

ношения нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального бюджета [по данным сайта МФ РФ]. 

Проследив за представленной на рисунке динамикой, можно увидеть, что доля нефтегазовых дохо-

дов в совокупных доходах федерального бюджета на протяжении последних лет остаётся довольно 

высокой. В 2011-2013 гг. соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов составляло 1:1, в 2014 

году доля нефтегазовых доходов в общем объёме доходов даже превысила долю ненефтегазовых (51% 

против 49%). Однако с 2015 года объём нефтегазовых поступлений снизился ввиду падения цен на 

энергоресурсы на мировом рынке – как мы можем видеть, на фоне этих событий сократился и общий 

объём доходов федерального бюджета. 
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Рис. 1. Объем нефтегазовых доходов  

Очевидно, что зависимость от нефтегазовых доходов несёт негативные последствия для бюджета. 

В те годы, когда фактические цены на энергоносители растут, превышая запланированные в бюджете 

значения, происходит увеличение преимущественно неэффективных расходов. В периоды формиро-

вания неблагоприятной внешней конъюнктуры рынка энергоносителей страна сталкивается с про-

блемой возникновения значительного бюджетного дефицита и необходимостью урезания государ-

ственных расходов или увеличения государственного долга, что приводит к серьёзным негативным 

социально-экономическим последствиям в краткосрочном или долгосрочном периоде в зависимости 

от выбранной политики. Кроме того, при современных темпах научно-технического прогресса высока 

вероятность распространения альтернативных источников энергии, которое приведёт к падению 

спроса на нефть и газ – в этом случае цена на данные энергоносители резко снизится, что при прочих 

равных условиях будет означать для федерального бюджета уменьшение его доходной части почти в 2 

раза. Следовательно, уже сейчас необходимо решать проблему сырьевой зависимости федерального 

бюджета и национальной экономики в целом. 

Следует отметить, что абсолютно ликвидировать зависимость бюджета от цен на энергоносители 

невозможно, поскольку для этого необходимо, чтобы в федеральном бюджете полностью отсутство-

вали нефтегазовые доходы. Потому главная цель – это именно снижение влияния на бюджет колеба-

ний цен на нефть (газ, нефтепродукты). 

Одним из наиболее часто используемых в мировой практике инструментов достижения обозначен-

ной цели являются суверенные фонды благосостояния, то есть такие правительственные фонды, в 

которых аккумулируется определённая часть доходов бюджета государства и чьи средства размеща-

ются в различных активах для решения долгосрочных задач государственной социально-

экономической политики. Такой инструмент особо актуален для стран-экспортёров энергоресурсов, 

которые обычно формируют суверенные фонды благосостояния за счёт нефтегазовых (или дополни-

тельных нефтегазовых) доходов. В зависимости от целей создания суверенные фонды благосостояния 

подразделяются на разные типы, которые представлены в таблице 1 [Global Financial Stability Report, 

IMF, 2007, с.46]. 
Таблица 1. Типы суверенных фондов благосостояния по классификации МВФ 

Тип суверенного фонда 

благосостояния 
Характеристика 

Стабилизационные фонды 

Создаются странами, обладающими богатыми запасами природных 

ресурсов, для защиты государственного бюджета и экономики от колебаний 

цен на определённые товары (как правило, нефти) – обычно активы таких 

фондов формируются за счёт сверхдоходов в годы повышения товарных цен 

и используются для балансирования национальной экономики в годы спада. 

Сберегательные фонды 

Предназначены для обеспечения благосостояния будущих поколений – 

иногда страны-экспортёры природных ресурсов с помощью таких фондов 

трансформируют свои невозобновляемые запасы в диверсифицированный 

портфель иностранных финансовых активов для обеспечения будущих 

поколений или достижения иных долгосрочных целей. 
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Государственные корпорации 

инвестирования резервов 

Юридические лица, предназначенные для сокращения издержек по 

содержания резервов или для проведения инвестиционной политики, 

ориентированной на высокую отдачу – зачастую размещённые таким 

образом средства по-прежнему продолжают учитываться как резервы. 

Фонды развития 
Используют средства для финансирования социально-экономических 

проектов и мероприятий (например, инфраструктурных). 

Резервные пенсионные фонды 
Предназначены для обеспечения пенсионных и обусловленных другими 

факторами обязательств на балансе государства. 

 

Исходя из описания стабилизационных фондов, можно прийти к выводу, что именно данный тип су-

веренных фондов благосостояния необходим России для снижения зависимости от нефтегазовых до-

ходов. Однако в российской бюджетной практике уже существовало два подобных фонда: это были 

Стабилизационный фонд (созданный в 2004 году и ликвидированный в 2008) и Резервный фонд (су-

ществовавший с 2008 по 2018 год) [БК РФ, 2008]. Оба фонда предназначались для обеспечения сба-

лансированности федерального бюджета в периоды, когда фактическая цена на энергоносители ока-

зывалась ниже базовой (т. е. заложенной в законе о федеральном бюджете). Формирование же их про-

исходило за счёт дополнительных нефтегазовых доходов (конъюнктурных доходов федерального 

бюджета). Данные фонды действительно способствовали предотвращению неэффективного исполь-

зования нефтегазовых сверхдоходов в периоды высоких цен на энергоносители и обеспечению сба-

лансированности федерального бюджета в кризисные годы. Однако их использование привело к зна-

чительному их истощению, причём в сроки меньшие, чем происходило их формирование. Наиболее 

крупные затраты за счёт средств Резервного фонда происходили после кризиса 2008 года, когда госу-

дарство резко увеличило расходы на поддержание национальной экономики и проведение антицикли-

ческой политики, и после 2015 года в связи с падением цен на нефть на мировом рынке, которое стало 

причиной большого объёма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Динами-

ка объёмов Стабилизационного фонда и Резервного фонда в период с 2005 по 2017 годы представлена 

на рис. 2 [построено по данным сайта МФ РФ]. 

Рис. 2. Динамика объёмов Стабилизационного фонда и Резервного фонда 

Можно сказать, что использование стабилизационных фондов не решило проблему зависимости 

федерального бюджета от нефтегазовых доходов в долгосрочной перспективе; кроме того, зависи-

мость сбалансированности бюджета от суверенного фонда благосостояния, формируемого за счёт 

конъюнктурных доходов, также можно назвать проявлением зависимости от нефтегазовых доходов. 

Использование стабилизационного фонда целесообразно для предотвращения неравномерности бюд-

жетной обеспеченности в кратко- и среднесрочном периоде; в долгосрочном же периоде данный ин-

струмент может сработать в том случае, если на покрытие дефицита бюджета будет направляться 

лишь доходы от управления средствами стабилизационного фонда. Однако для этого необходимо бы-
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ло бы иметь больший объём фондов и обеспечить более высокую доходность активов, в которых раз-

мещались их средства – в российской же практике портфели активов и Стабилизационного, и Резерв-

ного фонда можно было охарактеризовать как консервативные, поскольку предусматривалось разме-

щение средств преимущественно в безрисковые инструменты (долговые обязательства иностранных 

государств и международных финансовых организаций, депозиты и остатки на банковских счетах). 

Одновременно с Резервным фондом в 2008 году был создан и Фонд национального благосостояния 

(ФНБ), который предназначался для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граж-

дан и обеспечения сбалансированности Пенсионного фонда Российской Федерации [БК РФ, 2008]. В 

2013 году к функциям ФНБ добавилось финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов 

[БК РФ, 2013]. На основе выделенных целей можно сказать, что изначально ФНБ относился к резерв-

ным пенсионным фондам, а после стал выполнять также функции фонда развития. В 2018 году Ре-

зервный фонд был ликвидирован, а остатки его средств и основная функция (обеспечение сбаланси-

рованности федерального бюджета) перешли к ФНБ. При этом последний временно перестал финан-

сировать самоокупаемые инфраструктурные проекты (за исключением тех, которые были начаты до 

2018 года) [БК РФ, 2017], став, таким образом, синтезом стабилизационного фонда и резервного пен-

сионного фонда. 

Направления размещения средств ФНБ изначально включали те же инструменты, что и у Резерв-

ного фонда, с добавлением долговых обязательств и акций юридических лиц (с 2013 года в законе 

уточнялось: в том числе в ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктур-

ных проектов), и паёв инвестиционных фондов [БК РФ, 2013]. С 2015 года средства могли разме-

щаться в депозитах в кредитных организациях (и государственной корпорации ˝Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности˝, далее – Внешэкономбанк) в целях финансирования инфра-

структурных проектов [БК РФ, 2015]. Средства фонда могли быть переданы в доверительное управ-

ление специализированным финансовым организациям. 

С наступлением 2018 года произошло несколько изменений. Во-первых, средства фонда больше не 

могут передаваться в доверительное управление финансовым организациям (однако паи инвестици-

онных фондов обязательно должны передаваться в доверительное управление Российскому Фонду 

Прямых инвестиций). Во-вторых, размещение средств ФНБ в депозитах Внешэкономбанка теперь 

может осуществляться в целях финансирования проектов данной государственной корпорации в ре-

альном секторе экономики. В-третьих, Бюджетным кодексом РФ устанавливаются определённые 

ограничения на размещение средств фонда, а именно: до достижения объема средств ФНБ на депози-

тах и банковских счетах в Центральном банке РФ на конец очередного финансового года (или каждо-

го из двух лет планового периода) 7 процентов прогнозируемого объема ВВП, размещение средств 

Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы не допускается, за исключением 

финансирования, начатых до 01.01.2018, самоокупаемых инфраструктурных проектов и начатых до 

той же даты проектов Внешэкономбанка, а также приобретения паев инвестиционных фондов. При 

этом размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, за исключением средств, размещенных на 

депозитах и банковских счетах в Центральном банке РФ, и паев инвестиционных фондов, допускает-

ся в объемах, не приводящих к снижению объема средств ФНБ, размещенных на депозитах и банков-

ских счетах в Центральном банке РФ, менее 7 процентов объема ВВП [БК РФ, 2017]. 

Как можно видеть, использование средств ФНБ может быть более разнонаправленным, чем у 

предыдущих стабилизационных фондов – правда, лишь после достижения объёма средств фонда в 

Центральном банке РФ определённого размера. Кроме того, можно утверждать, что доступные фонду 

финансовые инструменты потенциально способны оказывать воздействие на развитие национальной 

экономики – это приобретение акций и долговых обязательств юридических лиц, финансирование 

инфраструктурных проектов и проектов Внешэкономбанка в реальной экономике. Это означает, что 

вложения средств фонда могут способствовать развитию различных отраслей российской экономки 

помимо нефтегазовой, что должно привести к росту ненефтегазовых доходов и, следовательно, к 

снижению ненефтегазового дефицита федерального бюджета. В этом случае наиболее вероятно 

ослабление сырьевой зависимости федерального бюджета и национальной экономики. Кроме того, 

эти же инструменты могли бы обеспечить более высокую доходность вложений ФНБ. 

Главная проблема – это выполнение ФНБ функций стабилизационного фонда, поскольку финанси-

рование дефицита федерального бюджета может привести к истощению фонда (в 2018 году именно 

ФНБ должен стать главным источников покрытия дефицита); впрочем, с 2019 года предполагается 

отказ от использования средств фонда в целях обеспечения сбалансированности федерального бюд-

жета в пользу эмиссии облигаций федерального займа, а также снижение объёма дефицита [Бюджет 

для граждан, 2017, с.7]. 
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Итак, Фонд национального благосостояния в случае, если будет обеспечен рост объёма его 

средств, потенциально способен оказать стимулирующее воздействие на развитие реальной экономи-

ки в России, повысив объём ненефтегазовых доходов и их долю в совокупных доходах федерального 

бюджета и снизив степень сырьевой зависимости бюджета. Впрочем, остаётся нерассмотренным во-

прос о целесообразности перехода к покрытию дефицита за счёт выпуска долговых ценных бумаг: 

увеличение государственного долга отвлекает средства из экономики, снижая, тем самым, инвестици-

онную активность экономических субъектов. Важно, чтобы положительный эффект от управления 

нефтегазовыми доходами в рамках ФНБ оказался способен компенсировать влияние эмиссии государ-

ственных облигаций. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАВОДНЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДЫ 

Айсултан Б. А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Рысаева И.А. 

За всю историю существования человечества природные катастрофы наносили ущерб хозяйству 

человека, существенны были потери и оставляли неизгладимое впечатление в сознании общества, но 

одновременно становились катализатором бурного развития. Одним из таких природных катастроф 

является наводнение. Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема 

уровня воды в реке, в озере или в море [Горкин, 2006]. Как процесс наводнение обусловлено дей-

ствием ряда причин, их можно разделить на антропогенные и природные.  

Природные: 

1. Продолжительные дожди. Возникают, преимущественно, летом и осенью, в регионах с влаж-

ным климатом. Приводят к затоплению территорий, вызываемое выходом рек из берегов, в основном. 

Так происходит по той причине, что реки собирают воду на огромных территориях. Осадки оказыва-

ют сильное влияние на уровень воды в них. 

2. Таяние снегов. Весной во многих регионах скапливается огромное количество снега. Из-за по-

тепления он тает, и потоки воды могут затапливать всё вокруг. Правда, к катастрофичным послед-

ствиям это не приводит. 

3. Природные процессы. Некоторые природные процессы также могут приводить к затоплению 

территорий. К примеру, землетрясения и оползни могут перегораживать русла рек. К тому же под-

водные землетрясения могут стать причиной цунами, которые в свою очередь становятся причиной 

наводнений. А штормовые приливы иногда могут быть подобны цунами, только гораздо слабее их. 

Антропогенные: 

1. Разрушение плотин. В том случае, если плотина по каким-то причинам больше не способна 

сдерживать напор воды, происходит её прорыв. Это вызывает кратковременное, но довольно сильное 

затопление. 

2. Уничтожение лесов. При выпадении осадков из-за малого количества сдерживающих и погло-

щающих воду объектов может сформироваться наводнение. 

3. Таяние ледников. По определенным гипотезам при дисбалансе в составе атмосферы, а точнее 

при большом количестве углекислого газа, может начаться процесс таяния снежного и ледяного по-

крова полюсов, что также приведет к катастрофическим наводнениям [Канило]. 

Именно последний природный фактор является основной причиной наводнений в рассматривае-

мом регионе. Причиной наводнения в Нидерландах является её географическое положение: половина 

европейской территории страны находится под уровнем моря и только южные провинции поднима-
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ются на высоту около 30 метров над уровнем моря. Положение страны в непосредственной близости 

с Северным морем тоже влияет на частоту наводнений. Причинами наводнений являются частые 

штормы в Северном море за последние десятилетия. К примеру, наводнение 1953 года имело такую 

историю развития [Михайлов]: шторм начал развиваться 29 января в области низкого давления, рас-

положенной на юго-западе Исландии, с давлением в центре 1003 гПа. В последующие 30 ч циклон 

продолжал двигаться на северо-восток и в пятницу 30 января в 18 ч 00 мин находился на северо-

западе Шотландии. Вместо того чтобы двигаться дальше, циклон стал перемещаться вокруг области 

высокого давления, расположенной на западе Ирландии, и повернул на юго-восток. Утром 31 января 

циклон находился над Северным морем, давление упало до ~966 гПа. Разница в давлении между цик-

лоном и антициклоном вызвала очень сильные юго-западные ветры; на холме Коста-Хилл (на высоте 

15 м) на о. Оркни были зафиксированы рекордные порывы ветра со скоростью до 56 м/с. К концу дня 

циклон находился близко к побережью Нидерландов и обрушил на него сильнейшие нагоны воды и 

порывы ветра. Уровень воды поднялся до 5,6 метров и затопило провинции Зеландия, Фрисландия и 

др. Ущерб казне государства составило 0,7 миллиардов евро [Отчёт ОЭСР: Оценка риска наводнений 

и политика Нидерландов]. После этой катастрофы начинается создание и реализация проекта 

˝Дельта˝. 

Ниже приведен график среднего многолетнего уровня воды в Нидерландах, который показывает 

динамику среднего уровня воды. Как можно заметить, идёт повышение уровня воды, что увеличивает 

угрозу наводнений. Можно сделать вывод, что проблема наводнения в Нидерландах, как и в мире, 

актуальна и будет актуальной. Причинами данного роста может послужить возможное потепление 

климата. 

 

Рис. 1. Средний многолетний уровень воды в Северном море на территории Нидерландов [Михайлов] 

Для борьбы с наводнениями нидерландцы используют разные способы. 

1. Польдеры – осушенный и возделанный участок побережья. Через осушение Нидерланды 

˝отвоевывают˝ территории и возводят гидрофортификационные сооружения [Нидерландские мастера 

безопасности / euronews]. 

2. Песчаный двигатель (англ. Sand Motor) – технология, по которой Королевство выкладывает пе-

сок на побережье таким образом, чтобы природные механизмы сами распределили эту массу по бере-

говой линии [Песчаный двигатель / Zandmotor, Delflandse Kust]. 

3. Дамбы – гидротехнические сооружения, созданные из насыпи грунта. Они являются распро-

страненными методами в борьбе с наводнениями [Нидерландские мастера безопасности / euronews]. 

4. Ветряные мельницы – сооружения, предназначенные для транспортировки воды с более высо-

ких участком земли к более низким, используя силу ветра. Современной версией является дизельные 

двигатели [Нидерландские мастера безопасности / euronews]. 

Через реализацию многих проектов по созданию гидрофортификаций нидерландцы смогли обез-

опасить себя от злейшего врага. Крупнейшие известные нам проектами такого типа являются следу-

ющие: 

1. Проект ˝Дельта˝. 

Предназначен для защиты от наводнений дельты реки Рейн. Реализация длилась с 1950 по 1997 гг. 

За всё время работ было построено 13 дамб [Нидерландские мастера безопасности / euronews]. 

2. Проект ˝Зёйдерзе˝. 

Система рукотворных дамб и работ по осушению и дренажу земли, один из крупнейших проектов 

Нидерландов. Одной из важнейших дамб в этом проекте является Афслёйтдейк. Она была построена 

между провинциями Северная Голландия и Фрисландия. Дамба разделила залив Зёйдерзе и Северное 
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море, и на месте залива появилось пресноводное озеро Эйсселмер, что обезопасило внутренние про-

винции Королевства от навдонений [Нидерландская катастрофа]. 

Хотелось бы отметить успехи Нидерландов в создании гидрофортификаций. Доказательством 

этому является предотвращённые крупные наводнения. 

1. Наводнение центральных регионов 1953 года. 

Если брать во внимание только территорию под влиянием Афслёйтдейка, то можно понять, что 

эта дамба существенно снизила урон, который мог бы быть при отсутствии данной дамбы. Утвер-

ждают, что дамба окупила себя за ночь, не дав поднявшейся воде проникнуть в центральные провин-

ции Нидерландов (Флеволанд, Утрехт и др.) [Нидерландская катастрофа]. 

2. Наводнения в странах Северного моря. 

8 ноября 2007 года на страны, омываемые Северным морем, обрушился шторм, которой стал при-

чиной наводнений. По этой причине были задействованы все раздвижные барьеры, в том числе и 

Масланткеринг. В интервале 23:00-01:00 по местному времени (с 8 по 9 ноября) происходил процесс 

закрытия по причине повышения уровня воды до 3 метров. На следующий день 9 ноября в 18:00 по 

местному времени барьер был снова открыт [Катастрофы в США и Европы]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что нидерландцы прекрасно предотвращают последствия навод-

нений благодаря возведенным конструкциям. Развитие нидерландской научной мысли в данной сфе-

ре является ведущей и экспортируется в другие страны: США (Новый Орлеан, после ущерба от ура-

гана Катрин), Индонезия (Джакарта), примерная стоимость которой составляет 7 млрд евро [Нидер-

ландские мастера безопасности]. Нидерландский народ внёс огромный вклад в сохранении знакомых 

нам очертаний границ материков и форм ландшафтов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ DUE DILIGENCE 

Ахметова А.М. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Козлова Н.Н. 

В наше время для участников рынка очевидной становится необходимость управления рисками в 

своей деятельности. Требование ˝прозрачности˝ при взаимодействии с партнерами – это уже не дань 

моде, а норма, актуальная как для крупных компаний, лидирующих на рынке, так и для молодого 

бизнеса, нацеленного на успешное развитие. Любая компания, намеревающаяся заключить важный 

контракт, или инвестор, планирующий приобрести бизнес, хотят быть полностью уверенными в при-

быльности и безопасности будущей сделки. 

Впервые термин due diligence появился в 1933 году в США в тексте Закона о ценных бумагах. Со-

временные стандарты были разработаны в 1977 году в Швейцарии: несколько крупных банков под-

писали соглашение The Swiss Banks Due diligence, регламентирующее единый подход к сбору ин-

формации о клиентах для защиты своей собственности от возможного ущерба. Позже принципами, 
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заложенными в соглашении, стал пользоваться консалтинговый бизнес для анализа деятельности 

компании с точки зрения юридической, экономической и финансовой добросовестности. 

Потребность в проведении due diligence, по оценкам специалистов, с каждым годом возрастает, 

растет и доля сервиса в общем объеме аудиторских услуг. Одной из причин востребованности, трен-

дообразующим фактором является повышение качественного уровня проведения процедуры россий-

скими консалтинговыми компаниями. По прогнозам, уже через 5–10 лет по популярности due 

diligence Россия встанет в один ряд с западными странами. На сегодняшний день крупнейшими ком-

паниями, предоставляющими услугу, по данным рейтингового агентства ˝Эксперт РА˝ за 2016 год, 

являются КСК групп, ˝Интерком Аудит˝, ˝МЭФ-Аудит˝, ˝РСМ-Русь˝, PwC. 

Среди крупных международных компаний, оказывающих услуги due diligence, особым влиянием 

пользуются организации, входящий в так называемую большую четверку: Deloitte, EY, PwC, KPMG. 

Инициатором проведения исследования обычно выступает инвестор, но в некоторых случаях 

лицами, заинтересованными в due diligence, могут быть акционеры компании или ее топ-

менеджмент. При совершении крупной сделки очень важно иметь актуальную информацию об объ-

екте финансирования, его реальной стоимости, возможных правовых и налоговых последствиях 

такого приобретения. 

Кроме того, полученные в результате проведения дью дилидженс сведения, можно использовать в 

подготовке эмиссии собственных ценных бумаг, разработке механизма защиты от поглощения дру-

гой компанией или в других важных для бизнеса мероприятиях. 

В мировой практике дью дилидженс проводится на определенных стадиях развития компании: 

- Seed (семя) – бизнес-идея или проект, анализ которого необходим для того, чтобы либо его от-

вергнуть, либо профинансировать. 

- StartUp. Компания, которая только что возникла и не имеет рыночной истории. Процедуру про-

водят на старте проекта и для принятия решения о финансировании. 

- Early. Начальная стадия развития, когда специалистов привлекают для проведения дью дили-

дженс, чтобы осуществить безболезненный переход от создания продукта к его реализации. 

- Expansion. Расширение компании для выхода на новые рынки, увеличение производства, прове-

дение маркетинговых исследований. 

- Bridge financing. В этом случае процедура направлена на оценку целесообразности финансирова-

ния компании, которая преобразуется из частной фирмы в публичное акционерное общество и пла-

нирует регистрировать акции на бирже. 

- Management Buy-Out и Buy-In. Дью дилидженс проводится для компании, планирующей привле-

чение средств для приобретения бизнеса или для его выкупа со стороны. 

- Turnaround. Дью дилидженс необходим в период кризиса, когда инвестиции необходимы для 

стабилизации финансового положения компании. 

Существует еще несколько ситуаций, в которых компании требуется процедура due diligence. 

1. Долевое участие нового собственника в деятельности компании. 

2. Смена руководства. 

3. Получение спонсорской помощи. 

4. Утрата интеллектуальной собственности. 

5. Снижение конкурентных позиций. 

6. Снижение эффективности деятельности предприятия. 

7. Судебные разбирательства, наложение ареста на активы фирмы. 

8. Выявление нарушений в ходе налоговой проверки. 

9. Трудовые споры и ряд других. 

В ходе проверки due diligence проводят целый комплекс мероприятий, включая оценку достовер-

ности сведений о финансовом состоянии компании, оценку степени реализации стратегических и те-

кущих планов и эффективности системы управления, анализ целесообразности политики, проводи-

мой компанией, поиск конкурентных преимуществ. 

Главная цель due diligence предприятия – минимизация или полное исключение существующих 

предпринимательских (экономических, правовых, маркетинговых, налоговых) рисков. 

В проведении процедуры, как правило, заинтересованы обе стороны – и компания-инвестор, и 

компания, привлекающая инвестиции. Инвестору она позволяет детально оценить перспективы инте-

ресующего его бизнеса и соответствие объекта целям покупателя, обеспечить юридическую чистоту 

сделки и отсутствие негативных последствий после приобретения, а продавец подтверждает соб-

ственную добросовестность, что дает ему возможность получения более выгодных предложений. 
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Продолжительность проверки зависит от размеров бизнеса, объема исследования и может зани-

мать от нескольких недель до нескольких месяцев, а в некоторых случаях и до одного года. Провести 

due diligence можно силами компании или с привлечением независимых специалистов. 

Для проведения исследования обычно привлекаются три группы специалистов: 

- Финансовые аналитики и оценщики. В их задачу входит определение текущей стоимости объек-

та инвестирования и его возможный диапазон стоимости при различных вариантах использования 

актива в будущем. 

- Юристы. Группа отвечает за проведение правовой и юридической экспертизы деятельности ор-

ганизации для выявления потенциальных рисков для инвестора, связанных с ее приобретением. 

- Аудиторы. В их компетенцию входит финансовая проверка деятельности компании за несколько 

отчетных периодов, а также определение налоговых рисков и возможных путей оптимизации налого-

вой базы. 

Процедура due diligence состоит из пяти независимых этапов, по каждому из которых в итоге де-

лается объективное заключение. 

- Операционный due diligence. Его задачей является проведение экспертизы учредительных до-

кументов организации, направленной на выявление структуры владения компанией, объема прав 

каждого из собственников и определение рисков в этой сфере. В ходе операционного due diligence 

также проверяется правильность регистрации выпуска акций и других ценных бумаг, основных сде-

лок с ними, полнота выплат акционерам, проверка их имущественных и неимущественных прав. Ито-

гом проведения этапа является независимый отчет, содержащий описание потенциальных рисков и 

рекомендаций по их нивелированию. 

- Финансовый due diligence. На этом этапе выявляют основные показатели финансового состоя-

ния фирмы, а также проводится их анализ для оценки перспективы приобретения бизнеса и его даль-

нейшего развития. Для этого проводится оценка рыночной стоимости с помощью приглашенных 

специалистов-оценщиков, расчет финансовой устойчивости компании, коэффициентов ее платеже-

способности и деловой активности. В отчете по итогам этапа приводятся все коэффициенты, показа-

тели и дается заключение оценщика. 

- Налоговый due diligence. Основная задача – анализ всей финансово-хозяйственной деятельно-

сти компании за последние три года для того, чтобы определить ее реальное финансовое состояние и 

выявить потенциальные налоговые риски. На этапе налогового due diligence проверяется бухгалтер-

ская и налоговая отчетность, контрагенты компании, проводится анализ основных видов деятельно-

сти и основных средств, финансовых вложений, дебиторской задолженности, инвентаризация иму-

щества, проверка уплаты обязательных платежей и выявление скрытых кредиторских задолженно-

стей. На основании проведенных исследований составляется отчет с описанием потенциальных нало-

говых рисков и рекомендаций по их снижению. 

- Юридический due diligence. Проводится в ходе анализа активов компании с обязательной экс-

пертизой всех правоустанавливающих документов отдельно по каждому активу. Целью этого этапа 

является выявление вида и объема активов, установление рисков их выбытия и формирование реко-

мендаций по защите. Специалисты также осуществляют оценку рисков привлечения к ответственно-

сти со стороны контрагентов и государственных органов. В ее рамках проводится проверка по базам 

судебных приставов, арбитражных судов, ˝СПАРК˝, ЕГРЮЛ и др. В конце этапа составляется отчет с 

перечислением потенциальных рисков и необходимыми рекомендациями. 

- Маркетинговый due diligence. Цель этапа – дать оценку продукту компании (товару или услуге) 

с точки зрения конкурентоспособности на рынке, выявить риски неэффективной маркетинговой по-

литики. 

Итогом проверки становится объективный и всесторонний аналитический отчет о финансовой, хо-

зяйственной и правовой деятельности компании с описанием основных бизнес-процессов и разверну-

тыми рекомендациями по их оптимизации. Особенностью процедуры является то, что каждая группа 

экспертов готовит независимый детализированный отчет о положении дел в организации. Наиболее 

существенная информация при этом сводится в общую презентацию. 

Разные консалтинговые фирмы, работающие на российском рынке, имеют разные способы фор-

мирования цены на услугу due diligence, однако в целом ее проведение достаточно дорогостоящее 

мероприятие, поскольку отличается трудоемкостью и большими временными затратами. 

Максимальные цены – у компаний, входящих в ˝большую четверку˝, при этом высокое качество 

оказываемой услуги и доверие со стороны партнеров по бизнесу будут гарантированными. Однако 

это не означает, что консалтинговые агентства национального или даже регионального уровня прове-
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дут due diligence более низкого качества. Разница в цене сервиса здесь определяется стоимостью 

бренда консалтинговой компании. 

Известные российские компании, имеющие безупречную репутацию на рынке консалтинга, рабо-

тают в среднем ценовом сегменте. Как правило, они имеют собственную методику due diligence, вы-

веренную на практике и позволяющую выявить и описать все основные риски. 

Цена услуги due diligence складывается из почасовой ставки работы одного специалиста, в неко-

торых случаях оценивается человеко-день. Например, средняя стоимость одного часа работы нало-

гового консультанта может составлять примерно 6000 рублей, а юриста или бухгалтера – около 

3000 рублей. 

Минимальные цены на due diligence могут варьироваться примерно от 70 000 до 140 000 рублей, 

однако на практике исследование, как правило, обойдется гораздо дороже. 

В качестве примера можно привести кейс due diligence компании КСК групп для одной из круп-

ных девелоперских компаний. Стоимость услуги – около 1 200 000 рублей. При покупке земельного 

участка в центре Москвы на его территории был обнаружен завод по производству мороженого со 

множеством арендаторов. В течение двух недель эксперты КСК групп изучили всю историю хозяй-

ственной деятельности предприятий, производственных мощностей и активов. Было установлено, что 

уровень риска при покупке участка находится в пределах нормы, а перспективная выгода от покупки 

превосходит затраты на проведение due diligence в несколько раз. 

Таким образом, объективная независимая оценка помогает существенно оптимизировать работу, 

избежать ненужных вложений, устранить недостатки, в том числе и те, о которых заказчики иногда 

не подозревают. Результатом due diligence является уверенность в соблюдении законодательства, ис-

ключение ˝слабых звеньев˝ в структуре компании, рост финансовых показателей. 
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EFFICACY OF NEUROMARKETING TECHNIQUES IN CONSUMER DEMAND STIMULATION 

Bogoyavlenskaya V.V. 

Scientific advisor – assistant professor Singatullina D.D. 

Neuromarketing is the formal study of the brain's responses to advertising and branding, and the adjust-

ment of those messages based on feedback to elicit even better responses. Frequently even consumers don’t 

know what they want to buy and neuromarketing unveils people’s desires and preferences. The main aim of 

neuromarketing is to dig beneath the surface of our conscious likes, dislikes, and motivations to find out 

what is really driving our behavior. 

Neuromarketing includes the direct use of brain imaging, scanning, or other brain activity measurement 

technology to measure a subject’s response to specific products, packaging, advertising, or other market-

ing elements. There are four channels to influence people’s brain in neuromarketing: hearing, eyesight, 

touch, smell. 

Neuromarketing research techniques vary greatly, but they all focus on understanding the same thing: 

how our mind works. It uses technologies such as functional magnetic resonance imaging (fMRI) to measure 

changes in activity in parts of the brain, electroencephalography (EEG) and Steady state topography (SST) to 

measure activity in specific regional spectra of the brain response; sensors to measure changes in one's phys-

iological state, also known as biometrics, including heart rate, respiratory rate, and galvanic skin response; 

facial coding to categorize the physical expression of emotion; or eye tracking to identify focal attention – all 

in order to learn which brain areas are involved. 
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Neuromarketing affects consumers’ eyesight by the following methods: exploitation of catchy packaging, 

creating an ad design, using suitable colors in the interior of the trading place. 

For instance, Mercedes-Benz Daimler used neuromarketing for a campaign in which the fronts of cars 

were simulating human faces, linking directly to the pleasure center of the brain. Sales raised by 12% in the 

first quarter. 

Colors can evoke a wide range of emotions, with studies consistently showing a link between certain col-

ors and certain emotions. Scientists of Berlin University of Physiology have proved that the right color of a 

package or display can increase the demand for a product by 30%, despite the fact that the product is popu-

lar, or vice versa, to reduce demand, if the color is incorrect. 

NeuroFocus, the famous neuromarketing research agency, has performed several studies for retailers and 

food manufacturers and found that test subjects prefer in-store displays with rounded edges over those with 

sharper edges. In one instance, when these new rounded displays were rolled out to replace traditional store 

shelving, sales rose 15%. 

The way a product feels in our hands can be a major selling point. It’s why we prefer glass bottles to cans, 

which NeuroFocus product-consumption studies bear out, although it’s not just the material, it’s also the 

slender curve of the bottle and the ridges in it. The touch screen, too, is a mental magnet. That might mean 

the delight when you touch a tablet and it does exactly what you’re hoping it will, or the way the smooth 

curves of your new iPhone fit into your hand. 

Generally speaking, a pleasant smell tickles the brain’s approach system, which in turn starts a wide range 

of approach behaviors. As a result, enjoyable scents attract more people into a store, make them spend more 

time in it (while feeling like less), stimulate to try and buy more different products and make them spend 

more money, especially through impulse buying. 

The Auchan malls in France flavored the confectionery departments with the smell of Christmas pudding 

and chocolate. Affected by this smell sales increased by 60%. In Wallmart stores in the US, the spraying 

smell of needles and mandarins during Christmas led to profit growth in 22%. 

In addition, all new Apple gadgets at the beginning of its use smell the same. This is done deliberately: 

you inhale this smell and remember the sensation of a new product. When you next come to the Apple store, 

you will remember this smell and you will want to buy a new one. 

While much is known regarding the effectiveness of smell, eyesight and touch, there is a vast amount of 

information about sounds. Sounds can affect on people’s mind through target place in the shops as well as 

advertisement. Big companies, like Starbucks use slower music to create longer dining times, leading to a 29 

percent increase in the average. 

Music may be a powerful mood-setter, but other auditory inputs can have a profound impact as well. The 

company Kellogg's, which produces breakfast cereal, hired a Danish laboratory that specializes in creating 

the precise crunchy sound of a breakfast cereal. The laboratory created a highly distinctive crunch especially 

designed for Kellogg's. The day Kellogg's introduced their one-of-a-kind crunch to the market their brand 

began to go through the roof. Because they'd expanded the perception of their brand to incorporate four 

senses including touch rather than merely sight and sound. 

In conclusion, marketing campaigns often focus primarily on the sense of vision, whether they are purely 

visual elements like print ads and billboards, or even when they have associated sound, like television com-

mercials or retail environments. But with the developing of neuromarketing the sky is the limit. And nowa-

days huge, multinational companies use new knowledge, sources and methods more and more. 

From a vast number of researches it may be concluded that the most weight factor is sound, which can 

stimulate the growth of demand by 65%, then is eyesight, which can increase sales by 40%, the third is smell 

and the fourth touch – 23%. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТА РАСХОДОВ ПО РСБУ И МСФО 

Вильданова Л.И. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Харисова Ф.И. 

Введение. Для учета расходов согласно российским стандартам с 1999 г. и по настоящее время 

применяется Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 ˝Расходы организации˝. В данном 

нормативном документе определены общие положения по учету расходов, а также правила учета 

расходов по обычным видам деятельности, прочих расходов, условия признания расходов и раскры-

тия информации в бухгалтерской отчетности. 

В международных стандартах аналога российскому стандарту ПБУ 10/99 нет. Однако в МСФО 

при определении термина ˝расходы˝ общепринято ссылаться на Концептуальные основы финансовой 

отчетности МСФО. В данном документе дается определение понятия ˝расходы˝. 

Результаты и обсуждения. Для наглядного сравнения определений расходов по МСФО и РСБУ 

представим следующую таблицу. 
 

Таблица 1. Сравнительная оценка определения расходов по МСФО и РСБУ 

Российский стандарт бухгалтерского учета – Поло-

жение по бухгалтерскому учету 10/99 ˝Расходы ор-

ганизации˝  

Международный стандарт финансовой отчетности – 

Концептуальные основы 

финансовой отчетности 

Расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) воз-

никновения обязательств, приводящее к уменьше-

нию капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества). 

Расходы представляют собой уменьшение экономиче-

ских выгод в течение отчетного периода в форме вы-

бытия или ˝истощения˝ активов или увеличения обя-

зательств, которые приводят к уменьшению собствен-

ного капитала, не связанному с его распределением 

между участниками капитала 

 

Как в российских, так и международных правилах бухгалтерского учета существует ряд критериев 

для признания расходов. Они представляют собой условия, по которым можно отнести ту или иную 

хозяйственную операцию к расходам. В таблице 2 представлены критерии признания расходов в со-

ответствии с МСФО и РСБУ. 
Таблица 2. Критерии признания расходов по МСФО и РСБУ 

РСБУ МСФО 

1. Величина расходов может быть точно определена 1. Величина расходов может быть надежно измерена 

2. Имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет уменьшение эко-

номических выгод организации. Уверенность в 

том, что в результате конкретной операции про-

изойдет уменьшение экономических выгод органи-

зации, имеется в случае, когда организация переда-

ла актив либо отсутствует неопределенность в от-

ношении передачи актива 

2. Расходы могут быть признаны в отчете о прибылях 

и убытках, если возникнет уменьшение экономических 

выгод в связи с уменьшением величины актива или 

увеличением обязательств 

3. Расход производится в соответствии с конкрет-

ным договором, требованиями законодательных и 

нормативных актов, обычаями делового оборота 
- 

 

Таким образом, на основании сравнительной оценки критериев принятия расходов к бухгалтер-

скому учету можно сделать вывод, что они практически идентичны. Одним из главных принципов 

составления отчетности как по МСФО, так и РСБУ является признание расходов по методу начис-

ления. Кроме того, по РСБУ расходы должны быть документально подтверждены, тогда как по 

МСФО хозяйственные операции могут быть не связаны с наличием или отсутствием первичной 

документации. 
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Так как в Концептуальных основах составления финансовой отчетности МСФО приведено лишь 

общее представление о расходах, вопросы учета отдельных видов затрат регламентированы разными 

стандартами. 

Выводы. Нами был проведен анализ ключевых вопросов учета расходов в соответствии с МСФО и 

РСБУ. Исходя из проведенного анализа следует, что многие критерии в определении, классификации 

и условиях признания расходов одинаковы. Однако имеются различия в условиях признания расхо-

дов и ретроспективном изменении бухгалтерских записей в связи с изменением учетной политики 

организации. 

Заключение. В данном исследовании получены результаты сравнительной оценки вопросов учета 

расходов по МСФО и РСБУ. Российские стандарты появились позже международных и были разра-

ботаны на их основе. Программа реформирования РСБУ в соответствии с МСФО приводит к тому, 

что различий в учете между двумя стандартами становится все меньше. 

Список литературы 

Положения по бухгалтерскому учету ˝Расходы организации˝ ПБУ 10/99˝ (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 31.05.1999 N 1790) в послед. ред. 

Сборник ˝Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора˝ Официальный пере-

вод на русский язык. URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=16828&amp;area_id=4&amp;page_id= 

2104&amp;popup=Y#ixzz5L310ZCLj (дата обращения: 18.03.2018) 

 

 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ РЕКИ БЗЫБЬ  

 (РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ) 

Гадимьянова Д.И. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Шигапов И.С. 

Река Бзыбь – река в Республике Абхазия, которая зарождается на склонах Главного Кавказского 

хребта, в зоне вечных снегов и ледников. Данная река имеет огромное значение для народного хозяй-

ства республики. В современном мире очень важно знать основные характеристики рек, чтобы при-

менять полученные данные на практике. 

Для изучения параметров гидрографической сети р. Бзыбь использовались такие программы, как 

SAS.Planet и QGis. SAS.Planet – это бесплатно распространяемая картографическая и навигационная 

программа, которая предназначена для просмотра и загрузки картографических материалов. QGis 

(Quantum GIS) – это бесплатная, общедоступная геоинформационная система, которая может рабо-

тать на нескольких операционных системах [Свидзинская, 2014, С.4]. 

В ходе изучения р. Бзыбь была построена гидрографическая сеть реки (рис. 1), оценены основные 

гидрографические характеристики (длина, площадь водосбора, количество притоков, коэффициент 

извилистости, средний уклон) и гидрологические параметры водосборных бассейнов (площадь, гу-

стота речной сети, коэффициенты лесистости, застроенности и распаханности). 

Длина реки Бзыбь составляет 113,8 км. У реки очень много притоков различного порядка: 

− 76 притоков первого порядка; 

− 127 притока второго порядка; 

− 61 приток третьего порядка; 

− 20 притоков четвертого порядка. 

Наивысший порядок притока – 4. Наибольшую протяженность имеет приток первого порядка – 

река Гега (25,6 км), впадающая в р. Бзыбь на расстоянии 32,3 км от устья. 

Коэффициент извилистости р. Бзыбь небольшой – 1,39. Из результатов анализа продольного про-

филя р. Бзыбь следует, что данная река горная, она зарождается на высоте 2310 м над уровнем моря. 

Средний уклон реки составляет 20,4‰. 

По данным о площади бассейна реки и протяженности речной сети определялась густота речной 

сети – 0,6 км/км2. Речная сеть р. Бзыбь больше развита ближе к истоку, чем к устью. 

Больше половины всей территории водосборного бассейна реки Бзыбь занимают леса, что состав-

ляет 66%. Ледники занимают 32%, а это говорит о том, что в питании реки и её притоков участвуют 

ледники. На долю застроек и полей приходится соответственно 1,3 и 0,7%, из чего следует, что всего 

лишь 2% площади водосбора р. Бзыбь подвергается человеческому воздействию, а 98% территории 

остаются нетронутыми, что позволяет реке благоприятно функционировать и обладать высоким эко-

логическим потенциалом, что обуславливает необходимость дальнейших исследований, чтобы пла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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нирование и проведение мероприятий по природообустройству и водопользованию были направлены 

на сохранение уникального экологического состояния. 

 

 

Рис. 1. Гидрографическая сеть р. Бзыбь 

Таблица 1. Характеристики водосборных бассейнов р. Бзыбь 

Параметры р. Бзыбь 

Площадь водосбора 1336,9 км2 

Площадь лесов (км2)/коэффициент залесенности 881,2/0,7 

Площадь ледников (км2) 428,1 

Застроенные территории (км2)/коэффициент застроенности 17,2/0,013 

Площадь сельскохозяйственных полей (км2)/коэффициент распаханности 10,4/0,008 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ 

Галимуллина Л.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Сабитова Н.М. 

Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста субъекта РФ, необходимого 

для обеспечения структурных преобразований активов и капитала [Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации]. Россия, являясь страной с большим 

ресурсным и интеллектуальным потенциалами, не входит в число ведущих стран по инвестиционной 

привлекательности, хотя в последнее время ощущается прогресс в доверии по отношению к России 

со стороны зарубежных и российских инвесторов [Гришина, 2009, С. 6]. 

На сегодняшний день инвестиционная привлекательность субъектов РФ – это характеристика ре-

гионов страны в сфере оценки инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфра-

структуры, а также возможностей привлечения инвестиционных ресурсов, которые в свою очередь 

влияют на доходность инвестиций с учетом инвестиционных рисков [Кашина, 2010, C. 23]. 
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Традиционно понятие ˝инвестиционная привлекательность˝ означает наличие таких условий инве-

стирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестиро-

вания [Агеенко, 2013, С. 48]. 

Одной из основных проблем считается проблема создания благоприятного инвестиционного кли-

мата и активизации инвестиционной деятельности в регионах. Как отметил министр финансов РФ А. 

Силуанов: ˝Инвестиционный климат РФ формируется в регионах. Это вопросы инфраструктуры, 

налоговых режимов, оперативности решения вопросов открытия и ведения бизнеса…˝. Каждый субъ-

ект РФ нацелен на необходимость достижения высокого рейтинга среди других регионов путем по-

ступления инвестиций [Кашина, 2010, С.59]. Стабильное привлечение инвестиций приводит к тому, 

что регион будет развиваться, повыситься уровень жизни населения и соответственно будет ожидае-

мый подъем в экономике [Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации]. 

В России оцениванием инвестиционной привлекательности субъектов занимаются как междуна-

родные рейтинговые агентства, такие как Standard&Poor's, Moody's, Fitch, так и российские рейтинго-

вые агентства, такие как Национальное рейтинговое агентство и ˝Эксперт РА˝. 

Национальное рейтинговое агентство при подготовке рейтинга учитывает показатели по 4 направ-

лениям: 

1. ˝Регуляторная среда˝ (оценка эффективности процедур регистрации предприятий); 

2. ˝Институты для бизнеса˝ (качество регионального законодательства о защите прав инвесторов); 

3. ˝Доступность ресурсов и качественной инфраструктуры˝; 

4. ˝Эффективность поддержки субъектов малого предпринимательства (СМП)˝. 

По данным на 2017 год, самые высокие оценки по вышеперечисленным направлениям получили 

субъекты: 
Таблица 1 Рейтинг субъектов по направлениям НРА 

Субъекты РФ 
˝Регуляторная 

среда˝ 

˝Институты для 

бизнеса˝ 

˝Инфраструктура и 

ресурсы˝ 

˝Эффективность 

поддержки СМП˝ 

Республика Татарстан + + +  

Краснодарский край +    

Калужская область + +  + 

Белгородская область  + +  

Пензенская область  +  + 

* Составлено по данным Национального рейтингового агентства. 
 

На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод, что Республика Татарстан и Калужская об-

ласть являются наиболее инвестиционно-привлекательными регионами РФ. Республика Татарстан 

занимает лидирующую позицию в таких сферах, как оценка эффективности процедур регистрации 

предприятий, эффективность организационных механизмов поддержки бизнеса, а также эффектив-

ность трудовых ресурсов. 

По приведенной выше таблице мы рассмотрели рейтинг субъектов по узким направлениям их дея-

тельности. Также стоит обратить внимание на общий рейтинг субъектов, основываясь на который, 

можно будет сделать вывод о наличии иностранных инвестиций у субъекта, или же об их отсутствии. 
 

Таблица 2. Дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2017 

Субъекты РФ Общий рейтинг 2017 

Москва высокая инвестиционная привлекательность – первый 

уровень Санкт-Петербург 

Московская область 

высокая инвестиционная привлекательность – второй 

уровень 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Сахалинская область 

Республика Татарстан 

Ленинградская область 

* Составлено по данным Национального рейтингового агентства 
 

По данным таблицы 2, в категорию ˝высокая инвестиционная привлекательность˝ в 2017 году во-

шли 25 регионов, 7 из которых представлены в таблице. На долю 25 регионов, инвестиционная при-

влекательность которых оценивается в рейтинге НРА как ˝высокая˝, приходится около 86% от обще-

российского притока прямых иностранных инвестиций и 65% от суммарного объема инвестиций в 

основной капитал. 

Следует также обратить внимание на рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Рос-

сии 2017 года согласно данным Рейтингового агентства RAEX (˝Эксперт РА˝). Отметим, что 
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агентство составляет кредитные рейтинги регионов и соответственно оценивает их инвестиционную 

привлекательность (Таблица 3). 
 

Таблица 3. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2017 году 

Субъекты РФ Уровень риска 

Московская область 

Высокий потенциал 

Минимальный риск 1А 

Город Москва 

Город Санкт-Петербург 

Краснодарский край 

Свердловская область Высокий потенциал 

Умеренный риск 1В 

Ростовская область 

Средний потенциал 

Минимальный риск 2А 

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Нижегородская область 

Самарская область 

* Составлено по данным Рейтингового агентства Эксперт РА [Официальный сайт рейтингового агентства 

˝Эксперт РА˝]. 

 

По данным исследований российского рейтингового агентства ˝Эксперт РА˝, на протяжении по-

следних десяти лет Татарстан входит в группу российских регионов с минимальным интегральным 

инвестиционным риском. В общем рейтинге российских регионов Республика Татарстан относится к 

числу ˝опорных регионов-лидеров˝ и занимает 9 место среди 85 регионов России. 

Регион Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных для инвестирования ре-

гионов Российской Федерации, что подтверждается данными международного рейтингового 

агентства Moody's. Данное международное агентство занимается исследованиями и анализом рисков, 

присвоением кредитных рейтингов. 
Таблица 4. Инвестиционный рейтинг субъектов по данным рейтинговых агентств Moody's 

Субъекты РФ Шкала рейтинга 

Москва 

Существенный кредитный риск региона 
Санкт-Петербург 

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Высокий кредитный риск региона Краснодарский край 

Волгоград 

* Составлено по данным рейтингового агентства Moody's [Официальный сайт рейтингового агентства 

˝Moody's˝]. 
 

На основе данных таблицы 4, республика Татарстан на протяжении нескольких последних лет 

остается одним из самых ˝безопасных˝ регионов для иностранных инвесторов. Этому во многом спо-

собствует создание в республике благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы, ста-

бильная политическая ситуация и экономический рост. 

В завершении аналитической части хотелось бы привести данные Министерства экономического 

развития РФ. Министерство составляет рейтинг инвестиционной привлекательности на основе дея-

тельности особых экономических зон (ОЭЗ) в различных субъектах РФ. При составлении рейтинга 

учитывается количество резидентов, объем осуществленных инвестиций, наличие льгот для инвесто-

ров, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость ин-

формации об ОЭЗ в Интернете. 
Таблица 5. Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности  

Регион России Наименование особой экономиче-

ской зоны 

Итоговое место в рейтинге 

Московская область ОЭЗ ТВТ ˝Дубна˝ 1 

Липецк ОЭЗ ППТ ˝Липецк˝ 2 

Республика Татарстан ОЭЗ ППТ ˝Алабуга˝ 3 

Город Санкт-Петербург ОЭЗ ТВТ ˝Санкт-Петербург˝ 4 

Республика Татарстан ОЭЗ ТВТ ˝Иннополис˝ 5 

* Составлено по данным по данным Минэкономразвития [Официальный сайт Минэкономразвития 

России] 
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По данным таблицы 5, Татарстан является лидером по инвестиционной привлекательности не 

только в ПФО, но и в России. Татарстан входит в группу регионов, где происходит последовательное 

улучшение инвестиционного состояния путем создания и поддержания особых экономических зон. 

При этом работа по поиску и привлечению инвестиций требует постоянного совершенствования. 

Таким образом, важными регионами с наибольшим рейтингом инвестиционной привлекательно-

сти являются Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Самарская и Московская области. Постепен-

ное создание более благоприятных условий для инвестирования существенно повысит роль данных 

регионов в развитии инвестиционной деятельности, а эффективная инвестиционная политика создаст 

благоприятный инвестиционный климат не только для государства, но и для частных инвесторов. 
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HOSTING THE OLYMPICS: BENEFITS OR LOSSES? 

Darchenkova A.K. 

Scientific advisor – Assistant Professor Sungatullina D.D. 

Olympic Games gives powerful impetus to the development of sport and promotion of a healthy lifestyle 

in the host country. It contributes development of the international cooperation, peace consolidation and mu-

tual understanding between nations and countries. 

It is very hard and expensive, so quite prestigiously to hold the Olympics. The preparing and organizing 

work requires significant funding and plays a crucial role in developing and changing of property market, 

labor market, structure of tourism in host cities and host regions. The preparation and implementation of the 

Olympic Games may be comparing with the Federal regional development program. 

However, there is always the flipside of the coin. And the fact that a lot of countries try to ignore provid-

ing of Olympics don't want to be the host country proves it. Six cities refused their application on Olympic 

Games-2022, so Olympics was given to Beijing. Primarily the main reason of this tendency is the stranded 

costs and the heavy disimbursement[McBride James, 2018]. 

All of the expenses are divided on operation expenses and expenses of infrastructure developing. The op-

eration expenses are the costs of providing the Olympics. This is investments in the construction of sports 

facilities, opening and closing ceremonies, holding the competitions themselves. Budgets and costs are ini-

tially underestimated, so the overall results are positive. However, this is just a part of expenses. The cost of 

non-sporting infrastructure, which is bigger than usual operating budget, don't included in it. 

Moreover, the real cost of Olympics is lower during an application campaign, because the host countries 

seek to get the public approval. But finally, projected budget funds don't cover the actual costs. Some cities 

spend up to $100 million only for filing application. 

http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.moodys.com/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2015/tab02/
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Then some projects are reduced to save money. But after the Olympics the funds are necessary to main-

tain the building in working condition. The government often searches for tenant, otherwise this case will 

rest on taxpayers. The building as a project sometimes is especially expensive because of specific character 

(bicycle, skeleton or bobsleigh tracks). And because of the same reason it is idle and not used or used very 

little after the Olympic Games. 

Profitability of Olympics is largely depends on attracting private investors. There is a regularity that the 

greater the share of private sector in investments, the greater the probability that the Games will pay off. the 

Government role is to make prerequisites for attracting private business to the organizing and financing the 

Games. Conversely, if the state pays more attention to improving the image of the state, creating precondi-

tions for the development of tourism, the Games are often unprofitable or barely pay off. 
Table 1. 

Official budget of Olympic games and Expert's opinion (in billion dollars) According to data by Bloomberg L.P. 

Year Host City 
Official Budget (Oper-

ating Budget) 
Expert's Opinion Profits & Losses 

2000 Sydney 1.4 5.7 -2.1 

2002 Salt Lake City 1.32 2.1 0.101 

2004 Athens 5.9 14.6 -14.5 

2006 Turin 1.6 4.2 -0.0032 

2008 Beijing 2.8 43 0.146 

2010 Vancouver 3.28 6.55 0.00152 

2012 London 17.1 31 0.093 

2014 Sochi 9.2 51 0.05315 

2016 Rio de Janeiro 4.6 13.1 - 

2018 Pyeongchang - 12.9 - 

 

However, countries continue to conduct the Olympics. Experts believe, this tendency is caused by hope, 

that Olympic Games will bring long-term and short-term economic effect. Short-term advantages are the 

employment of a large number of people, increase in sales, development of tourism. The long-term benefits 

of hosting the Olympics include the promotion of cities and region as tourist venues and as a potential loca-

tion for foreign investment. This is the chance to regenerate a previously run-down of them. 

So let's consider the advantages and disadvantages of holding the Olympic Games. 

First of all, the holding such a great sport event has the potential to generate direct and indirect economic 

benefits. Among the direct benefits include capital construction and infrastructure associated with this event, 

the long-term benefits such as reduction in transport costs through improved network of roads or railways, 

and expanses of tourists from other cities and countries. Indirect benefits include the effect of advertise-

ments. It represents the host city and country as a place for tourism and business in the future, enhance a 

sense of civic pride and national community and raise the prestige of the host city or country. 

The most obvious economic benefit is the tourist's expenses. However, the number of extra visitors that 

come to the Olympics is partly compensated. Because usual tourists and businessmen avoid high prices and 

congestion associated with the event. The main source of income is broadcasting and other media, tickets 

and sponsorship. Meanwhile Media and Broadcasting have their own marketing activity that stimulates in-

come for Games and for sponsors, too. 

The staging of such mega-event as the Olympics demands extensive infrastructure. The infrastructure de-

velopment produces economic activity in the host country. Through the Olympic cycle extra workplaces are 

being created. There are temporary workplaces as construction personnel, accessorial hotel and transport ser-

vice and volunteers and permanent jobs as hotel and restaurant personnel and management, technical stuff. 

From the point of view of long-term prospects the infrastructure can provide a constant flow of economic 

benefits. After the Games sport objects can be used during a long time. The transport infrastructure improv-

ing can give impetus to improving of region's and country's economy, if local companies will able to use the 

improved transport infrastructure. 

Indirect economic benefits are potentially more important than direct benefits, but are more difficult to 

quantify. One of the possible indirect benefits is the advertising effect. Many cities and regions see them as a 

way to increase their rank on the world stage. This is a form of advertising that can attract tourists, which can 

bring significant, broad and long-term economic benefits. 

And what of the other side of the scale? Based on Julia Ioffe's research and on data, every time when 

Olympic Games come to a city, they remind us how little human life and dignity are worth compared to the 

hardware required pulling them off [Ioffe Julia, 2018]. The 2008 Summer Games in Beijing 1.5 million citi-

zens lost their homes. Moreover, 2 million people had been forcibly moved in 20 years in order to make 
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room for Olympic structures around the world. In Vancouver the build-up to the Olympics led to a housing 

squeeze, which, in turn, caused homelessness to spike in the years leading up to the 2010 Winter Games 

there. And we remember Olympics in Sochi. On top of the construction deaths in the run-up to the Sochi 

Olympics, thousands were displaced as the city made room for stadiums and rinks that would be used a 

handful of times. 

The vast sums of money that was taken to pay for the Olympics come from taxpayer funds and they could 

be paying for something vital. 

Moreover, similar entertainments can bring intangible benefits to the host region through the pride of the 

inhabitants for their country and a sense of community. These factors are important and valuable, despite the 

difficulty in its valuation. 

Furthermore, the one of the most important thing is to understand that the impact of major sport events 

varies depending on the level of development of the host city and the country. In the developed regions we 

can observe a shortage of lands and the inflexibility of labor markets, which leads to very inefficient use of 

resources. The economic and non-economic value of the Olympics is complicated and usually varies depend-

ing on the situation. At the same time, in developing regions a major event can serve as a catalyst for the 

construction of a modern transport system, communications and sports infrastructure, which generally bene-

fits the less developed regions more, but only with proper planning. 

Pyeongchang-2018 and Tokyo-2020 officially took the course of saving. Along with Along with envi-

ronmental safety and Olympic heritage, this is the key idea of both projects. 

In defense of the Olympics it's also worth mentioning that hosting another monumental sport events 

demonstrates similar economic dynamics as the Games. They don't or almost never makes benefits to the 

host country in terms of incomes or job placement. 

Now there is two ways to maximize economic benefits. The first way is that host cities should be cared in 

making decisions about land using. And the second way is that they should ensure that new and reconstruct-

ed facilities and infrastructure are used to the maximum extent possible after the event. The land becomes 

increasingly scarce in the major cities. And unsuccessful games leave behind a legacy in the form of rarely 

used or never used structures that occupy valuable land, and their maintenance requires tens of millions of 

dollars a year. 

At the same time there is a balance and we should remember it: the more sports facilities are being built, 

the brighter the fireworks are at the opening and closing ceremonies, the less chances that the Olympics will 

pay off somehow. 

References 

Bolotov Yu. A wasted celebration: why do the Olympics not often change the life of host cities // The Village. – 

URL: http://www.the-village.ru/village/business/newprof/155185-olimpiady (reference date: 06.03.2018). 

Cost of the Olympic // Wikipedia: online encyclopedia. – URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_the_ 

Olympic_Games (reference date: 10.03.2018). 

Ioffe Julia. Ban the Olympics / J. Ioffe // The Atlantic. – URL: https://www.google.ru/amp/s/www.theatlantic.com/ 

amp/article/553250/ (reference date: 08.03.2018). 

James McBride. The Economics of Hosting the Olympic Games // Council on foreign relations. – 

URL:https://www.cfr.org/backgrounder/economics-hosting-olympic-games (reference date: 16.03.2018). 

Nureyev R.M. The Economics of the Olympic Games / R.М. Nureyev, Е.V. Markin.- M.: Infra-M. – 2015. – 144 с. 

Official website of the Olympic Games. – URL: www.olympic.org (reference date: 16.03.2018). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАННЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАИФСКОГО УЧАСТКА  

ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Дегтярева Е.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Соколова М.Г. 

Волжско-Камский государственный заповедник образован 13 апреля 1960 года. Заповедник состо-

ит из двух участков – Саралинского и Раифского. Раифский участок имеет площадь 5921 га. Особен-

ностью заповедника является то, что на незначительной площади в 4 тыс. га представлена своеобраз-

ная микромодель, где имитируется географическая поясность всей лесной зоны Европейской части 

России. Заповедник был создан с целью охраны сохранившихся ненарушенных лесных и лесостеп-

ных экосистем среднего Поволжья. Исходя из этого, цель данной работы – изучить, справляется ли со 

своей основной задачей заповедник. Для этого были поставлены следующие задачи: изучить геомет-
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рию озер, а точнее динамику изменения площадей и периметра водного зеркала, а также проанализи-

ровать площадь территории заповедника, где отсутствует древесно-кустарниковая растительность. 

В первую очередь было изучено состояние озер. Рассматривались оз. Бело-безводное, Раифское и 

Ильинское, связанные р. Сумка, а также оз. Линево. Площади и периметр озер определялись в про-

грамме ScanEx Image Processor по снимкам Landsat 4-5, 7-8 за 1989 год и снимки с 2000 по 2017 гг. 

(таблица 1). 
Таблица 1. Площади и периметры озер Волжско-Камского заповедника 

Год 
Раифское озеро Озеро Линево Ильинское озеро Бело-безводное озеро 

S, км² P, км S, км² P, км S, км² P, км S, км² P, км 

1989 0,294 3,310 0,059 1,244 0,168 2,028 0,042 1,254 

2000 0,298 3,222 0,047 1,141 0,156 2,003 0,030 0,872 

2010 0,313 3,239 0,062 1,244 0,177 2,028 0,035 0,939 

2011 0,321 3,400 0,058 1,240 0,166 2,087 0,045 1,024 

2012 0,298 3,239 0,052 1,184 0,165 1,953 0,043 1,067 

2013 0,310 3,333 0,052 1,226 0,174 2,030 0,037 0,981 

2014 0,287 3,215 0,049 1,159 0,157 1,978 0,028 0,939 

2015 0,293 3,222 0,053 1,201 0,155 2,002 0,031 0,922 

2016 0,293 3,256 0,049 1,200 0,157 2,002 0,039 1,024 

2017 0,294 3,232 0,051 1,201 0,163 2,105 0,030 1,007 

 

Изменения площади у озер Раифское, Линево и Ильинское не такие значительные, в отличие от 

озера Бело-безводное (рис. 1). Это связано с тем, что все озера составляют единую систему, связан-

ную рекой Сумка, которая проходит через озеро Бело-безводное, Раифское, затем пополняется в озе-

ре Ильинское и впадает в Волгу. По историческим фактам, несколько столетий назад Раифское и Бе-

ло-безводное озера представляли один общий водоем, но вырубка леса и распашка земель оживили 

деятельность текучих вод. Озеро постепенно стало заноситься песком, образовался громадный конус 

выноса, разделивший озеро на два – Бело-безводное и Раифское [Заповедники СССР, 1989, Ч. II, С. 

96–97]. 

Эрозионные процессы на сельскохозяйственных землях водосборного бассейна Раифы продолжа-

ются и обуславливают занос и заиление водоемов заповедника и его охранной зоны. Наибольшее ко-

личество взвешенных частиц принимает первое по течению реки Сумки озеро Бело-безводное, кото-

рое в Раифской гидросистеме играет роль своеобразного ˝отстойника˝, снижая нагрузку на озера, 

расположенные ниже по течению (Раифское и Ильинское). Согласно историческим данным, озеро 

Бело-безводное с 1970 г. сократилась практически вдвое, средняя глубина также уменьшилась в 2 ра-

за, что привело к тому, что от 30 до 60 % поступивших взвешенных наносов оседают в озере, а 

остальное ˝уходит˝ в озеро Раифское и ниже по течению [Сафина, 2009, С. 144]. 

 

Рис. 2. Динамика изменения границ озера  Бело-безводное в период 1989 – 2015 гг. 
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Так как количество вырубок напрямую влияет на площадь озер, то был проведен анализ террито-

рии, где отсутствует древесно-кустарниковая растительность. Для этого была проведена сегментация 

многоканальных космических снимков за октябрь 2000 г. и июль 2017 г. в программе ScanEx Image 

Processor. 

Результатом стало создание трех карт, на которых выделена территория хвойного и широколист-

венного леса, территория, занятая застройками, а также безлесая территория. Также для каждого типа 

территории была рассчитана площадь в гектарах (таблица 2). 
Таблица 2. Площадь различных типов территории Раифского участка Волжско-Камского заповедника 

Тип территории 
Площадь территории в гектарах 

1989 год 2000 год 2017 год 

Широколиственный лес 1655,2 1500,7 1604,7 

Хвойный лес 3446,7 2924,7 3658,9 

Застройки  12,7 26,9 42,4 

Безлесая территория 684 1337,4 508,7 

 

Рис. 2. Карта Раифского участка Волжско-Камского заповедника на 2000 г. 

 

 
 

Рис. 3. Карта Раифского участка Волжско-Камского заповедника на 2017 г. 

Как видим, с 1989 г. по 2000 г. площадь безлесой территории увеличилась в 2 раза, на карте за 

2000 г. отчетливо выделяются вырубки (рис. 2), но по состоянию на 2017 г можем наблюдать восста-

новление леса (рис. 3), то есть отсутствуют новые вырубки. 

Подводя итог, сложно сказать, что на площадь озер влияют такие факторы, как вырубка леса и по-

ступление взвешенных наносов с сельскохозяйственных угодий. Однако за последние 5 лет площадь 

озер стабилизировалась (кроме озера Бело-безводное), лес восстанавливается, новых вырубок не 
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наблюдается, поэтому можно сказать, что заповедник с задачей по охране сохранившихся ненару-

шенных лесных и лесостепных экосистем среднего Поволжья справляется. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Жигалова Р.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Варламова Ю.А. 

В современных сложившихся условиях функционирования экономики особая актуальность отво-

дится вопросам анализа и оценки инвестиционной привлекательности различных хозяйствующих 

субъектов. Так, современная ситуация с неопределенностью и ускорением различных изменений 

определяет необходимость в обеспечении устойчивого и бесперебойного функционирования и разви-

тия многих современных предприятий, которые, в свою очередь, выступают в роли первичных звень-

ев национальной экономики. Также важно отметить, что процесс по обеспечению устойчивого разви-

тия предприятия вплотную связан с процессом активации многочисленных и различных инвестици-

онных процессов. Совокупность действий по привлечению новых и потенциальных инвесторов в ви-

де инвестиций представляет собой мощный толчок для развития той или иной отдельно взятой отрас-

ли или производственной структуры, а также она выступает как механизм, который способствует ре-

сурсному обеспечению модернизаций многочисленных производственных процессов. 

Принятие решения по такому вопросу, как проблема обеспечения бесперебойного развития про-

мышленных предприятий, осложняется тем, что наблюдается своего рода ограничение размеров ис-

точников финансирования инвестиционных процессов и уменьшение возможностей развития пред-

приятий в таких условиях, когда наблюдается обострение проблемы по сбыту готовой продукции. В 

связи с этим в сложившихся условиях неопределенности наблюдается рост требований потенциаль-

ных инвесторов к таким аспектам, как технико-экономические характеристики предприятий, которые 

претендуют на то, чтобы получить некие инвестиционные ресурсы [Кузнецов, 2010, С.45]. Такие тре-

бования обусловлены тем, что при принятии решений об инвестировании в то или иное предприятие, 

инвесторы выдвигают условия к обоснованности применения и использования предлагаемых ими 

средств с целью того, чтобы в последующем минимизировать размеры рисков. Но в действительно-

сти все оказывается совсем иначе, в результате чего преимущественно прибегают к использованию 

таких методов, как метод анализа простых динамических систем и абсолютных показателей, что поз-

воляет проводимые исследования охарактеризовать как ограниченные. В результате наблюдается си-

туация, когда задачи, касающиеся вопроса достижения требуемого уровня эффективности от инве-

стиций, зачастую остаются нерешенными. На основании вышеприведенного можно сказать, что ме-

тодикам оценки инвестиционной привлекательности должно уделяться больше внимания в совре-

менной экономической литературе. 

Важно отметить, что применяемые для анализа инвестиционной привлекательности инструменты 

должны удовлетворять следующим требованиям [Николаева, 2015, С.188]: базироваться на разнород-

ных количественных и качественных показателях оценки инвестиционной привлекательности с при-

менением и использованием в открытом доступе потенциальным инвестором необходимой информа-

ции; отображать приоритеты и представления различных инвесторов в процессе измерения и оценки 

уровня инвестиционной привлекательности того или иного предприятия; основываться на наиболее 

важных суждениях о значимости процесса улучшения уровня инвестиционной привлекательности; 

обеспечивать взаимосвязанность, сопоставимость и методологическую целостность различных под-

ходов к измерению и оценке инвестиционного климата многообразных объектов экономической си-

стемы [Сингатуллина, 2016, С.66]. 

Для того чтобы достаточно объемно оценить уровень инвестиционной привлекательности, можно 

прибегнуть к применению методики интегральной оценки компании, в основе которой лежит инди-

кативная методика [Алимова, 2014, С.123]. Такая методика базируется на показателях, которые назы-

ваются индикаторами, а они позволяют качественно оценить инвестиционную привлекательность 

выбранного предприятия. Одним из самых важных индикаторов в этой методике является рентабель-
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ность активов, так как инвестиционная привлекательность предприятия обуславливается положением 

тех активов, которыми оно владеет, а также структурой, их составом, количественными и качествен-

ными характеристиками материальных ресурсов, а также уровнем их взаимозаменяемости и взаимо-

дополняемости и условиями, которые созданы для обеспечения их наиболее эффективного примене-

ния [Алимова, 2014, С.124]. 

Положительными моментам приведенной методики является то, что так осуществляется ком-

плексный подход, охват многочисленных показателей, а также сведение и соединение всех данных к 

некому единому интегральному показателю. Что касается отрицательных моментов, то наблюдается 

эффект субъективизма, а также добавление в анализ различных абсолютных и относительных показа-

телей [Ластовский, 2010, С.45]. 

Следующей методикой по оценке инвестиционной привлекательности будет метод дисконтиро-

ванных денежных потоков. Данный метод основан на таком выдвигаемом предположении, что стои-

мость, которую готовы внести в предприятие потенциальные инвесторы, рассчитывается и определя-

ется на основании процесса прогнозирования размеров денежных потоков. Так, прогнозируемые де-

нежные потоки до какого то определенного момента времени и постпрогнозного периода приводятся 

к некой текущей стоимости на дату осуществления оценки при помощи процесса дисконтирования по 

ставке, которая показывает риск с их поступлением. Таким образом, формируется текущая стоимость 

предприятия, при помощи которой можно сделать вывод о его привлекательности для инвесторов 

[Агранянц, 2010, С.39]. 

Метод дисконтированных денежных потоков определяется по следующей формуле: 

 
где: 

n – период анализируемого проекта; 

t – шаг расчета (месяц, квартал, год); 

CF – денежный поток; 

R – ставка дисконтирования (стоимость капитала); 

сумма инвестиционных вложений в проект. 

Плюсы метода заключаются в реалистичности оценки предприятия и в возможности узреть некий 

потенциал предприятия. К недостаткам метода относится то, что многочисленные механические по-

казатели в динамике переносят на следующий отрезок времени, также им присущ субъективный ха-

рактер, в связи с чем отсутствуют однозначные гарантии того, что будут допущены ошибки [Агра-

нянц, 2010, С.40]. 

Следующий рассматриваемый метод – это метод анализа факторов внешнего и внутреннего воз-

действия. К внешним факторам относят условия, которые предприятие не может изменить, но оно 

должно учитывать их в своей деятельности. К таким факторам относят правительство, многообразие 

потребителей, конкурентов и различные экономические условия [Сингатуллина, 2013, С.28]. Что ка-

сается внутренних факторов, то к ним относят те, которые напрямую зависят от результатов хозяй-

ственной деятельности предприятий [Назарова, 2010,С.89]. Важно также отметить, что внутренние 

факторы являются основными рычагами воздействия на инвестиционную привлекательность хозяй-

ствующих субъектов. К внутренним факторам можно отнести: финансовое состояние предприятия; 

организованную структуру управления предприятия; уровень инновационности изготавливаемой 

продукции, а также степень диверсификации продукции предприятия. Сама же методика состоит из 

нескольких этапов, к которым относятся: выделение основных внешних и внутренних факторов (на 

основе экспертного метода Дельфи); процесс анализа инвестиционной привлекательности; примене-

ние концепции многофакторной регрессионной модели влияния факторов; осуществление прогноза 

по оценке инвестиционной привлекательности; разработка рекомендаций. 

К достоинствам данной методики отнесем то, что наблюдается некий сгруппированный подход в ис-

следовании инвестиционной привлекательности компании, а также происходит учет внешних и внутрен-

них факторов. К минусам отнесем то, что на первом и третьем этапах метода главную роль занимают 

многообразные экспертизы, которые приводят к тому, что итоговый результат зависит от многих субъек-

тивных оценок, от чего снижается точность применяемой методики [Назарова, 2010, С.90]. 

Итак, было приведено три метода оценки инвестиционной привлекательности. Было выявлено, что 

каждый из методов имеет свои отличительные черты и принципы, подходящие для осуществления 

расчетов по оценке инвестиционной привлекательности для той или иной отдельно взятой группы 

хозяйствующих субъектов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ МЕТОДАМИ ГИТ  

НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Игнатьева О.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ст. преподаватель Бакурова О.В. 

Сельскохозяйственное освоение территории средней части Восточно-Европейской равнины со-

провождалось усилением интенсивности распашки и сведением лесов. Этот фактор оказал значи-

тельное влияние на интенсивное развитие овражной эрозии на данной территории, ускорив есте-

ственное геологическое течение данного процесса. Овражная эрозия характеризуется большими объ-

емами выносимых почв и грунтов. Принятые меры по защите пахотных земель от овражной эрозии 

не поспособствовали ее прекращению, и мы можем наблюдать этот процесс воочию и с помощью 

космо- и аэрофотоснимков. По этой причине изучение овражной эрозии остается актуальным. 

Объектом данного исследования является процесс овражной эрозии на территории Верхнеуслон-

ского района Республики Татарстан (РТ). Физико-географический район РТ Предволжье включает в 

себя Верхнеуслонское муниципальное образование. Предволжье с максимальными высотами 276 м 

занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности, включая в себя крутой правый берег 

Волги [Географическое положение и климат]. По данным Гайфутдиновой и Ермолаева [Гайфутдино-

ва, 2016, С. 135], в Предволжье густота оврагов достигает 0,51 км/км2, а плотность овражной сети – 

0,84 кол-во вершин/км2, глубина расчленения достигает 144 м. Высокая сельскохозяйственная осво-

енность данного района в сочетании с климатическими особенностями, а также наличием размывае-

мых пород (Татарский ярус) объясняет столь сильное развитие овражной сети. 

Постоянное совершенствование научных и технических методик дало толчок к мониторингу про-

цесса развития овражной эрозии. Самым быстрым, современным и относительно менее трудоемким 

методом является дешифрирование аэро- и космоснимков земной поверхности, который в целом от-

носят к методам дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). Однако, будет лучше, если исследова-

тель имеет непосредственное представление об изучаемой территории. Студентам кафедры геогра-

фии и картографии Казанского федерального университета хорошо знакома территория Верхне-

услонского района – ежегодно там проходит ландшафтная и физико-географическая полевая практи-

ка, которая дает знания о всех компонентах ландшафта в этой местности. Тем не менее данная прак-

тика не предполагает использование высокоточных геодезических приборов для мониторинга овраж-

ной сети. Названные причины обусловили выбор данного района как территории исследования, и 

ДДЗ как наиболее доступного метода. 

Весной 2017 года нами была проделана работа ˝Применение методов дистанционного зондирова-

ния земли для выявления и анализа эрозионно-опасных участков˝ [Шакирзянов, 2017, С. 82-85], и 

данное исследование является ее логическим продолжением. В ней по топографическим картам была 

построена цифровая модель рельефа (ЦМР), были оценены методы ДЗЗ и намечены контуры даль-

нейшей работы. В соответствии с полученными результатами был сделан вывод о необходимости 

изучения процесса овражной эрозии, принимая во внимание временной фактор. 

Материалом данного исследования послужили мультиканальные спутниковые снимки Landsat 4-5 

датированные 1986-2011 гг., в весенний бесснежный период (апрель, май). Весенний период наибо-

лее важен в исследовании снимков овражной сети, потому как вынос материала осуществляется 
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наиболее интенсивно в период весеннего половодья. Снежный покров значительно затрудняет про-

цесс дешифровки, поэтому снимки, на которых был замечен снежный покров, не рассматривались. 

Обработка спутниковых снимков осуществлялась с помощью ПО ArcMap. В начале был обрезан 

полигон, ограничивающий территорию Верхнеуслонского района. Для упрощения процесса визуаль-

ного дешифрирования, использовалась комбинация каналов 5,4,3 для снимков с вегетирующей расти-

тельностью. С помощью нее исследователь может видеть очень много информации и цветовых кон-

трастов. Здоровая растительность выглядит ярко зеленой, а почвы – розовато-лиловыми. Она дает 

возможность анализировать сельскохозяйственные угодья и очень удобна для изучения растительно-

го покрова и широко используется для анализа состояния лесных сообществ [Интерпретация комби-

наций]. Лесные сообщества также необходимо принимать во внимание, потому как на участках вы-

рубки может начать развиваться овражная эрозия. 

Для автоматизации дешифрирования снимков был выбран инструмент ArcMap ˝Классификация с 

обучением˝. Обучение происходит с помощью ручного выделения классов объектов, в нашем случае 

это вегетирующие пашни, не вегетирующие в момент съемки пашни, леса, опушки в лесах (предпо-

ложительно вырубки), овраги (главным образом заросшие растительностью), антропогенные по-

стройки и автодороги. Для каждого класса был выбран соответствующий цвет. Затем процесс авто-

матизируется, создается новый обучающий слой. В результате, получается растровое изображение из 

пикселей, которые были отнесены программой к тому или иному классу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результат классификации с обучением. Черный тон – территория, подверженная овражной эрозии. 

Анализируя результаты классификации, мы видим, что существуют артефакты – неправильно 

классифицированные пиксели. В ходе многократного повторения процесса классификации выясни-

лось, что чем больше выделено объектов, тем выше достоверность данной технологии. Однако, было 

замечено, что, если есть классы, сходные по цвету, то есть вероятность, что программа ˝перепутает˝ 

классификационную принадлежность условного пикселя. Например, растительность оврагов и веге-

тирующие поля имеют очень близкий оттенок светло-зеленого цвета, и чем больше объектов было 

выделено у оврага, тем больше пикселей программа относит к классу оврагов, и наоборот. Данная 

технология имеет также существенное достоинство: обучающий файл можно применять к похожим 

снимкам, но при этом их нужно немного редактировать, ведь с каждым годом растительность и сами 

овраги меняют свой облик. Благодаря автоматизации, мы ускоряем процессы классификации и де-

шифровки. Классификация позволяет быстрее визуально оценивать изучаемый процесс овражной 

эрозии, дает возможность картировать территорию. Все это может помочь в прогнозировании даль-

нейшего развития овражной сети, в оценке принимаемых мер по ее сокращению и замедлению про-

цесса эрозии. 

В связи с тем, что классификация не распознает объекты овражной сети с достаточной точностью, 

мы не можем использовать ее в качестве метода оценки развития овражной эрозии. Для достижения 

этой цели была проведена векторизация по растру участков прироста овражной сети в период с 1986 

г. по 2011 г. (25 лет) (рис. 2). Векторизация подразумевает создание базы данных пространственно-

привязанных векторных объектов. Атрибутивная информация включает в себя идентификационный 

номер отдельно взятого оврага, его длину в метрах, среднюю скорость ежегодного прироста, предпо-
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ложительную причину его возникновения, меры, которые были приняты для сокращения овражной 

сети (если есть). Так, были получены следующие данные (таблица 1). 

В нашем исследовании было важно определить, какой характер носит динамика развития каждого 

отдельно взятого оврага. Для этого мы предлагаем классификацию, которая характеризует как отри-

цательную динамику развития овражной сети, так и положительную. К отрицательной мы относим 

овраги растущие, очень быстро растущие и совершенно новые. К положительной – деградирующие 

овраги. Исходя из этого, мы получили, что в 64% процентах случаев с 1986 г. по 2011 г. появлялись 

новые овраги, в 30 % случаев был замечен рост старых оврагов, в 4% случаев мы наблюдаем очень 

быстрый рост (порядка более 27 м/год), и лишь в 2% – деградацию. 

 

Рис. 2. Данная картосхема отражает скорость прироста овражной сети с 1986 г. по 2011 г. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Данные Landsat 4-5 

позволяют проводить автоматическую дешифровку (интерактивная классификация с обучением), 

позволяющую создавать картосхемы изучаемого процесса, но их точность зависит от соблюдения 

технологии и качества исходных снимков. Оцифровка овражной сети – наиболее точный, но очень 

долгий метод для отслеживания ее роста. Для более быстрого наблюдения развития овражной сети 

был применен метод оцифровки прироста оврагов на двух снимках (1986 г., 2011 г.). В Верхнеуслон-

ском районе процесс овражной эрозии с 1986 г. по 2011 г. развивался очень интенсивно. Процесс 

овражной эрозии имеет место и по сей день, для его оперативного мониторинга предлагается осу-

ществлять съемку с помощью БПЛА, поиск оврагов методом построения нейросетей, их измерение в 

ГИС, подсчет их количественных и качественных характеристик. 
 

Таблица 1. Статистические показатели процесса овражной эрозии в период с 1986 г. по 2011 г. 

Всего было выявлено растущих / вновь появившихся оврагов 91 

Минимальная скорость прироста 3,15 м/год 

Максимальная скорость прироста 59,5 м/год 

Средняя скорость прироста 19,69 м/год 

Минимальный прирост оврага (1986-2011) 78,7 м 

Максимальный прирост оврага (1986-2011) 1487,6 м 

Суммарный прирост на территории ВУ района (1986-2011) 44,8 км 

Средний прирост на территории ВУ района (1986-2011) 492,35 м 
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ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Камалетдинова Л.З. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Сабитова Н.М. 

Особенностью экономики современной России в настоящее время является тенденция роста госу-

дарственного долга. Государственные заимствования сегодня оказывают весьма значительное влия-

ние на экономическое развитие страны и вопросы разработки, формирования и реализации долговой 

политики являются крайне актуальными. Структура государственного долга субъектов Российской 

Федерации представляет собой группировку долговых обязательств субъектов РФ по установленным 

видам долговых обязательств [Бюджетный кодекс от 1998, ст. 99 п.1]. 

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации могут существовать в виде обяза-

тельств по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, по бюджетным кре-

дитам, привлеченным в бюджет субъектов Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации от 

кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, по госу-

дарственным гарантиям субъектов Российской Федерации [Бюджетный кодекс от 1998, cт. 99 п.2]. 
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Рис. 1.Структура долговых обязательств субъектов Российской Федерации  

в период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы 

Данная диаграмма показывает, что на начало 2015 и 2016 годов наибольшая доля в совокупности 

всех видов долговых обязательств приходится на кредиты кредитных организаций, иностранных бан-

ков и международных финансовых организаций 42,5% и 46,2%. Далее наблюдается сокращение зна-

чения в общей совокупности долговых обязательств. На 01.01.2017 объем кредитов кредитных орга-

низаций, иностранных банков и международных финансовых организаций составил почти 39% от 

общего объема государственных долговых обязательств, на 01.01.2018 – почти 32%. Рассматривая 

государственные гарантии, идет резкое сокращение в общей совокупности долговых обязательств. На 
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01.01.2015 г. доля гарантий составила 31%, а к 01.01.2018 г. наблюдается уменьшение этого значения 

вплоть до 3,9 %. Наблюдается резкое увеличение доли бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, на 01.01.2015 приходится 5,33%, на 01.01.2016 – почти 39%, на 01.01.2017 – 

47,4%, на 01.01.2018 – 48,35%. Доля государственных ценных бумаг также на 01.01.2018 г. увеличи-

вается на 5%, по сравнению со значением на 01.01.2015 г. 

 
Таблица 1. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации, тыс. руб. 

По видам долговых обязательств на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Всего: 2089510880.61 2318590188.93 2353191214,30 2315404463 

- государственные ценные бумаги 442143517.00 432762011.25 457490387.65 548519598,45 

- кредиты от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных 

финансовых организаций 

888086571.59 965432730.93 808509073,45 666961163 

- бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

111270679.18 808674450.86 990494107,69 1010337722 

- государственные гарантии 647451802.84 102959123.81 88297178,53 81535648,27 

- иные долговые обязательства 558310.00 8761872.08 8400466,98 8050330,762 

 

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех регионов 

РФ продолжает расти. В течение последних четырех лет объем государственного долга субъектов РФ 

увеличивался. На 01.01.2015 г. он составил 2 089 510 880.61 тыс. руб., на 01.01.2016 г. составил 2 318 

590 188.93 тыс. руб., на 01.01.2017 г. – 2 353 191 214,30 тыс. руб. 

Лишь на 01.01.2018 г. наблюдалось уменьшение суммарного объема государственного долга субъ-

ектов Российской Федерации. 

В условиях неблагоприятной экономической ситуации и необходимости выполнения социальных 

обязательств долги российских регионов продолжают расти, но по сравнению с предыдущими года-

ми темпы по некоторым видам долговых обязательств на 01.01.2018 года снизились. 

Период 2014-2017 гг. характеризовался существенным изменением структуры государственного 

долга субъектов Российской Федерации в сторону увеличения доли обязательств по привлеченным 

бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и снижения 

доли рыночного долга. Наблюдаемое увеличение объемов бюджетных кредитов, предоставляемых 

регионам, – это мера, направленная на стабилизацию долговой нагрузки регионов в связи с ее резким 

наращиванием с 2015 года. 

Наблюдались существенные изменения по государственным долговым ценным бумагам субъек-

тов. За четыре года значения возросли, и на начало 2018 года задолженность составила 548 519 

598,45 тыс. руб. 
 

Таблица 2. Субъекты, имеющие наибольший объем государственного долга на 1 января 2018 года 

Субъект 
Объем долга, тыс. руб. 

на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Краснодарский край 150 003 637,02 149 149 386,30 

Красноярский край 95 900 833,52 99 633 835,52 

Республика Татарстан (Татарстан) 93 420 005,66 93 316 484,59 

Нижегородская область 78 424 316,23 76 026 497,78 

Свердловская область 72 190 151,90 75 602 489,90 

 

Рассматривая и сравнивая с предыдущим годом те регионы, в которых объемы государственного 

долга достигли максимальных значений, можно сделать вывод, что в целом наблюдается тенденция 

снижения объема государственного долга в Краснодарском крае, в Республике Татарстан и в Ниже-

городской области. В таких регионах, как Красноярский край и Свердловская область, наблюдается 

увеличение объема государственного долга на 3 733 002,00 тыс. руб. и 3 412 338,00 тыс. руб. соответ-

ственно. 
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Ситуация с государственными долгами регионов в целом остается достаточно напряженной. На 

01.01.2018 г. снижение государственного долга фиксируют только отдельные регионы. В соответ-

ствии с основными характеристиками региональных бюджетов в предстоящий период большинство 

субъектов Российской Федерации планируют иметь дефициты бюджетов. Большинство регионов 

имеют высокую долговую нагрузку и высокую задолженность по государственному долгу. Несмотря 

на стагнирующую экономику, регионам приходится искать средства для реализации социальных обя-

зательств. 
 

Таблица 3. Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации на 01.01.2018 г. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс. руб., в том числе по 

видам долговых обязательств: 

государствен

ные ценные 

бумаги 

кредиты от кредитных 

организаций, 

иностранных банков и 

международных 

финансовых 

организаций 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

государст 

венные 

гарантии 

иные 

долговые 

обязательст

ва* 

всего 

Краснодарский 

край 
10480000.00 57093747.90 60 584 591.25 20991047.15 0.00 149149386,30 

Красноярский 

край 
64031000,00 11120353,60 24 292 942,19 186304,99 3 234,73 99633835,52 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

0.00 0.00 84 870 431.86 8446052.73 0.00 93316484,59 

Нижегородская 

область 
38300000.00 16500000.00 20 959 084.96 267412.82 0.00 76026497,78 

Свердловская 

область 
15000000.00 38874602.00 20 627 887.90 1100000.00 0.00 75602489,90 

 

Результативность и эффективность, проводимой долговой политики Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации во многом будут зависеть от комплексности и системности орга-

низации заимствований и выполнения долговых обязательств 

Объем государственного долга ничего не значит. Для реализации долговой политики необходимо 

смотреть структуру долга на предмет рисковости. 

Самыми рисковыми и ненадежными из видов долговых обязательств являются кредиты от кре-

дитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, государ-

ственные ценные бумаги и бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

На 01.01.2018 г. наибольший объем по кредитной задолженности у Краснодарского края 57 093 

747.90 тыс. руб. и Свердловской области 38 874 602.00 тыс. руб. По государственным ценным бума-

гам наибольший объем в общей совокупности долговых обязательств на 01.01.2018 г. составляет 64 

031 000,00 тыс. руб. в Красноярском крае и 38 300 000.00 тыс. руб. в Нижегородской области. 

Наибольший объем бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в общей совокупности долговых обязательств этих 5 регионов приходятся на такие регионы, 

как Республика Татарстан – 84 870 431.86 тыс. руб. и Краснодарский край – 60 584 591.25 тыс. руб. 

Таким образом, рассматривая структуру государственного долга субъектов Российской Федера-

ции, можно сделать вывод, что по объему государственного долга на 01.01.2018 г. Республика Татар-

стан занимает 3 место, но учитывая рисковость видов долговых обязательств данных субъектов, Рес-

публика Татарстан использует наименее ˝опасные˝ виды обязательств. 

Также необходимо смотреть бюджетные ограничения на предельный объем государственного 

долга субъекта Российской Федерации, которые указаны в ст.107.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Для субъекта Российской Федерации предельный объем долга не должен превышать 50 

процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федера-

ции без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений [Бюджетный кодекс, ст.107 п.2]. 
Согласно данным сайта Риа Рейтинга, уровень долговой нагрузки варьировался от 0% в Сахалин-

ской области и Севастополе до 176% в Республике Мордовия. По сравнению с результатами прошло-

го года, возглавляющие и замыкающие рейтинг регионы не изменились. 
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Таблица 4. Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации на 01.01.2017 

 к налоговым и ненаналоговым доходам, в % 

Субъект Российской Федерации Долговая нагрузка на 01.01.2017 

Республика Мордовия 176,0 

Республика Хакасия 145,5 

Костромская область 143,3 

Астраханская область 135,4 

Республика Карелия 115,1 

Смоленская область 113,0 

Республика Марий Эл 100,9 

Еврейская автономная область 100,6 

Помимо Республики Мордовия еще в семи российских регионах объем государственного долга 

превышает собственные доходы бюджета, но по сравнению с 2015 годом, их количество сократилось 

почти вдвое. На 1 января 2016 года таких регионов было 14. (Например, Республика Северная Осе-

тия-Алания: было 119,1% стало 91,1%, Саратовская область: было 101,5% стало 89,5%, Забайкаль-

ский край: было 107,2% стало 91,7% и т.д.). 

Низкий уровень долговой нагрузки наблюдается по-прежнему в девяти российских регионах, но 

их состав по сравнению с прошлым годом немного изменился. Менее 10% от объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов составляет государственный долг в Тюменской области, г. Санкт-

Петербурге, г. Москве, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Места лидирую-

щих в группе заняли Ленинградская область и Приморский край. В Сахалинской области и Севасто-

поле государственный долг отсутствует. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что проблема государ-

ственного долга субъектов Российской Федерации не в совокупном объеме, а в структуре долговых 

обязательств. Эффективность управления государственным долгом и погашение долговых обяза-

тельств зависят от таких критериев, как рисковость и бюджетные органичения. Соблюдение уста-

новленного законодательства и сокращение объемов по видам наиболее рисковых долговых обяза-

тельств может свидетельствовать об эффективности проведения долговой политики субъектов Рос-

сийской Федерации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Карасева Я.С. 

Научный руководитель – ассистент Михеева Е.Е. 

В последние годы в мире активно развивается система сельского туризма – вида туризма, объеди-

няющего формы организованного и неорганизованного отдыха туристов в сельской местности в це-

лях приобщения к сельской природе, знакомства с сельским образом жизни, традициями ведения 

сельского хозяйства [География, 2015, С. 317]. 
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На сельских территориях России данный вид туризма также получил свое развитие: увеличивается 

количество усадеб для приема туристов, предпринимателей, занятых в этой сфере. Основная часть 

хозяйствующих субъектов, занятых в сельском туризме, относится к малым предприятиям (фермер-

ские хозяйства, кооперативы и пр.), что открывает перспективы для развития малого предпринима-

тельства в сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Органы власти начинают осозна-

вать, что сельский туризм имеет большое значение для развития агропромышленного комплекса и 

сохранения сельских территорий регионов [Хазиева, 2017, С. 11-13]. 

Однако, недопонимание ситуации и низкий уровень профессионализма мешают развитию сель-

ского туризма и порождают новые проблемы: низкое качество сервиса и уровня гостеприимства на 

местах; ненадлежащее обеспечение безопасности туристов; отсутствие должного регулирования це-

новой политики в сфере сельского туризма; недостаточное обеспечение продвижения туристических 

продуктов и др. [Крутиков, 2015, С. 23-32]. 

Каковы же возможные пути развития сельского туризма в Республике Татарстан? Рационально 

обратиться к опыту успешного развития данного вида туризма в зарубежных странах. Для примера 

возьмем два провинциальных региона, в которых сельский туризм активно развивается и приносит 

существенный вклад в бюджеты регионов: деревня Юаньцзя в провинции Шэньси в Китае, а также 

Муниципалитет Жреньянин, Республика Сербия. 

Для развития сельского туризма Юаньцзя в 2007 году была преобразована из небольшой деревни с 

одной главной улицей в обновленный населенный пункт с целой сетью улиц. Несмотря на то, что в 

деревне осталось мало исторических и культурных достопримечательностей, глава деревни по-

прежнему поощрял и убеждал жителей деревни заниматься предоставлением еды и жилья туристам. 

Одной из важных мер было использование местных продуктов (мука, тофу, перец) в семейных 

гостиницах. Глава села организовал предприятия по производству данных продуктов для повышения 

продовольственной безопасности. Жителям деревень, открывшим семейные гостиницы и рестораны, 

нужно было покупать продукты у этих предприятий. Постепенно в деревню были привлечены тури-

сты, которые хотели попробовать блюда семейных отелей, отличавшиеся натуральным составом. В 

2012 году был разработан проект ˝Specialty Food Street˝. Здания, продававшие еду, были построены в 

архитектурном стиле региона и представляли историческую и культурную информацию. Дома мест-

ных жителей были перестроены в традиционно оформленные многоэтажные здания для увеличения 

мест для туристов. В каждой семейной гостинице имеются персональные компьютеры и Wi-Fi, ка-

бельное телевидение, современные ванные комнаты и отопление. 

Сельские руководители разработали политику, предусматривающую бесплатную стройку зданий 

неместным производителям продуктов питания. Таким образом, они привлекли самых опытных лю-

дей для продажи специализированных продуктов. Также были созданы кооперативы, разделяющие 

прибыль от продовольствия между членами. Сельский комитет регулярно организует встречи для 

сельчан и предпринимателей, где происходит обмен мнениями [Jing, 2017, Vol. 63, P. 223-233]. 

Успешно проходит развитие сельского туризма в Республике Сербия, включающего проживание 

на территории фермерских хозяйств, где представлены сельскохозяйственная деятельность и этно-

графическое наследие в качестве туристической ценности для городского населения. 

В Сербии существует несколько видов индивидуальных сельских домов, принимающих туристов: 

отдельные сельские хозяйства, специализированные и зарегистрированные для приема туристов; эт-

но-дома, вокруг которых находятся хозяйственные постройки, исполненные в традиционном стиле 

народной архитектуры; этно-поселения, представляющие собой древние сербские методы строитель-

ства загородных комплексов. 

К минимальным критериям для развития туризма в отдельных сельских хозяйствах относятся: 

дом, находящийся в деревне; регулярные поставки электроэнергии; наличие ванной комнаты; комна-

та с кроватью или с несколькими запасными кроватями, но с собственным входом; члены семьи го-

ворят, по крайней мере, на одном иностранном языке; до дома легко добраться по дороге. 

В малых и средних домохозяйствах Сербии уровень услуг достаточно высок. Гости и хозяева спят 

в отдельных зданиях, или пользуются отдельными входами. Обычно одна ванная комната приходится 

на две комнаты, но все чаще дома оборудованы так, что каждый номер имеет собственную ванную. 

Во многих домохозяйствах есть бассейны и джакузи, спутниковое телевидение, доступ в Интернет. 

Мероприятия, организованные для гостей, включают прогулки, охоту, рыбалку, сбор лекарственных 

трав и лесных плодов, верховую езду, спорт, а также заказ и приготовление заготовок на зиму, кото-

рые можно приобрести у фермера. В некоторых деревнях туристы могут работать на полях наряду со 

своими хозяевами [Todorović, 2009, Vol. 49, P. 453-473]. 
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Таким образом, в первую очередь следует уделить внимание инфраструктуре сельских поселений 

Республики Татарстан (к поселению должны вести асфальтированные дороги, места для размещения 

туристов должны иметь все современные удобства и т.п.), привлечь капиталы инвесторов на льгот-

ных условиях. При этом территория каждого региона имеет свою историю и культурное наследие, 

которое можно использовать при проведении экскурсий, строительстве и оформлении зданий, орга-

низации приготовления национальных блюд, поэтому государственная политика в области сельского 

туризма должна быть адаптирована к региональным особенностям. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Касимова А.З. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 

Устойчивая деятельность инфраструктурных отраслей всегда выступала в качестве одного из важ-

нейших факторов экономического роста на различных уровнях управления. Чаще всего инфраструк-

турные отрасли являются вертикально-интегрированными структурами, функционирующими в ре-

жиме естественных монополий и находящимися в государственной или частно-государственной соб-

ственности. Учитывая масштабы деятельности инфраструктурных отраслей, реализация программ 

собственной модернизации способна существенным образом повлиять на динамику социально-

экономического развития не только отдельных территорий и регионов, но и всей национальной эко-

номики. При этом можно рассчитывать на получение следующих основных эффектов: 

1) повышение эффективности функционирования хозяйствующих в инфраструктурных секторах 

субъектов; 

2) увеличение инфраструктурного задела перспективного роста производственной сферы и разви-

тия экономики региона; 

3) повышение качества и доступности услуг инфраструктурных секторов для сферы производства 

и сферы обслуживания населения; 

4) увеличение скорости оборачиваемости капитала как в инфраструктурных, так и в не инфра-

структурных секторах производственной сферы за счет расширения пропускной способности транс-

портно-логистических сетей; 

5) интенсификация развития всего регионального хозяйства за счет действия мультипликативного 

эффекта; 

6) повышение поступлений в бюджет в результате увеличения соответствующей налогооблагае-

мой базы; 

7) улучшение инвестиционного климата и создание благоприятной предпринимательской среды 

благодаря предоставлению более доступных и качественных инфраструктурных услуг; 

8) существенное воздействие на внешнюю среду и пользователей услуг [Боев, 2013, С.60-61]. 

Рассмотрим детальнее прогноз расходов и инвестиций в инфраструктурные отрасли в различных 

странах мира до 2030 г. (рис. 1). 

Простое сопоставление данных о расходах на развитие инфраструктуры в разных странах мира с 

данными о величине их ВВП, представленными в таблице 1, позволяет сделать вывод о высокой сте-

пени взаимной зависимости двух этих показателей. 
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Так, лидерами в обоих рейтингах являются США и Китай. Аналогичную связь можно проследить 

и в отношении других стран, что, с одной стороны, подтверждает чрезвычайно высокую значимость 

функционирования инфраструктурных отраслей для всей национальной экономики, а с другой сторо-

ны, свидетельствует о стремительном росте уровня сложности управления всем этим масштабным и 

многопрофильным комплексом. Неудивительным в этой связи является факт все более широкого ис-

пользования инфраструктурными организациями различных инструментов планирования, прогнози-

рования и моделирования стратегических направлений собственного развития. Среди многообразия 

применяемых при этом моделей наибольшую популярность в последние годы приобрели имитацион-

ные модели, базирующиеся на использовании сложного математического аппарата, современного 

программного обеспечения для автоматизированной обработки данных и информативной визуализа-

ции полученных результатов. При этом контур средств моделирования включает в себя, во-первых, 

языки программирования, а во-вторых, системы моделирования. 
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Рис. 1. Прогнозируемые расходы на инфраструктуру с 2016 по 2030 год по регионам или странам,  

трлн дол. [Statista, 2016] 

Таблица 1. Уровень ВВП стран мира на 2017 г. [Всемирный банк, 2017]  

Место Страна Уровень ВВП, в млн дол. 

1 Соединенные Штаты Америки 18 153 481 

2 Китай 11 393 571 

3 Япония 4 825 207 

4 Германия 3 609 439 

5 Великобритания 2 782 338 

6 Франция 2 605 813 

7 Индия 2 220 043 

8 Италия 1 914 131 

9 Бразилия 1 835 993 

10  Канада 1 584 301 

 

Языки программирования применяются в данном случае, как правило, для решения неограничен-

ного класса аналитических задач вне зависимости от структуры и свойств моделируемой системы. В 

таблице 2 представлены данные о соответствии базовых языков программирования различным язы-

кам моделирования. 
Таблица 2. Развитие языков моделирования из языков программирования 

Концепция Исходный язык Язык моделирования 

Использование языковых элементов в моделировании FORTRAN 

ALGOL 

SIMSCRIPT 

SIMULA 

Использование процессора и/или пакетов программ для осу-

ществления специальных функций моделирования 

FORTRAN 

PL-1 

FORTRAN 

GASP 

DESPL-1 

GPSS 

 

В процессе развития имитационного моделирования сформировались 6 поколений программных 

средств. Так, на первых этапах развития программирование моделей осуществлялось на языках высо-

кого уровня без какой-либо специальной поддержки. Впоследствии на каждом этапе развития про-



42 

граммы ориентировались на уменьшение трудоемкости создания программных реализаций имитаци-

онных моделей с возможностью использования графического интерфейса, планирования экспери-

ментов, управления моделированием, анализа результатов, а также интегрированной среды для со-

здания и редактирования моделей. 

Следует отметить, что в настоящее время как результат развития использования различных про-

граммных средств для разработки имитационного моделирования сформировались условно четыре 

основные группы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Программные средства имитационного моделирования, использующиеся для разработки моделей 

Проведем сравнительный анализ нескольких из таких моделей и построим матрицу позициониро-

вания моделей, рассматривая их по двум критериям: количеству поддерживающих операционных 

систем и ПО, а также архитектуре самих моделей (рис. 3) [Simulation Software, 2015, С.1-14]. 

Как следует из рисунка, в квадранте 1 визуализированы модели, которые поддерживают более пя-

ти операционных систем и совместимы с программным обеспечением для выполнения различных 

специализированных функций. При этом данные модели, как правило, используют мощный графиче-

ский интерфейс, предусматривающий режимы 2D/3D анимации. Функциональность таких систем 

моделирования отражается на их стоимости, что зачастую ограничивает круг их пользователей до-

статочно крупными организациями. 

Модели из оставшихся квадрантов являются более узкоспециализированными, сориентированы на 

обеспечение простоты использования и рассчитаны на реализацию в программно-аппаратной среде с 

относительно невысокими техническими возможностями. 

На практике, выбор того или иного пакета зависит от многих условий. Зачастую решающую роль 

играют параметры удобства программирования, наличия проверенных математических методов, лег-

кости представления результатов моделирования, а также цены приобретения и владения. Следует 

отметить, что в настоящее время многие ориентированные на устойчивый рост инфраструктурные 

компании внедряют, используют и совершенствуют технологии машинного обучения, Deep Learning, 

искусственного интеллекта, интернета вещей, BIM-технологии, Big Data и Data Analytics, имеющие 

следующие особенности: 

1) Применение ГИС-карт к моделям цепей поставок, логистических сетей и в других случаях, 

когда необходимо учитывать местоположение, дороги, маршруты или регионы. 

2) Запуск моделей в облаке, что позволяет использовать любые устройства (телефоны, планше-

ты), работать в онлайн-режиме, предоставлять безопасные веб-хранилища и возможность делиться с 

другими пользователями своими моделями для совместной работы над ними. 
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3) Использование машинного обучения, Deep Learning, искусственного интеллекта для высоко-

скоростной обработки больших наборов данных и алгоритмов с учетом максимального количества 

условий деятельности и функционирования. 

4) Внедрение и разработка собственных технологий BlockChain для проведения безопасных сде-

лок и гарантии сохранности данных. 

5) Использование интегрированного расписания (4D) и стоимости (5D) для поддержки логисти-

ки и управления цепочками поставок. Более эффективное управление активами. 

6) Подключение встроенных датчиков, изображений, видео, телеметрии, двоичного и других 

форматов для работы в режиме реального времени, а также использование интернета вещей для учета 

и дистанционного контроля работы оборудования. 

 

Поддержка операционных систем и ПО 

 

Рис. 3. Карта позиционирования современных систем имитационного моделирования 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2007-2009 ГГ.: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Мальцева Д.Г. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Цикличность развития экономики – широко известное явление. У цикла бывают как подъёмы, так 

и спады. В период подъема и на самом пике экономика страны претерпевает большие изменения в 

лучшую сторону – подъём производства, снижение безработицы, улучшение условий жизни населе-

ния, повышение заработных плат и т.п., а вот в период спада происходит обратное явление – пере-

производство, снижение спроса, инфляция, уменьшение деловой активности, рост безработицы и т.д. 

Когда все негативные явления разом наваливаются на страну, которая совершенно не знает, как вести 

себя в такой ситуации – наступает рецессия, кризис. 
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За много лет своего существования экономика сталкивалась с весомым кругом проблем, 

˝пережила˝ множество кризисов, рецессий и всегда с успехом преодолевала все трудности, извлекая 

определенный опыт для исключения даже возможности повторения событий. Так же, как и сами кри-

зисы отличались друг от друга многими аспектами, так и их причины были совершенно разными. 

Бум, который случился на американском рынке недвижимости в 2007 году, явился главной причи-

ной последующего мирового экономического кризиса (что, в принципе, вполне естественно, учиты-

вая цикличность экономического развития). Хотя многие экономисты Соединенных Штатов Америки 

утверждали, что это не так, при этом беспочвенно обвиняя другие страны, при анализе событий 2007-

2009 гг. предельно ясно, что инициатором кризиса мирового масштаба явился именно финансовый 

кризис в США. 

Третьей причиной явилось использование кредитного дефолтного свопа (на англ. Credit Default 

Swap, CDS), т.е. финансового инструмента, представленного в виде соглашения между покупателем и 

продавцом, обеспечивающего гарантию выплаты полной стоимости свопа и начисленных процентов 

продавцом покупателю в случае неплатежеспособности третьей стороны. В основном, они использу-

ются крупными корпорациями с большим объемом дебиторской задолженности, где часть обяза-

тельств может отличаться высокой степенью риска. Во избежание неблагоприятных последствий 

корпорации могут приобрести дефолтные свопы, страхующие риск неисполнения обязательств фи-

нансирующего банка. 

Этот финансовый инструмент не контролировался ни биржами, ни государственными структура-

ми, поэтому и стал ˝лакомым кусочком˝ для многих трейдеров ещё до кризиса, ну и соответственно в 

период кризиса. Данная ˝страховка˝ позволила многим разбогатеть, но в то же время разорила многие 

устоявшиеся финансовые организации. 

Дисгармонии в международной торговле и движении капиталов явились четвертой причиной, ко-

торая помогла финансовому кризису США перерасти в экономический и пошатнуть экономику прак-

тически всех стран, многие из которых в то время либо находились в периоде кризиса, либо только 

вышли из него. 

Высокие цены на сырье – пятая причина – были обусловлены кредитной экспансией (распростра-

нение, интенсивное расширение кредитных сделок и банковских операций с целью извлечения при-

были), вызывающей инфляцию. Также имеет место механизм: созданные банками из ничего деньги 

направляются не в реальный сектор экономики, а на различные биржи (в том числе товарные), и по-

средством этих огромных кредитных средств инвестиционные фонды и инвестиционные банки мани-

пулируют ценами на товары. 

Кризис тех лет не прошёл мимо России. Достаточно серьёзная зависимость экономики страны от 

такого сырья, как нефть, сыграла главную, но, к сожалению, губительную роль в 2008 году. В июле 

2008 года цена на нефть достигла критического минимума – ниже 70 долларов за баррель. Также на 

кризис повлиял огромный внешний долг российских компаний, обвал фондового рынка и падение 

стоимости акций, низкая ликвидность денежной массы страны. 

Кризис 2008 года в России имел место в большей мере из-за внутренних факторов. Внешнее нега-

тивное воздействие лишь усилило регресс в стране. Причины кризиса 2008 года, который в большей 

степени страна создала сама, привели к тому, что рухнула экономика развивающего государства с 

высоким потребительским спросом и высокими экономическими показателями. 

Однако кризис имел не только отрицательные последствия для России. К его положительным по-

следствиям можно отнести падение цен на недвижимость и землю, которые раньше были явно искус-

ственно завышены. Кроме того, промышленный рынок пережил так называемый ˝естественный от-

бор˝, который оставил на плаву наиболее дееспособные предприятия. То же самое произошло и во 

многих других областях. Во многом последствия кризиса оказались не настолько губительными, как 

это ожидалось, и даже в какой-то степени способствовали оздоровлению мировой экономики. Как и в 

случае с причинами возникновения кризиса, его последствия сильно различаются в зависимости от 

уровня промышленного развития государств и антикризисных мер, которые предпринимаются вла-

стями. 

В заключении хотелось бы сказать, что мировая экономика время от времени подвергается и взле-

там, и падениям. Встречаются в истории события, которые меняют направление экономической жиз-

ни. Финансовый кризис 2008 года полностью перевернул состояние мировой экономики. Многие 

страны пересмотрели свою политику, что позволило выстраивать надежную экономику на будущее. 

Для некоторых государств кризис имел весьма впечатляющие положительные последствия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА БЕРЕГАХ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Милашин В.П. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Курбанова С.Г. 

Создание искусственных водохранилищ в последние десятилетия ХХ века – один из важнейших 

факторов преобразования природной среды. Реакция среды на стремительное преобразование есте-

ственного геолого-геоморфологического пространства выразилась в возникновении и активизации 

экзогенных процессов, которые продолжаются и на современном этапе эксплуатации водохранилищ. 

В зависимости от сочетания природных условий и техногенных факторов экзогенные геологические 

процессы приобретают различную динамику, масштабы, механизмы и формы проявления. 

Постройка плотины Чебоксарской ГЭС и заполнение Чебоксарского водохранилища привели к ак-

тивации широкого спектра береговых процессов. Изучение экзогенных процессов и геодинамики ре-

льефа зоны влияния Чебоксарского водохранилища представляет несомненный интерес. В основу 

статьи положены фондовые и литературные источники, сведения об экзогенных процессах, получен-

ные в результате изучения топографических карт в масштабе (1:10000, 1:25000, 1:50000) и аэрофото-

снимков (1:5000-1:20000). Основным источником статьи являются материалы исследований Чебок-

сарского водохранилища, полученные по результатам полевых работ, которые были организованы в 

Приволжье и Заволжье Чувашии и Марийской Республики сотрудниками и студентами кафедры фи-

зической географии и геоморфологии Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова во главе с зав. 

кафедрой, доктором географических наук Арчиковым Е.И. и доцентом, кандидатом географических 

наук Никоноровой И.В. с 1983 по 1997 годы. Полевые работы далее были продолжены с 2002 по 2017 

годы, где в августе 2017 года я принимал участие. 

Чебоксарское водохранилище расположено на р. Волге и является пятым в каскаде Волжских во-

дохранилищ. Период заполнения водохранилища пришелся на 1980-1982 годы [Научно-популярная 

энциклопедия ˝Вода России˝]. Чебоксарское водохранилище территориально принадлежит Республи-

ке Марий Эл, Чувашской Республике и Нижегородской области (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема водохранилища Чебоксарской ГЭС 

I – верхний участок; II – средний участок; III – нижний участок 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
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Водохранилище подразделяется на три участка: I – верхний (от плотины Горьковского водохрани-

лища до устья р.Оки), II – средний (между устьем рек Оки и Суры) III – нижний (от устья р.Суры до 

Чебоксарской плотины). Рукав Волги разделяет район Чебоксарского водохранилища на две орогра-

фические провинции: возвышенное правобережье, являющееся краевой частью Приволжской возвы-

шенности, и низменное левобережье, представляющее Горьковско-Марийскую низменность [Нико-

норова, 2000, С.8]. По этой причине склоны долины р.Волги в данном районе имеют резкую асим-

метрию. Правобережный склон долины высокий и крутой, в то же время местами развиты пойма и 

низкие надпойменные террасы длиной до 10–15 км. Левый склон долины состоит из поймы и трех 

надпойменных террас, сложенных аллювиальными, преимущественно песчаными отложениями. Вы-

сота этой территории не превышает 100-125 м. 

Создание плотины Чебоксарской ГЭС и заполнение Чебоксарского водохранилища привели к ак-

тивации широкого спектра экзогенных береговых процессов. Начальная форма берегов и береговой 

зоны вновь созданного водохранилища не соответствует новым условиям и подвергается воздей-

ствию на них водных масс, начинается переформирование рельефа его берегов. Самыми распростра-

ненными видами экзогенных процессов в прибрежных зонах Чебоксарского водохранилища являют-

ся береговая абразия, оползневые процессы, образование осыпей и обвалов, заболачивание и т.п. 

Наиболее активны экзогенные процессы в бассейне водохранилища в периоды весеннего снеготаяния 

(апрель-май) и максимума осенних осадков (июль-сентябрь). 

На берегах Чебоксарского водохранилища широко распространены абразионные процессы, кото-

рые представляют собой процессы механического разрушения берегов действием волн и прибоя. За-

полнение водохранилища изменило гидрогеологическое состояние берегов Волги, снизилась устой-

чивость правобережий. Абразия наиболее активна на участках высоких и крутых берегов со значи-

тельной глубиной воды на правобережье Чебоксарского водохранилища и на уступах левобережных 

террас. Склоны клифа достигают высоты до 2,5 м и имеют различную крутизну, обычно не превы-

шающую 60-700. На левобережье абразионная деятельность волн слабая, так как они тормозятся. 

Абразия инициирует и усиливает целый ряд процессов экзогенной геодинамики, которые ранее не 

проявлялись или проявлялись сравнительно слабо. Т.к. на правобережье береговые уступы крутые и 

берега водохранилища представляют собой неустойчивую форму рельефа, то при подмыве их по-

дошв происходят оползни, отседания и осыпание [Ильин, 2016, № 12-2, С.395-400]. Велики размеры 

подтапливаемой территории, которая создается за счет подпора водохранилищем горизонтов грунто-

вых вод. 

Правобережье Чебоксарского водохранилища выделяется широким развитием эрозионных про-

цессов. Густота овражно-балочной сети достигает 2 км/км2. Скорость развития оврагов составляет до 

10 м в год. 

Наблюдения за абразией берегов Чебоксарского водохранилища ведутся с начала заполнения во-

дохранилища. На начальном этапе заполнения с августа 1983 года по октябрь 1984 года велись 

наблюдения за абразией берегов Чебоксарского водохранилища на створах у п.Сосновка, 

д.Цыганкасы. Данные показали [Прокопьев, 1985], что в надводной части берегового профиля идет 

интенсивный размыв. Скорости отступания бровки берега Чебоксарского водохранилища за период 

эксплуатации с 1984 г. по 2016 г. наглядно показаны на графике (рис. 2). 

Как видно из графика, абразионные процессы ведут к отступанию бровки берега со скоростью до 

2,5 м в год. Средние скорости отступания бровки абразионных берегов составили 0,28-1,03 м/год. Ве-

личина отступания берегов имеет затухающий характер. Через определенный промежуток времени 

выработается профиль динамического равновесия и величина размыва берегов водохранилища будет 

близка нулю. 

К склоновым процессам, происходящим в прибрежных зонах Чебоксарского водохранилища, от-

носятся оползневые процессы, осыпи, обвалы. Основными причинами образования оползней являют-

ся: высота и крутизна склонов, геологическое строение, не зарегулированный поверхностный сток, 

выклинивание подземных вод в виде родников, подмыв склонов водами водохранилища. Оползневые 

процессы происходят намного активнее на высоких и крутых правобережных склонах Чебоксарского 

водохранилища, чем на левобережных. По правобережью Чебоксарского водохранилища отмечается 

большое количество мелких оползней. Размеры их редко превышают 5х5 м, а глубина захвата 1,0 м. 

Количество их составляет 20 и более на 1 км берега. Наиболее опасным для правобережья с точки 

зрения интенсивности формирования является образование новых и активизация старых оползней. 

Ежегодно на правом берегу Чебоксарского водохранилища (в пределах Чувашской Республики) ре-

гистрируется образование от 2 до 6 новых участков оползневых подвижек. Одним из главных факто-

http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/614/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0
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ров оползнеобразования являются климатические условия. Поэтому в сезон обильных осадков про-

исходит появление новых и активизация старых оползней. 

 

 

Рис. 2. Динамика отступания бровки берега Чебоксарского водохранилища  

за 1984-2016 годы в различных точках наблюдений 

Высокое правобережье Чебоксарского водохранилища изрезано поперечными рытвинами, промо-

инами, оврагами и балками, что говорит о широком развитии эрозионных процессов. В период дли-

тельных дождей активизируется не только плоскостной смыв, но и овражная деятельность. В устье-

вой части оврагов и балок, выходящих к урезу воды, образуются конусы выноса, которые постепенно 

размываются волнами водохранилища. 

Заполнение чаши Чебоксарского водохранилища до 63 м привело к поднятию уровня грунтовых 

вод и подтоплению значительных участков левобережья. Подтопление характерно для аллювиальных 

водоносных горизонтов левобережья. На левобережье отмечается сплошное развитие горизонта 

грунтовых вод, гидравлически непосредственно связанных с водохранилищем. Подтопление вызвало 

заболачивание и оглеение почв. В настоящее время протяженность зоны отмирания лесов доходит до 

3 км и более. 

Установление уровня воды в водохранилище на отметке 63 м (НПУ) привело к формированию 

значительной площади мелководий, приуроченных к левому берегу. Площадь мелководий достигает 

40 % от общей площади водохранилища. Данные участки отличаются гидродинамическим режимом. 

Средняя температура выделенных участков в летнее время гораздо выше средней температуры по 

водохранилищу, что приводит к ˝цветению˝ воды. Гидрогеологическое влияние сказывается на 

уровне грунтовых вод. В результате заполнения водохранилища произошел подъем уровня грунто-

вых вод, что привело к подтоплению левобережья. Изменился гидрологический режим и сформиро-

вались новые границы гидрологических зон (зоны мелководья, средних глубин и глубоководные зо-

ны). Далее воздействие Чебоксарского водохранилища постепенно ослабевает. 

Изученные экзогенные процессы, происходящие в прибрежных зонах Чебоксарского водохрани-

лища, позволяют сделать вывод, что воздействие Чебоксарского водохранилища на прилегающую 

территорию проявляется в геофизическом влиянии, связанном с абразионной деятельностью. Зона 

геоморфологического влияния в настоящий момент достигает ширины 40 м, где происходит пере-

формирование берегов (размыв, обрушение, оползание, перенос или аккумуляция отложений). 

На основе анализа преобладающих береговых процессов и определяющих их условий была со-

ставлена карта типов берегов Чебоксарского водохранилища. Так, в пределах Чувашской Республики 

было выделено 7 типов берегов, различающихся своим современным формированием: абразионно-

осыпные, абразионно-оползневые, абразионно-аккумулятивные, аккумулятивные, эрозионные, под-

топленные, защищенные (рис. 3). 

Максимальную протяженность имеет абразионно-осыпной тип берега – 64,9 км (49,7% от общей 

протяженности береговой линии). Это связано с высокой расчленённостью береговой линии левобе-

режья. Второе место по величине линейной протяженности занимает абразионно-оползневой тип – 40 
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км (30,7 %). На долю остальных типов берегов приходятся незначительные доли: укрепленный тип – 

17,4 км (13 %), эрозионный тип – 5,6 (4,3 %), абразионно-аккумулятивный и аккумулятивный – 2,6 км 

(2 %). 

Типизация берегов водохранилища и анализ их современного состояния позволил провести оцен-

ку геоморфологической безопасности изучаемой территории. Так, на правобережье Чебоксарского 

водохранилища преобладают средние значения комплексной геоморфологической безопасности. На 

левом берегу преобладают высокий и средний показатели устойчивости. Очень высокая комплексная 

геоморфологическая устойчивость характерна для многочисленных островов в акватории водохрани-

лища. 

 

 

Рис. 3. Типы берегов Чебоксарского водохранилища на территории Чувашской Республики 
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ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ КАЗАНКА  

ЧЕРЕЗ ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Миролюбов А.А. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Курбанова С.Г. 

Река Казанка со всеми своими притоками занимает центральную часть Предкамья и является од-

ной из немногих средних рек, бассейн которой полностью находится в Республике Татарстан. Длина 

реки Казанка – 136 км и площадь бассейна 2 971 км 2. Река протекает по слабоволнистой асиммет-

ричной равнине, пересеченной долинами притоков, балками и оврагами, имеющей общий уклон по-

верхности к юго-западу. Лесистость водосбора составляет около 15%. В бассейне реки активно раз-

http://www.natural-ciences.ru/ru/article/view?id=36320
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виты современные эрозионные процессы, особенно овражная эрозия [Река, 2012]. Бассейн реки Ка-

занка располагается на территории современных районов Татарстана – Высокогорский и Арский 

(рис. 1 и рис. 2). 

Трудом многих поколений людей край неузнаваемо изменился по сравнению с естественным со-

стоянием. В приустьевой части бассейна возник один из крупнейших и старейших городов России – 

столица Татарстана, Казань. Естественные ландшафты на основной части бассейна сменились антро-

погенными. 

Выгодное географическое положение, благоприятный ландшафт издревле привлекали людей. 

Освоение и заселение территории бассейна реки, по археологическим данным, насчитывает около 20 

тыс. лет назад. АХ.Халиковым [Халиков, 1969] его коллегами и предшественниками из Академии 

наук Республики Татарстан было доказано, что бассейн Казанки стал осваиваться человеком уже в 

каменном веке. 

 

   
Источник: Яндекс.Карты 

Рис. 1. Высокогорский район РТ       Рис. 2. Арский район РТ 

Поселения располагались рядом с источниками воды, на надпойменных террасах рек, у озер. Они 

могли находиться как на высоких береговых террасах, так и в пойме, на незначительных возвышени-

ях, иногда затапливаемых паводковыми водами. При выборе места поселения древние люди учиты-

вали ландшафт территории. Рельефные признаки древних поселений представлены задернованными 

округлыми или овальными западинами различной глубины или наземными конструкциями в виде 

насыпей, окруженных ровиками или западинами, оставшимися от существовавших ранее жилищных 

построек. Однако часто места нахождения поселений могут быть не выражены рельефными призна-

ками и представлять собой относительно ровные площадки надпойменных террас, заросших есте-

ственной растительностью. Мощность культурного слоя на поселениях зависит от многих факторов, 

главным из которых является длительность существования древнего посёлка и активность хозяй-

ственной деятельности на его территории. 

Места древнейших стоянок (каменный век), где есть леса и водные объекты, всегда находили в 

долинах крупных рек, речных террас и низовьях долин средних рек. Это связано с тем, что в эпоху 

каменных орудий главными источниками пропитания были охота, собирательство, рыболовство. Та-

кая тенденция освоения характерна и для бассейна р. Казанка. 

Стоянки мезолита и палеолита выявлены в нижнем течении долины реки Казанки п. Дербышки, 

д.Чупчуги, д. Сугурово и др. Археологами были обнаружены остатки материальной культуры (крем-

нистые орудия труда), данные находки говорят о том, что влияние людей на природу было мини-

мальным, в связи с малочисленностью населения и примитивностью орудий труда. Стоянка перво-

бытных людей эпохи мезолита (10 тыс. лет до н.э. – 6 тыс. до н.э.) еще в XIX веке была открыта на 

северной окраине пос. Савиново на дюне высокой поймы правого берега Казанки [Мозжерин, 2012]. 

Наиболее древние поселения приурочены к прибрежной зоне рек (край надпойменных террас, 

поймы). Начиная с эпохи раннего железа (VIII-VII вв. до н.э.), стоянки располагаются на высоких 

террасах, между реками, используя рельеф как естественную защиту, к тому же ограждая валами и 

рвами, бревенчатыми стенами, площадь такой территории была от 0,5 до 5 га. Также важным факто-

ром в выборе стоянок являлось то, что здесь располагались плодородные луга, надлуговые террасы, 
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покрытые песчаными дюнами, что создавало прекрасные условия для охоты; реки давали питьевую 

воду и рыбу. Поселения этой эпохи были обнаружены не только в низовьях, но и в среднем течении 

Казанки, а также на крупных ее притоках – р.Солоница, р.Нокса. Археологические памятники того 

времени выявлены у д.Карабаш, д. Кишментьево, д. Кленки. 

В середине I тыс. н.э. освоение бассейна р. Казанка происходит с увеличением населения на тер-

ритории края. Формируются городища как укрепленные сооружения, располагающиеся на возвы-

шенных участках и селищ вблизи ключей и притоков Казанки. Но за весь этот период территория 

края так и не стала густонаселенной, и в этой связи ландшафты р. Казанка вплоть до 10-12 века н.э. 

практически не потеряли свой первозданный облик. 

Новый этап освоения бассейна р. Казанка начинается с возникновения Волжской Булгарии (X-XIII 

вв. н.э.). Появление и существование такого раннефеодального государства внесло изменения и в быт 

населения, и в облик территории. Освоение района Казанки относится к IX-X вв. Подсечно-огневое 

земледелие сменилось пашенным, мотыги сменились первыми сохами. Освоение края в булгарский 

период затронуло практически всю территорию бассейна Казанки, особенно правобережную часть в 

нижнем и среднем течении, до устья р. Верезинки (территория современного Арска). Край становит-

ся политически и экономически развитым районом Предкамья. На 100 км 2 территории приходился 

примерно один населенный пункт, сейчас 5-7. Возникает около 30 новых поселений. Первые булгар-

ские поселения (Чурилинское селище) возникали не ранее XII в. Идет дальнейшее расширение засе-

ленной территории за счет притоков нижней и средней Казанки. Послебулгарская эпоха (с середины 

XIII в. до середины XVI в.) ознаменовалась еще более интенсивным вовлечением в хозяйственную 

деятельность ранее неосвоенных частей бассейна [Халиков, 1969]. 

В XIV-XV веках севернее Камы возникает новое государство – Казанское ханство. Предкамье, как 

и бассейн р. Казанка, являвшееся окраиной данного государства, оставалось малонаселенным, около 

100 тыс. чел. и заселенность была неравномерной, край был сплошь покрыт лесными массивами. Се-

лища – основные населенные пункты – располагались в долинах крупных рек. Площади, отведенные 

под земледелие и скотоводство, были очень незначительными. К прежним отраслям хозяйства доба-

вилось бортничество [Халиков, 1981]. 

В 1552 году для расширения территории Российского государства был предпринят третий и по-

следний поход на Казань под предводительством царя Ивана Грозного, он положил конец существо-

ванию Казанского ханства как самостоятельного государства, после этого оно вошло в состав Русско-

го государства. После взятия Казани всё Среднее Поволжье было присоединено к России. Ханство 

перестает существовать и территории бассейна р. Казанка входят в Казанский край Русского государ-

ства. На территории края возникали новые поселения, города-крепости (например, Арск). Увеличе-

ние населения с XVI по XVIII века почти в 3 раза привело к заметному экономическому росту края. 

Распашка новых земель, преобладание трехпольной системы в земледелии, строительство дорог, по-

явление мельниц на реках (на Казанке и ее притоках к концу 1870 г. было более 100 мельниц), все это 

заметно повлияло на изменение ландшафта края. 

Археологические исследования дали возможность определить общую историко-археологическую 

схему освоения населением территории бассейна р. Казанка от эпохи каменного века до средневеко-

вья. Определение различных видов поселений позволяет проследить, как проходило заселение в те-

чение исторического времени. 

Для поисков поселений необходимо использовать данные рельефа. Связь между рельефом земли и 

месторасположением памятников учитывается во время археологической разведки. При этом необхо-

димо помнить, что поселения – это единственный вид археологических памятников, которые всегда 

приближены к источнику воды – реке, озеру, ручью. Обнаружить археологические памятники, ис-

ключить лишние поисковые затраты можно только поняв всю особенность реки, сформированной ею 

долины и исторических изменений ее русла. В разведке для археолога реки выступают в качестве не-

обходимого фона. 

Проводя поиски археологических памятников на местности, необходимо, прежде всего, разо-

браться в системе образования приречных и озерных террас. Большинство древних поселений связа-

но с речными террасами. Приречные террасы были наиболее обитаемыми местами во все эпохи. 
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Необходимо научиться связывать поселения разных эпох с определенными террасами и собирать 

достаточные данные для восстановления той вероятной обстановки, которая окружала древнее посе-

ление. 

На данных скриншотах программы SAS Planet отмечено местоположение в бассейне Казанки сто-

янок, селищ, городищ. Мы видим, что поселения располагаются исключительно вблизи реки Казанки 

и ее притоков. 

Проще обнаружить городища, имеющие более или менее выраженный рельеф своей территории с 

остатками оборонительных сооружений. Городища обычно располагаются на высоких берегах рек, 

между оврагами, на мысах у слияния рек, на приозерных террасах, у подножья гор. Эта связь с рель-

ефом не случайна. 

К XVII – началу XVIII века естественная лесная растительность была уничтожена не менее чем на 

40 % площади водосбора. Историю дальнейшего освоения территории можно более точно восстано-

вить по картографическим данным, взяв в качестве показателя динамику залесённости. 

 

  

Рис. 3 и 4. Скриншоты программы SAS Planet – поселенческие памятники археологии в бассейне Казанки. 

С помощью картографических материалов разных лет [Курбанова, 2010] было выявлено процент-

ное соотношение лесов в общей площади на территории бассейна р. Казанка: 
 

Таблица 1. Площадь лесов в бассейне р.Казанка с 18 по 21 века  

Год 1765/1775 1870 1895 1945 1990 2016 

Залесенность в % 68,1 40,2 24,3 11,8 10,7 11,1 

 

На данном рисунке прдеставлена динамика залесенности за последние 200 лет. 

 

Рис. 5 Залесенность бассейна Казанки в 19-21 веке [Курбанова, 2010] 
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Традиционно существовало 2 типа расселения (долинный и склоновый), с XIX века появился но-

вый, современный тип – водораздельный. Изменение типов расселения привело к развитию хозяйства 

(винокурение, например), что привело к уничтожению лесов в крупном размере. 
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Рис. 6. Изменение геоморфологической приуроченности населенных пунктов  

за последние 250 лет [Курбанова, 2010] 

Ландшафт края главным образом изменился в XIX-ХХ вв. Связано это с ростом численности 

населения, увеличением населенных пунктов. Таким образом, естественные ландшафты заменились 

полевыми и лесополевыми. Земледельческое освоение бассейна реки сопровождалось уничтожением 

естественного лесного покрова и распашкой земель. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Нигматуллин Г.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Цель данной статьи: разобраться в современных проблемах ЕС и их последствиях для России. 

2017 год был очень напряженным для Европейского Союза. Продолжающийся наплыв беженцев, 

необходимость выстраивания новых политических отношений с США, BREXIT и прочее. 

2017 год для ЕС прошел под ˝Знаком Трампа˝. Европейцам не только пришлось выстраивать от-

ношения с новой президентской администрацией США, но и всерьез учитывать фактор популизма – 

олицетворением которого многим видится новый хозяин Белого дома – в своей внутренней политике. 

Уроки последней американской предвыборной гонки были особенно важны для Европы, которой в 

2017 году пришлось пройти через выборы в трех ключевых странах ЕС: Германии, Франции и Ни-

дерландах. 

Отчего угроза популизма сегодня воспринимается в Европе так остро? Вероятность прихода к 

власти или, по крайней мере, укрепления позиций в парламентах разных уровней тех политических 

сил, чьи взгляды пока остаются для Европы радикальными, действительно существует. Она не очень 

высока, но опыт США не позволяет пренебрегать такой возможностью. Однако эта опасность – лишь 

симптом, указывающий на нарастающие в Евросоюзе проблемы. Таких проблем наберется немало, и, 

хотя ни одна из них по отдельности не способна стать судьбоносной для европейской интеграции, 

совокупно они представляют немалую угрозу. Тем более что популисты активно критикуют нацио-

нальные правительства и брюссельскую бюрократию за неготовность (или неспособность) с этими 

проблемами разбираться. 

В экономическом плане ЕС находится в очень хорошей форме. Четвертый год наблюдается устой-

чивый рост основных экономических показателей. Но финансовые проблемы юга ЕС никуда не де-

лись. Например, по оценкам МВФ, Греции необходимо еще 60 млрд долларов в следующие 3- 4 года 

для появления стабильности в экономике. Конечно, ситуация не такая критичная, как в 2010 г., но 

сейчас у Афин намного меньше шансов получить дополнительные кредиты. По опросам в Германии, 

которая является основным кредитором Греции, поддерживают идею помощи лишь около 25% граж-
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дан. Германия сегодня готова согласиться с выходом Греции из еврозоны. Но следующей в очереди 

за помощью – Италия с ее кризисом банковского сектора, и в этом случае подобный рецепт неприем-

лем. Банковский кризис в Италии негативно воздействует на внутреннюю политику. Основная про-

блема банковского сектора в Италии – количество низкокачественных долгов. Почти 17% от всех 

долгов – низкокачественные. Банк Monte dei Paschi di Siena владеет портфелем просроченных задол-

женностей в размере 45 млрд евро. Если Европейский Центральный Банк захочет помочь Италии, то 

получится так, что вся Европа оплатит эти кредиты. 

Выход Великобритании из ЕС стал одним из ключевых источников проблем для Европейского 

союза. Проблема заключалась в том, что ЕС было необходимо определиться с позицией на перегово-

рах. Если Евросоюз займет жесткую позицию, попытается наказать Лондон, чтобы отвадить других 

членов ЕС от повторения британского пути, он рискует уронить свой моральный авторитет. Единство 

ЕС зиждется на его привлекательности, а ˝карательные˝ меры в отношении отступника будут выгля-

деть как готовность впредь сохранять это единство силой. Кроме того, жесткий сценарий предусмат-

ривает целый ряд мер, которые ударят по гражданам Соединенного Королевства: отказ от единого 

трудового пространства, восстановление таможенных границ и т. п. Наказывая простых людей за вы-

ход Великобритании, ЕС фактически перечеркнет примат гуманизма, один из базисов европейской 

интеграции. С другой стороны, если выход Великобритании произойдет по мягкому сценарию, и 

большая часть торгово-экономических связей сохранится в неприкосновенности, это может подтолк-

нуть других недовольных политикой Брюсселя к повторению Brexit. 

На протяжении нескольких десятилетий ЕС остается ведущим торговым партнёром России. В 

2015 году на него приходилось около 46% российской внешней торговли (249 млрд долларов США). 

Доля Британии в этой торговле незначительна, и между двумя странами практически отсутствуют 

совместные производственные цепочки. 

Однако потрясение основ европейской экономики в результате Brexit повлечёт как прямые, так и 

косвенные издержки для Москвы, поскольку в первую очередь затронет таких ведущих российских 

партнёров, как Голландию и Кипр. По некоторым оценкам именно эти две страны наиболее тесно 

связаны с Британией экономически и потому пострадают больше других. Следует вспомнить, что 

финансовые проблемы Кипра вынудили Россию оказать ему помощь в форме льготного кредита в 

размере 2,5 млрд долларов США в 2010–2011 гг., чтобы защитить средства российских офшорных 

предприятий в этой стране. 

В результате Brexit между Британией и ЕС может начаться торговая война, которая поставит под 

угрозу российские инвестиции в Британии, Голландии и на Кипре. Прямые накопленные инвестиции 

России в Британии в начале 2014 года составляли 9,1 млрд долларов, при этом около 60,9 млрд дол-

ларов было размещено в офшорах Британских Виргинских островов. Инвестиции России на Кипре 

достигают 19,7 млрд долларов, в Голландии – 19,1 млрд долларов. 
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ГЕОМАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Низамова А.Р. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Пудовик Е.М. 

На сегодняшний день неопределённость при размещении новых торговых точек растёт, такое яв-

ление основывается на постоянной миграции населения и обостряющейся конкуренции в сфере тор-

говли. Предпринимателям все сложнее принимать решения о размещении торговых точек из-за от-

сутствия информации. В свою очередь геомаркетинг позволяет получить необходимую информацию 

о территории и даёт подтверждение для размещения торговых точек, что позволяет экономически 

правильно спланировать их деятельность, а также безошибочно принять важные управленческие ре-

шения. 

Геомаркетинг сформировался на стыке двух научных дисциплин: маркетинга и географии с ис-

пользованием информационных технологий. В теории выделяют два основных подхода к определе-
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нию геомаркетинга: геомаркетинг (как концепция) – рыночная концепция менеджмента на основе 

геоинформационных технологий, которая опирается на использование пространственно локализо-

ванной информации для поддержки принятия управленческих решений; геомаркетинг (как техноло-

гия) – процесс планирования, принятия решений, ценообразования, имиджеобразования, продвиже-

ния и реализации идей, товаров и услуг (включая информационные и политические), удовлетворяю-

щий цели отдельных лиц и организаций с помощью геоинформационных технологий [Саулиди, 2015, 

С. 37]. 

Развитие и распространение геомаркетингового исследования связано с использованием геоин-

формационных систем (ГИС). Именно уникальные инструменты ГИС и модели пространственного 

анализа позволяют решить ряд вопросов, связанных с пространственной средой, а также установить 

связь между бизнес-данными, социально-демографическими и географическими характеристиками 

данной территории. 

В ГИС-приложениях реализовано множество функций, благодаря которым проводятся геомарке-

тинговый анализ. В том числе возможно применение модели Хаффа, которая даёт возможность спро-

гнозировать изменения числа потребителей при различных обстоятельствах, выявить географию 

проживания возможных клиентов и риски расположения объекта. 

В ArcGIS существует дополнительный модуль Network Analyst, с помощью которого можно найти 

области обслуживания (Service Area) для любого местоположения в сети. Данная операция помогает 

вычислять доступность, то есть при создании областей обслуживания можно посмотреть, сколько 

объектов находится в пределах окрестности. В случае нашего исследования с помощью данного ин-

струмента были построены области обслуживания в 5, 10 и 15 минутах ходьбы для оценки торговых 

зон объектов общественного питания, с целью выявления предполагаемую территорию для размеще-

ния новой столовой (рис. 1). 

В ArcGIS также имеется инструмент ˝Размещение-Распределение˝ (Location-Allocation), который 

содержит ряд методов, использующих гравитационную модель Хаффа. Один из них ˝Максимизация 

доли рынка˝ (Maximize market share) при выборе местоположений торговых точек старается охватить 

как можно больше потребителей с максимальной суммой весовых коэффициентов, учитывая конку-

рентов [Леонов, 2010, N4 (55)]. С помощью него было рассчитано оценочное число посетителей для 

каждой столовой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта шаговой доступности столовых и оценочное число посетителей 
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Для выявления выгодной локации для размещения новой столовой рассматривались местополо-

жения таких объектов, как бизнес-центры, банки, учебные заведения, общежития, где очевидно со-

средоточены активно работающие граждане, у которых время на приём пищи ограниченно. Также 

использовались данные открытого сайта ˝Реформы ЖКХ˝. 

В результате работы был создан алгоритм оценки территории для наиболее выгодного размещения 

объекта. Заключением работы стала автоматизация алгоритма с помощью инструмента геообработки 

ModelBuilder в ArcMap 10.5.1, использование которого позволяет создавать и редактировать разрабо-

танные модели, автоматизирующие выполнение инструментов, а также управлять такими моделями 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Алгоритм оценки территории для размещения объекта общественного питания 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Низамутдинова А.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Колесникова Ю.С. 

Всемирная организация здравоохранения в ˝Глобальной стратегии для развития кадровых ресур-

сов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.˝ отмечает, что простого наличия работников здраво-

охранения недостаточно: теоретический охват преобразуется в фактический охват услугами только в 

том случае, если работники здравоохранения справедливым образом распределены и доступны для 

населения, если они обладают необходимой квалификацией, являются мотивированными и наделены 

https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=878&SECTION_ID=26
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полномочиями для оказания качественной медицинской помощи, а также пользуются достаточной 

поддержкой со стороны системы здравоохранения [Global strategy; Available prom]. Сохранение здо-

ровья населения является одним из ключевых направлений политики государства в области здраво-

охранения. В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подчеркнул, что ˝в основе всего лежит сбережение народа России и благополу-

чие наших граждан˝. ˝Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны – это, конеч-

но, продолжительность жизни˝. 

Улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение за-

болеваемости через профилактику болезней и повышение качества и доступности медицинской по-

мощи являются основными задачами государственной политики в сфере здравоохранения. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года была поставлена в области здравоохранения одна из приоритетных задач – развитие 

медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения, повышение квалификации медицинских 

работников и создание системы повышения мотивации к качественному труду [Государственная про-

грамма]. 

Данная концепция имеет достаточно элементов, которые включают в себя повышение укомплек-

тованности штата, дисбаланс в соотношении численности врачей и среднего медицинского персона-

ла, концентрация кадров в крупных городах, низкий уровень квалификации персонала, формирование 

организационной культуры и социально-психологического климата, которые будут способствовать 

совершенствованию способностей и возможностей каждого из сотрудников. 

Проблема усовершенствования мотивации работников здравоохранения является важнейшей 

функцией здравоохранения. Мотивация медицинских сотрудников – это комплекс внутренних и 

внешних движущих сил, которые стимулируют человека к работе, задают границы и формы деятель-

ности, а также направляют к достижению определенных целей. Однако, мотивационное управление 

персоналом имеет сложности по нескольким причинам: недостаток материальных ресурсов, недоста-

точное количество компетентных специалистов в области управления персоналом, недостаток знаний 

в области психологии управления, общения и конфликтологии. 

Мотивационная структура медицинского персонала в каждом отдельном коллективе неповторима 

и уникальна. Руководителю, лидеру организации необходимо обладать такими чертами и свойствами 

характера, которые будут наиболее воспринимаемы коллективом. 

Мотивация трудовой деятельности рассматривалась в работах М. Маслоу, М. Мескон, Ф. Хедоури 

и др. Проблемы управления медицинскими услугами и повышения ее эффективности исследовались 

в трудах отечественных ученых и практиков А. Вялкова, В. Кучеренко, Ю. Лисицына, В. Медик и др. 

[Вялков, 2009]. 

Мотивация и потребности являются связанными между собой направлениями эффективной дея-

тельности предприятия, о чем свидетельствуют основные концепции теорий мотивации. 

В рамках нашей работы рассмотрим особенности мотивации персонала в области здравоохране-

ния, которые выступают предметом многочисленных исследований. К материальным мотивам в 

первую очередь относится оплата труда (основная и дополнительная), премии, вознаграждения, бо-

нусы, выплаты, надбавки и льготы. Основными задачами являются привлечение сотрудников к каче-

ственному выполнению обязанностей, повышение лояльности персонала и увеличение результатив-

ности работы. 

К нематериальным мотивам можно отнести социально-психологические и организационные мето-

ды мотивации. Социально-психологические сосредоточены на поддержании благоприятной обста-

новки в коллективе, усовершенствовании системы управления конфликтами, создании и развитии 

организационной культуры. 

Организационными являются методы, которые способствуют привлечению работников к реше-

нию общефирменных проблем, а также к проявлению инициативы. Помимо этого, такие методы 

направлены на улучшение условий труда, технического оснащения. 

За последние годы одной из наиболее острых проблем мирового масштаба становится дефицит 

медицинских кадров. В докладе Всемирной организации здравоохранения, сделанном на Третьем 

глобальном форуме по кадровым ресурсам здравоохранения в ноябре 2013 года, отмечено, что в 2035 

году в мире будет не хватать 12,9 миллионов работников здравоохранения; на сегодняшний день н 
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хватате 7,2 миллионов человек. Исследование вопроса дефицита медицинских кадров является акту-

альным как для всего мира, так и для России. По данным Министерства здравоохранения на 2017 год 

нехватка среднего медицинского персонала в РФ насчитывает более 250 тысяч человек. Врачей – бо-

лее 40 тысяч. Ежегодно сферу здравоохранения РФ покидают около 10% врачей и только 2% по при-

чине выхода на пенсию. Остальные уходят, т.к. их не устраивают условия работы или же разочаро-

вываются в выбранной профессии. 

Согласно данным начальника управления здравоохранения Минздрава Республики Татарстан 

укомплектованность кадрами во взрослых поликлиниках составляет 71,2%, в детских – 66,9%. По 

узким специалистам в отдельных поликлиниках нехватка сотрудников достигает 40%. 

Стоит отметить, что здравоохранение в Российской Федерации находится не на самом высоком 

уровне, а состояние здоровья цивилизации усугубляется с каждым годом. Согласно Всемирной орга-

низации здравоохранения Россия в 2017 г. оказалась на 127-м месте в мире по показателю здоровья 

населения и на 130-м – по эффективности медицинской системы [Бутов, 2016, С.11-17]. 

Также согласно данным ВЦИОМ в 2015 г. на вопрос ˝Почему Вы не обращаетесь в государствен-

ную бесплатную поликлинику, больницу?˝ – 34% респондентов ссылаются на проблемы в организа-

ции работы (нехватка врачей, очереди) и 26% ссылаются на проблемы с врачами (компетентность, 

равнодушие, грубость, хамство). 

По таким статистическим данным проблема, на наш взгляд, заключается не только в недофинан-

сировании системы здравоохранения, но и в недостаточно эффективном управлении и организации 

оказания медицинской помощи. 

Мотивация и требования к работе медицинских сотрудников являются важными чертами состоя-

ния сферы здравоохранения и основными условиями, характеризующими ее эффективность [Жаво-

ронков, 2012, С.10]. 

Проблема эффективной мотивации медицинских сотрудников имеет особое значение, т.к. финан-

совые ресурсы этих заведений ограничены, а также средний возраст медицинского персонала превы-

шает 45 лет, при этом четверть персонала – пенсионного возраста, а молодые специалисты еще толь-

ко получают образование. 

Стоит отметить, что к 2020 году примерно половину работоспособного населения составят милле-

ниалы. Миллениал происходит от английского слова ˝миллениум˝ (1000 лет) и обозначает поколение 

людей, родившихся с 1983 по 2000 гг. и встретивших новое тысячелетие в юности. Миллениалы или 

Поколение Y характеризуется огромным влиянием цифровых технологий. Они используют все из-

вестные гаджеты (планшеты, ноутбуки, смартфоны и множество других). Все они круглосуточно 

находятся в сети онлайн, не мыслят себя без селфи, социальных сетей и общения в чатах. Это оказало 

влияние на возникновение таких особенностей у людей поколения Y как ограничение живого обще-

ния, сильная зависимость от Интернета, фантомные ощущения, зависимость от лайков, нарциссизм, 

нежелание взрослеть. Тем не менее они обладают следующими интересными качествами: легкая обу-

чаемость, легкая смена деятельности, места работы; толерантное отношение к людям; высокая само-

оценка, которая позволяет достичь своей мечты; планирование и постановка глобальных целей; го-

товность к сотрудничеству; активная жизненная позиция. 

Миллениалы не следуют старым стереотипам. Для них важно, в какой среде они будут работать и 

какие ценности транслировать. По данным исслeдования Deloitte Millennial Survey, 76% миллениалов 

считают, что организация, в которой они работают, должна способствовать позитивным изменениям 

в обществе. Они выбирают компании, с которыми удобно, с которыми они коммуницируют на одном 

языке, которые не боятся инноваций и внедрения новых технологий. 

Предыдущие поколения в большинстве случаев на первое место ставили вопрос оплаты труда. Для 

большинства миллениалов главное не деньги, а идея. Труд и капитал появляются после появления 

идеи. Они хотят стать частью команды, у которой есть вдохновляющая миссия и цель. Это поколение 

хочет, чтобы их обучали, руководители направляли, одновременно доверяя и предоставляя возмож-

ность работать самостоятельно. Таких сотрудников привлекает атмосфера, корпоративная культура, 

отношения между людьми, эмоциональная приверженность. Вовлечение мотивирует, усиливает эмо-

ции персонала, что особенно актуально в период экономики знаний. 

В исследовании Kelly Global Workforce Index были представлены сведения персонала российского 

рынка, преимущественно крупных городов, 80% из которых моложе 35 лет. Менее всего соответству-



58 

ет ожиданиям сотрудников: уровень получаемых льгот, возможности карьерного роста, уровень зара-

ботной платы и подчеркивание ценности сотрудников для компании. В целом, только 15% сотрудни-

ков оказались вовлеченными в рабочий процесс и готовыми ˝вкладывать душу в свою работу˝. 

Резюмируя изложенное можно отметить, что поколение Y прекрасно адаптируются к условиям 

современной жизни, легко справляется с огромным потоком информации. Они хотят, чтобы их рабо-

та приносила измеримый, четкий результат. Это поколение ставит человеческие отношения превыше 

всего. Именно Миллениалы отказываются от понятия ˝человеческие ресурсы˝ в пользу понятий 

˝человеческий капитал˝ и просто ˝люди˝. 

Ш. Ричи, П. Мартин изучали потребности личности в рабочей среде. Ими были выделены двена-

дцать основных потребностей, которые могут удовлетворяться в трудовой обстановке. Выявлена ги-

потеза, что потребность в признании своих достижений и в самих достижениях намного выше, чем 

потребность во влиятельности. Сконцентрировав внимание на исследовании сущности мотивации, 

которую они интерпретировали как удовлетворение потребностей человека, авторы пришли к выво-

ду, что если человек правильно мотивирован, то он думает и действует должным образом – чаще 

проявляются положительные эмоции, больше смеется и меньше жалуется. Из этого можно заклю-

чить, что руководитель должен уметь определять, что же мотивирует людей, нужно ли конкретному 

сотруднику обеспечивать разнообразие выполняемой работы или ему следует жестко регламентиро-

вать выполняемые им обязанности. Предложенная методология доказала свою эффективность и яв-

ляется практической основой для структурированного обсуждения, как управлять командой. 

Многие руководители, основываясь на опыте современного менеджмента, разрабатывают ком-

плексные программы мотивации персонала. Но эти программы чаще всего не учитывают личностные 

особенности каждого сотрудника, его психологические качества и мотивационную структуру, поэто-

му являются недостаточно эффективными при практическом применении, что оказывает существен-

ное влияние на результаты деятельности медицинской организации в целом и качество оказываемой 

пациентам медицинской помощи [Бреусов, 2016, С.117-119]. 

Сохранение должного уровня медицинских кадров в государственных и муниципальных учрежде-

ниях представляется возможным через систему мотивации персонала, которая в этой сфере имеет 

низкий уровень развития. Главной идей у медицинских работников в большинстве случаев является 

осознание ими социальной значимости труда [Богатырева, 2013, С 44-45]. 

Рекомендации по улучшению процессов в медицинских учреждениях содержатся в стандарте 

ГОСТ Р. 53092-2008 ˝Системы менеджмента качества˝. Стандарт включает в себя рассмотрение во-

просов результативности и эффективности системы менеджмента качества медицинского учрежде-

ния. Подраздел 6.2 ГОСТ Р.53092-2008 определяет менеджмент качества в области человеческих ре-

сурсов и формулирует требования к персоналу медицинской организации. 

В конце ХХ в. с развитием социальных и гуманитарных аспектов в менеджменте сформировалась 

система Управления Человеком (Human being management), где люди представляют главный ресурс и 

социальную ценность организации. Основной подход в данной концепции гуманистический, т.е. не 

люди для организации, а организация для людей. Человек рассматривается как личность со своими 

потребностями, мотивами, ценностями, отношениями; как объект и субъект управления; как актив-

ный член организации. Управление человеком предполагает не начальника, который указывает, а ли-

дера, который увлекает своих сотрудников. 

Важнейшей новой задачей менеджмента становиться внимательное отношение к благополучию и 

здоровью своих сотрудников. Прежние эффективные подходы и методы уже не дают ожидаемых ре-

зультатов. Возможная причина такого положения – старая, сложившая система менеджмента больше 

не работает. Менеджмент не ищет и не знает новых подходов к управлению персоналом, не знает 

стратегического подхода, т.е. не вырабатывает стратегию, довольствуется сегодняшними задачами и 

попытками их решать. 

Основываясь на результатах многих исследований, способы улучшения мотивации труда персона-

ла современной медицинской организации можно объединить в следующее: 

- материальное стимулирование, 

- нематериальное стимулирование, 

- вовлечение персонала в процесс руководства и принятия управленческих решений, 

- повышение профессиональных и личностных качеств сотрудников, 
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- улучшение, развитие организации труда. 

Таким образом, реальную ценность для учреждений здравоохранения представляет комплексная, 

четко функционирующая система разносторонней мотивации персонала, которая учитывает потреб-

ности и особенности сотрудников, а также способна гибко перестраиваться в связи с переходом на 

высокие медицинские и организационные технологии и требования рынка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

В АНАЛИЗЕ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Павлов Д.В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Козлова Н.Н. 

Перед коммерческой организацией стоит вопрос: продавать товар с отсрочкой или без отсрочки 

платежа. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо сопоставить выручку с расходами на предостав-

ление отсрочки платежа. 

Для начала рассмотрим, что представляют собой расходы на предоставление отсрочки платежа. 

Расходы, связанные с отсрочкой платежа, являются затратами на финансирование дебиторской за-

долженности. Так как обычно оборотные средства приобретаются за счет заемных средств, стоимость 

дебиторской задолженности будет определяться ставкой по банковскому кредиту. То есть расходы на 

предоставление отсрочки платежа представляют собой произведение дебиторской задолженности, 

ставки по банковскому кредиту и периода отсрочки платежа. 

Приведем формулы, необходимые для расчета расходов на предоставление отсрочки платежа и 

для расчета предельного срока отсрочки платежа. 
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Таблица 1. Формулы для расчета расходов на предоставление отсрочки платежа  

и максимального срока отсрочки платежа 

Наименование  Формула расчета 

1. Расходы на предостав-

ление отсрочки платежа 

(Рк) 

Рк=Скр*СТ*Т 

Рк – расходы на предоставление отсрочки платежа, руб. 

Скр – сумма сделки, руб 

СТ – ставка процента по банковским кредитам в день, % 

Т – период отсрочки платежа, дни 

2. Суммарные расходы на 

предоставление отсрочки 

платежа Рк1 

Рк1=Рс+Скр*СТ*Кн*Т 

Рс – дополнительные расходы на контроль и сопровождение сделки, руб 

(экспертная оценка, данные управленческого учета) 

Кн – поправка на кредитный рейтинг покупателя (рейтинг платежеспо-

собности), % (экспертная оценка вероятности непогашения задолженно-

сти покупателем в срок 

3. Средневзвешенная сто-

имость заемного капитала 

(I) 

I=∑Si*i/∑Si 

Si  – сумма кредита 

I – процентная ставка по кредиту 

4. Максимальный период 

отсрочки платежа (Тп1) 

Tп1=ЧП/ (Скр*СТ) 

ЧП – чистая прибыль от реализации продукции с отсрочкой платежа, руб. 

5. Размер отсрочки плате-

жа с учетом рисков за-

держки оплаты и просро-

ченной дебиторской за-

долженности (Тп2) 

Тп2= (ЧП-У)/ (Скр*СТ) 

У- убыток компании от просроченной дебиторской задолженности 

6. Убыток компании от 

просроченной дебиторской 

задолженности (у) 

 

У = к1 × Скр + к2 × СКр × СТ 

к1 – коэффициент просроченной задолженности, он равен доле просро-

ченных долгов в общем объеме продаж 

к2 – средний период задержки платежей покупателей, дн. 

[Мухарева, 2017] 

 

Пример. Перед компанией ˝Альфа˝ стоит вопрос продавать товар с отсрочкой 30 дней или 60 дней. 

Прогнозируется, что отсрочка платежа на срок 60 дней приведет к росту спроса на 7%. Для начала 

рассчитаем стоимость банковских кредитов. Функция спроса для отсрочки платежа, равной 30 дней, 

имеет вид Qd=1000-0,16*p 
Таблица 2. Заемные средства ООО ˝Альфа˝ 

Кредиты Сумма, тыс. руб. Процентная ставка по кредиту, % 

в год 

1. Кредит №1 4000 20 

2. Кредит №2 3000 18 

3. Кредит №3 1500 14 

4. Средневзвешенная ставка по кредиту   18,24 

 

Средневзвешенная ставка по кредитам составляет 18,24% годовых или 0,05% в день. 

Рассмотрим два типа сценария: 1) отсрочка платежа, равная 30 дням; 2) отсрочка платежа, равная 

60 дням. 
Таблица 3. Расчет маржинального дохода для двух сценариев 

Показатели Сценарий 1  Сценарий 2 

1. Объем продаж, тыс. руб.  1000 1070 

2. Торговая наценка, % 20 20 

3. Отсрочка платежа, дней 30 60 

4. Цена капитала, % 18,24 18,24 

5. Себестоимость, тыс.руб. (1/ (1+2/100%)  833,333 892 

6. Расходы на предоставление отсрочки платежа, тыс. руб. 15 32 

5. Маржинальный доход, тыс.руб. (1-5-6) 151,67 146 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при неизменной цене отсрочка платежа сроком на 30 

дней выгоднее отсрочки платежа на 60 дней. Продажа с отсрочкой 60 дней невыгодна, потому что 
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реальная наценка снижается на процент, равный произведению разницы в количестве дней отсрочки 

и ставкой банковского кредита, в данном случае на 1,5%. Таким образом, чтобы предоставлять от-

срочку платежа, равную 60 дням, необходимо наценку на товар увеличить минимум на 1,5%. 

Рассчитаем маржинальный доход для отсрочки платежа, равной 60 дням, меняя стоимость на товар. 
 

Таблица 4. Модель расчета маржинального дохода 

Количество, 

шт. 

Цена1 

тыс. руб. 

Цена 2 

тыс. руб. 

Выручка 

1тыс. руб. 

Выручка 

2 тыс. 

руб. 

Расходы на 

отсрочку 

1, тыс. руб. 

Расходы на 

отсрочку 

2, тыс. руб. 

Маржи-

нальный 

доход 1, 

тыс. руб. 

Маржи-

нальный 

доход 2, 

тыс. руб. 

1 2 3 4=1*2 5=1*3 6 7 8=4-6 9=5-7 

150 5,31 5,37 796,9 806,1 11,9 24,2 784,9 781,9 

160 5,25 5,32 840,0 850,5 12,6 25,5 827,4 825 

170 5,19 5,26 881,9 893,7 13,2 26,8 868,7 866,9 

180 5,13 5,20 922,5 935,8 13,8 28,1 908,7 907,7 

190 5,06 5,14 961,9 976,7 14,4 29,3 947,5 947,4 

200 5,00 5,08 1000,0 1016,4 15,0 30,5 985 985,9 

210 4,94 5,02 1036,9 1055,0 15,5 31,6 1021,3 1023,3 

220 4,88 4,97 1072,5 1092,3 16,1 32,8 1056,4 1059,6 

230 4,81 4,91 1106,9 1128,6 16,6 33,8 1090,3 1094,7 

Количе-

ство, шт. 

Цена 1, 

тыс. руб. 

Цена 2, 

тыс. руб. 

Выручка 

1, тыс. 

руб. 

Выручка 

2, тыс. 

руб. 

расходы на 

отсрочку 

1, тыс. руб. 

расходы на 

отсрочку 

2, тыс. руб. 

Маржи-

нальный 

доход 1 

тыс. руб. 

Маржи-

нальный 

доход2 

тыс.руб. 

240 4,75 4,85 1140,0 1163,6 17,1 34,9 1122,9 1128,7 

250 4,69 4,79 1171,9 1197,5 17,6 35,9 1154,3 1161,6 

 

Из данной таблицы видно, что отсрочка платежа на срок 60 дней будет выгодна при продаже бо-

лее 200 единиц товара. 

Также предприятию необходимо рассчитывать предельно допустимый срок отсрочки платежа. 

Предельно допустимый срок отсрочки платежа можно рассчитать через сопоставление минималь-

ной рентабельности продаж (установленной внутренними нормативными документами предприятия) 

и стоимости привлечения денежных средств. Чем выше требования компании продавца к минималь-

ной рентабельности продажи, тем на меньший срок она в состоянии предоставить отсрочку платежа. 

Рассчитаем максимальный срок отсрочки платежа для ООО ˝Ромашка˝. 

Доля безнадежных долгов за предыдущие три года составила 0,2% от выручки. Средний период 

задержки платежей составил 10 дней. Плановая выручка за квартал составляет 500 тыс. руб. Коммер-

ческой службой определена рентабельность продаж по чистой прибыли, равная 1,1% 
 

Таблица 5. Расчет максимального срока отсрочки платежа 

Показатель Значение 

1. Выручка, тыс. руб. 500 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. (1*1,1%) 5,5 

3. Коэффициент просроченной задолженности, % 0,2 

4.Средний период задержки платежа, дни 10 

5. Ставка процента по банковским кредитам в день, % 0,05 

6. Убыток от просроченной задолженности, тыс. руб. 3,5 

7. Максимальный срок отсрочки платежа, дни (2-6)/ (1*5) 8 

 

Необходимо отметить, что, увеличивая период отсрочки, нельзя допускать кассовых разрывов. То 

есть срок обращения дебиторской задолженности должен быть сопоставим (незначительно меньше 

срока обращения кредиторской задолженности) со сроком обращения кредиторской задолженности. 

Пример. ООО ˝Альфа˝ может предоставить покупателю скидку 3%, если он оплатит товар по от-

грузке. Также предприятие может предоставить отсрочку платежа на 90 дней. Предприятие не распо-

лагает высокой долей наиболее ликвидных активов. Планируются поступления от продажи на сумму 

4000 тыс. руб. При предоставлении отсрочки возможна нехватка денежных средств на погашение те-
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кущей задолженности в размере 1000 тыс. руб. Организация может получить кредит на 90 дней на 

сумму 1000 тыс. руб. под 20% годовых или 0,055% в день. 

Выручка с учетом скидки составляет 3880 тыс. руб. (4000-4000*3%). 
 

Таблица 6. Расчет маржинального дохода с учетом кредита 

Показатель Значение 

1. Выручка, тыс. руб. 4000 

2. Ставка по кредиту, % в день 0,055 

3. Срок отсрочки, дни 90 

4. Кредит, тыс. руб. 1000 

5. Расходы по кредиту, тыс. руб. (4*2*3) 49,5 

6. Расходы, связанные с отсрочкой платежа, тыс. руб. (1*2*3 198 

7. Маржинальный доход, тыс. руб. (1-5-6) 3752,5 

 

Таким образом, предприятию выгодно предоставить скидку покупателям в размере 3%. 
 

Таблица 7. Как принять решение – скидка или отсрочка* 

Критерии Скидка Отсрочка 

Отсрочка платежа не приведет к кассовому разрыву 

Скидка больше процентов по депозиту Нет Да 

Скидка меньше процентов по депозиту Да нет 

 

Отсрочка платежа приведет к кассовому разрыву 

Скидка меньше процентов по кредиту Да Нет 

Скидка больше процентов по кредиту Нет да 

* Подход можно применять, если покупатель надежный, а в случае кассового разрыва компания сможет при-

влечь внешнее финансирование [Гинкулов, Б.г.]. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Сафин И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ветошкина Е.Ю. 

Финансовые отношения экономического субъекта неразрывно связаны с возникновением обяза-

тельств, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить денежные средства и др.) 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-

полнения его обязанности (Гражданский кодекс РФ, ст. 307). 

Обязательства могут возникать исходя из условий договора, вследствие причинения вреда (делик-

та) и из иных оснований, предусмотренных нормами гражданского, трудового, административного, 

налогового права Российской Федерации. Правовой основой осуществления большинства расчетов 

являются обязательства, возникающие из условий договоров. Договор заключается посредством 

оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной и вступает в силу (становится обязательным для сторон) с момента его подписания 

обеими сторонами (или с момента получения стороной, отправившей оферту, ее акцепта). Таким об-

разом, с момента заключения договора возникают обязательства, прекращение которых подразумева-

ет взаимные расчеты между сторонами сделки [Трофимова, 2017, №15]. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора (далее 

МСФО ОС) обязательства – это текущая задолженность организации, являющаяся результатом про-

https://www.1fd.ru/#/document/173/2592/mar110/?of=copy-cfb721f70b
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шлых событий, погашение которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выго-

ды или возможность полезного использования [Захарова, 2016, Т. 2, С. 77–81]. 

Обязательства как важнейшие элементы, образующие статьи бухгалтерского баланса, неизбежно 

участвуют в формировании показателей, характеризующих финансовое положение организаций, в 

том числе образовательных учреждений, в системе экономического анализа их деятельности. 

Безусловно, формированию достоверного отражения показателей отчетности, в частности в отно-

шении величины обязательств, в значительной степени способствуют установленные в нормативных 

документах правила их признания, оценки и отражения в отчетности. 

В рамках настоящей статьи нами проведен анализ особенностей формирования и раскрытия ин-

формации об обязательствах в бухгалтерской отчетности российских учреждений высшего образова-

ния. Были исследованы аспекты влияния такого раскрытия на аналитические показатели эффектив-

ности функционирования вузов. 

В выборку были включены российские университеты, подготавливающие бухгалтерскую отчет-

ность согласно МСФО ОС, а именно: 

1) Новосибирский государственный университет; 

2) Национальный исследовательский университет ˝Высшая школа экономики˝; 

3) Дальневосточный федеральный университет; 

4) Самарский исследовательский университет имени академика С.П. Королева; 

5) Университет ИТМО; 

6) Томский политехнический университет; 

7) Национальный исследовательский технологический университет ˝МИСиС˝; 

8) Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ˝ЛЭТИ˝. 

С 01.01.2018 г. в России вступил в силу федеральный стандарт ˝Представление финансовой отчет-

ности˝ (даже ФСБУ), в основу которого положены нормы МСФО ОС 1. Согласно МСФО ОС 1 пред-

ставление финансовой отчетности, обязательство должно классифицироваться как краткосрочное, 

если оно удовлетворяет любому из следующих критериев: 

 (a) предполагается его погашение в рамках обычного операционного цикла организации; 

 (b) оно предназначено преимущественно для целей торговли; 

 (c) оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты; или 

 (d) у организации нет безусловного права отсрочить погашение обязательства в течение, по 

меньшей мере, двенадцати месяцев после отчетной даты. 

Все прочие обязательства должны классифицироваться как долгосрочные. 

Отметим, что в национальном стандарте отражена специфика российского учета. Так, например, 

согласно ФСБУ обязательство субъекта отчетности классифицируется как краткосрочное, если оно 

удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев: 

а) предполагается его погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты (даже если первона-

чальный срок погашения превышал 12 месяцев); 

б) обязательство представляет собой финансовое обязательство, классифицируемое в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочное обязательство; 

в) у субъекта отчетности отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства как 

минимум на 12 месяцев после отчетной даты. 

Все прочие обязательства субъекта отчетности классифицируются как долгосрочные. 

Анализ показателей финансовой отчетности восьми университетов, вошедших в вышеприведен-

ный список, показал, что в основу ее формирования и представления заложены основные принципы 

МСФО ОС. Это подтверждается и аудиторскими заключениями (рис. 1 и 2). 

Так, подавляющую долю в общей сумме обязательств составляет отложенная выручка как от об-

менных, так и необменных операций. Это обусловлено тем, что большинство студентов платной 

формы обучения этих вузов вносят плату за обучение сразу за весь учебный год еще ранней осенью. 

Поскольку учебный и календарный год не совпадают, по состоянию на 31 декабря отчетного года 

возникает такая задолженность. 
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Рис. 1. Структура обязательств на 31.12.2016 

 

Рис. 2. Структура обязательств на 31.12.2015 г. 

Обязательства по оплате труда закрываются в конце года, поскольку государственные вузы полу-

чают финансировании из бюджета, и финансирование к концу года должно быть освоено. 

Интересным моментом является отсутствие в структуре обязательств университета заемных 

средств. В эпоху кредитования всех секторов экономики университеты не кредитуются. 

Наличие на конец отчетного года задолженности, например, по расчетам с поставщиками, обу-

словлено существованием проектов, связанных с ремонтом или реконструкцией объектов инфра-

структуры. Как правила их удельный вес в общем объеме обязательств большинства университетов 

незначителен. 

В последнее время университеты становятся базами для инноваций, куда инвестируются большой 

объем как бюджетных, так и частных средств. Следовательно, особый интерес вызывает оценка эф-

фективности таких вложений. В коммерческом секторе давно существует механизм оценки такого 

рода вложений, однако для университетов таких индикаторов нет. 

Далее нами были рассчитаны аналитические показатели, характеризующие финансовую устойчи-

вость вузов. 
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Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости университетов 

Наименование вуза  
Кфу = (ЧА+ ДО)/ВБ  

Изменение  
Отчетный год  Предыдущий год  

Новосибирский государственный университет  0,9293  0,9301  -0,0008  

НИУ ˝Высшая школа экономики˝  0,8381  0,8501  -0,0120  

Дальневосточный федеральный университет  0,9536  0,9449  0,0087  

Самарский исследовательский университет имени акаде-

мика С.П. Королева  
0,9246  0,9383  -0,0137  

Университет ИТМО  0,8376  0,8231  0,0145  

Томский политехнический университет  0,9418  0,9283  0,0134  

НИТУ ˝МИСиС˝  0,9466  0,9529  -0,0063  

СПГЭУ ˝ЛЭТИ˝  0,9322  0,9329  -0,0007  

 

Очевидно, что рассматриваемые университеты имеют высокую финансовую устойчивость – свы-

ше 0,8. Для сравнения: в коммерческом секторе экономики данный показатель считается нормой при 

достижении величины более 0,5. 

Итак, какие же показатели могут говорить о стабильном развитии университетов? Зачастую для 

ответа на этот вопрос рассматривают количественный и качественный состав научно-педагогических 

работников. Если в университете работают доктора наук, заслуженные работники образования, но 

при этом вуз не делает акцент на воспитании молодых, это должно настораживать. В настоящее вре-

мя многие университеты участвуют в рейтинге 5-топ 100, в рамках которого должны ежегодно дости-

гать определенных заданных показателей. От этого зависит прежде всего ˝бюджетная˝ составляющая 

доходной части вуза. Рейтинг периодически публикуется в СМИ. Если университеты повышают свои 

рейтинговые показатели, значит, они получают дополнительное финансирование для деятельности. 

Как следствие, улучшаются аналитические показатели их деятельности. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Случаева А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Хайруллина А.Д. 

Экономическая среда на сегодняшний день является довольно быстроразвивающейся и неста-

бильной, поэтому практически любая компания функционирует в условиях жесткой конкуренции и 

постоянных перемен. В такой ситуации каждый руководитель хотя бы однажды задумывался о том, 

как повысить эффективность своего предприятия. Чем жестче и острее конкуренция на рынке, чем 
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выше скорости изменений, тем активнее руководители вынуждены искать новые эффективные спо-

собы оптимизации предприятия [Хайруллина, 2016, С.71]. 

В современной высоко турбулентной бизнес-среде основная задача предприятия, на наш взгляд, 

заключается не только в том, чтобы оставаться ˝на плаву˝, но и быть в постоянном развитии. Поэтому 

все более актуальной и востребованной становится концепция бережливого производства. Это один 

из наиболее эффективных способов развития предприятия, поэтому сегодня бережливое производ-

ство массово внедряется в компаниии разных стран, включая Российскую Федерацию, поскольку 

правильное мышление и грамотно организованные процессы позволяют организации добиваться 

своих целей, занимать лидирующие позиции и завоевывать доверие потребителей. 

На сегодняшний день можно встретить достаточно много различных терминов бережливого про-

изводства: для одного – это образ мышления; для другого – подход к устранению потерь; для третье-

го – процесс или даже цикл, состоящий из принципов. 

На наш взгляд, бережливое производства – это философия организации бизнеса, сущность кото-

рой, с одной стороны, заключается в ориентации на потребности потребителя, а с другой стороны – в 

постоянной оптимизации издержек. Другими словами, в данной концепции потребитель является 

центральной фигурой и организация должна делать только то, что имеет для него ценность, а для до-

стижения этой цели необходимо постоянно избавляться от бесполезных операций, то есть сокращать 

потери. 

Исходя из данного нами определения, можно говорить о том, что основными понятиями концеп-

ции бережливого производства являются: ценность и потери. Рассмотрим их суть. 

Отправной точкой концепции считается ценность, которая представляет собой соответствие ожи-

даний потребителя в отношении следующих характеристик: качество продукции или предоставляе-

мой услуги; сроков выполнения заказа; цены. 

Что касается понятия ˝потери˝, в любой системе и во всех ее процессах, будь то производство или 

сфера услуг, существуют скрытые потери. Всю деятельность организации можно поделить следую-

щим образом: операции и процессы, которые добавляют ценность для потребителя и которые не до-

бавляют ценности. Вторая группа и представляет собой потери, то есть любую деятельность, за кото-

рую потребитель не намерен платить, так как такая деятельность не создает ценности. 

Концепция бережливого производства имеет свою формулу, которая отличается от традиционного 

подхода и соответствует условиям рыночной экономики. Формула традиционного производства 

определяет как: 

 (1) [Перейра, руководство]. 

Данная формула подобна тому, как устанавливает цены государство: например, если желаемая 

прибыль 100 рублей, а затраты на производство составляют 200 рублей, то продажная цена будет 300 

рублей. Формула же бережливого производства выглядит иначе: 

 (2) [Перейра, руководство]. 

С алгебраической точки зрения данная формула идентична предыдущей, но есть различия. Со-

гласно формуле бережливого производства цену продажи всегда определяет рынок, то есть потреби-

тель, поскольку рынок товаров и услуг сегодня является перенасыщенным, а конкуренция – жесткая. 

Под контролем предприятия же есть только единственная вещь и это то, во сколько обходится произ-

водство, поэтому единственный способ увеличения прибыли – это снижение потерь. 

Помимо отличия формул бережливого и традиционного подходов, можно выделить различия от-

носительно отношения к персоналу, организации производства, целей и других характеристик. Для 

этого систематизируем таблицу отличий бережливой организации от традиционной (таблица 1). 

 
Таблица 1. Отличия традиционного подхода от концепции бережливого производства 

Характеристика Традиционный подход Бережливый подход 

Цель Выполнение показателей Постоянное совершенствование 

Подход к управлению Решение текущих проблем Предотвращение причин, которые в даль-

нейшем могут вызвать трудности 

Планирование работы Выталкивающая система Вытягивающая система 

Организация производства Крупными партиями, минималь-

ное число переналадок, отсут-

ствие гибкости 

Малые партии, сокращение времени пере-

наладок для быстрой перестройки на дру-

гой тип изделия 

Сроки выполнения заказа Длительное время Быстрое выполнение любого объема и но-
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менклатуры 

Отношение к персоналу Затраты Наиболее ценный ресурс 

Квалификация рабочей 

силы 

Низкая Высокая 

Оргструктура Вертикальная (централизация) Горизонтальная (командная) 

Расход ресурсов Нерациональный Рациональный 

Оборудование Узкоспециализированное Широко специализированное  

Отношение к потребителю Навязывание потребителю своей 

продукции 

Компания производит именно то, что 

нужно потребителю 

Степень творчества Низкая Высокая 

Роль руководителя Начальник Наставник (Коуч)  

Взаимоотношения Подчинение Сотрудничество  

 

Какая же основная идея бережливого мышления? На наш взгляд, основная мысль заключается в 

особом ˝скелете˝, который в своей книге описывают Д. Вумек и Д. Джонс [Вумек, 2013, С. 80]. Они 

выделяют особый фундамент концепции, который включает пять основополагающих принципов, со-

ставляющих цикл бережливого производства (рис. 1.).  

Раскроем сущность данных ступеней. 

 Определение ценности. Смысл заключается в том, что в рамках бережливого производства вся 

деятельность – это создание ценности для потребителя. Поэтому первоначально для организации 

необходимо определить, какую ценность она создает. 

 Определение потока создания ценности. Поток создания ценности представляет собой путь, 

проходящий продуктом от идеи до доставки готового продукта потребителю. Поток фиксируется в 

виде специальной карты. 

 Организация движения потока. Данный принцип заключается в том, что необходимо организо-

вать поток так, чтобы происходило непрерывное движение сырья до готовой продукции через специ-

ализированные производственные ячейки. 

 Вытягивание продукта представляет собой подход, который предполагает, что производство 

напрямую отвечает на спрос, то есть ценность должна передвигаться по потоку только в том случае, 

если ее вытягивает следующая производственная стадия. 

 Стремление к совершенству. Данные принцип предполагает бесконечное возвращение к 

предыдущим ступеням и их повторение, так как каждый новый цикл выявляет потери, которые до 

этого были незаметны. Как говорится, нет предела совершенству. 

 

 

Рис. 1. ˝Скелет˝ бережливого производства 

Выше была изложена основная философия бережливого производства, что же касается современ-

ных тенденций, то они связаны с промышленной революцией 4.0, которая заключается в компьюте-

ризации производства. Эксперты говорят о том, что с технологиями промышленной революции 4.0 

бережливое производство достигнет нового уровня полезности [Ведмидь, 2017]. В ее основе лежат 

такие технологии, как интернет-вещей, виртуальная реальность, 3D-печать, большие данные, кванто-
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вые вычисления. Перечисленные технологии помогут организациям повысить гибкость производ-

ства, увеличить эффективность, ускорить принятие решений путем создания единой информацион-

ной среды, то есть интеграции производственных процессов с IT-решениями. Другими словами, речь 

идет об ˝умной˝ системе бережливого производства, в которой данные о себестоимости и качестве 

находятся под постоянным контролем, отслеживая поток создания ценности, эффективность же биз-

неса тем временем непрерывно растет. 

Что касается результатов внедрения концепции и реальных эффектов, мировой опыт имеет следу-

ющие результаты: увеличение производительности труда на 35-70%; сокращение времени производ-

ственного цикла на 25-90%; рост качества на 40-60%; высвобождение производственных площадей 

на 25-50%; экономия до 10% годового оборота [Чуй, 2016]. Общий годовой экономический эффект 

впечатляет. Например, за последний год ˝Камаз˝ за счет бережливых технологий сэкономил 1,4 мил-

лиарда рублей [Бизнес Online, 2018], ˝Татнефть˝ – почти 4 миллиарда рублей [ТАТАР-ИНФОРМ, 

2016], ˝РЖД˝ – около 700 миллионов рублей [Бережливое, 2017]. 

Таким образом, в условиях современной действительности концепция бережливого производства 

– это эффективный способ мышления и один из ключевых способов повышения конкурентоспособ-

ности предприятия в условиях рыночной экономики. Основную идею в нашей интерпретации можно 

описать следующим образом: бережливое предприятие находится в постоянном движении к совер-

шенствованию, в которое вовлечены все сотрудники для достижения идеала. Идеал заключается в 

моментальном беспрепятственном создании такой ценности, которая нужна в данный момент потре-

бителю. Для достижения данного идеала осуществляется непрерывное избавление от операций и дей-

ствий, не добавляющих ценности конечному продукту при помощи широкого спектра инструментов 

бережливого производства. А так как нет предела совершенству, то данное движения циклично и 

бесконечно. 
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СУБЪЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА  

И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Смоляницкий К.С., Асташкин С.С. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Сафина Л.М. 

С развитием интернет-технологий пришла новая эра в совершении сделок между продавцом и по-

купателем. Предпосылкой появления систем автоматизированной торговли является развитие все-

мирной сети Интернет. 

Интернет-трейдинг – система, при помощи которой инвесторы получают возможность соверше-

ния сделок с ценными бумагами или валютой через Всемирную сеть [Что такое интернет-трейдинг]. 

Первое практическое применение системы интернет-трейдинга произошло на американской бирже 

NASDAQ в 1971 году. С этого момента ведение телефонных переговоров между покупателем и про-

давцом ушли на второй план, а также физическое присутствие брокера на бирже. 
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На сегодняшний день все крупные площадки используют систему интернет-трейдинга. Благода-

ря данной системе инвесторам предоставляется возможность получения прямого доступа к коти-

ровкам. В России крупнейшей многофункциональной биржевой площадкой по торговле финансо-

выми активами является ˝Московская Биржа˝. Функции по контролю и надзору выполняет Цен-

тральный Банк РФ. 

Основной закон, регулирующий деятельность субъектов интернет-трейдинга в РФ, является 

№325-ФЗ ˝Об организованных торгах˝. Согласно статье 16 федерального закона № 325-ФЗ к участию 

в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены дилеры, управляющие и брокеры, 

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударствен-

ных пенсионных фондов, Банк России, а также Федеральное казначейство [Об организованных тор-

гах от 21 ноября 2011 г.]. 

 

Рис. 1. Структура взаимодействия субъектов интернет-трейдинга 

Субъектов интернет-трейдинга можно объединить в пять основных групп: 

− Брокеры; 

− Трейдеры; 

− Дилеры; 

− Организации инфраструктуры; 

− Организации регулирования и контроля. 

Брокеры – это профессиональные участники интернет-трейдинга, осуществляющие деятельность 

по поручению клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, являются 

посредниками между биржей и трейдерами. Они обязаны иметь лицензию ЦБ РФ на осуществление 

этой деятельности. 

Трейдеры – это участники финансового рынка, которые совершают операции купли-продажи по-

средством интернет-платформ с целью получения прибыли. Они осуществляют свою деятельность на 

финансовом рынке через брокера. 

Дилеры – это юридические лица, осуществляющие биржевое посредничество за свой счет и от 

своего имени. Обладают местом на бирже, производят котировку любых ценных бумаг. 

Организации инфраструктуры – это организации, которые обеспечивают работоспособность меха-

низма интернет-трейдинга (расчетные центры, депозитарии, регистраторы). 

Организации регулирования и контроля – это структуры, осуществляющие надзор и контроль за 

деятельностью субъектов интернет-трейдинга (государственные органы и СРО). 
 

Таблица 1. Рейтинг фондовых бирж по всему миру [List of Stock Exchanges] 

Позиция в 

рейтинге 
Название Обозначение 

Капитализация в 

трлн долларах 
Характеристика 

1 

New York 

Stock 

Exchange 

NYSE 19,60 

Крупнейшая биржа в мире. В основном торгуют аме-

риканскими депозитарными расписками. 

5 

London 

Stock 

Exchange 

LSE 

 
3,61 

Самая высокая капитализация в Европе. Все акции 

продаются свободно, без ограничений. Упрощенные 

требования к отчетности. Листинг в среднем занимает 

4 месяца. 
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10 

German 

Stock 

Exchange 

FSX 1,77 

Компании из более чем 80 стран, котируются на 

Франкфуртской фондовой бирже: более 40% из Се-

верной Америки, 31% из Европы (включая Россию), 

14% из Азии и 6% из Австралии и Африки. Самое 

быстрое IPO в мире. Инвесторы, напрямую связанные 

с Франкфуртской фондовой биржей, составляют 35% 

мирового инвестиционного капитала. 

22 
Moscow 

Exchange 
MOEX 0,64 

Крупнейшая биржа на постсоветском пространстве. 

Остро реагирует на политическую обстановку. В ос-

новном торгуются акции российских компаний. 

 

Как видно из таблицы, лидирующую позицию занимает Нью-Йоркская фондовая биржа. Ее капи-

тализация почти в 6 раз больше Лондонской биржи. Капитализация Нью-Йоркской биржи за один 

день торгов равноценна капитализации за весь год на Московской бирже. Также на американской и 

европейских биржах у трейдеров больше возможностей в правовом аспекте, в отличие от Московской 

фондовой биржи. Каждый год биржи пополняются десятками новых эмитентов, акции которых вы-

ходят на рынок. На российской бирже в основном из года в год проводится торговля одними и теми 

же акциями. 

Интернет-трейдинг в России представлен тремя крупнейшими брокерами: 

− ˝Открытие Брокер˝; 

− ˝БКС Брокер˝; 

− ˝ФИНАМ˝. 

Представленные компании контролируют более 80% клиентов на рынке. Главная задача брокера 

состоит в том, чтобы клиент работал с ними как можно дольше. Поэтому они заинтересованы в обу-

чении клиента и безопасности его сделок. 
 

Таблица 2. Характеристика крупнейших онлайн-брокеров России [Брокеры Россия] 

Название компании ˝ФИНАМ˝ ˝БКС Брокер˝ ˝Открытие Брокер˝ 

Уставный капитал, млн 

руб. 

4957 1913,3 2779 

Оборот за февраль 2018, 

млрд руб. 

84,9 293,8 103,4 

Количество клиентов 186 537 282 135 122 975 

Количество активных кли-

ентов за февраль 2018 

20 263 18 325 14 542 

Рейтинг надежности А++ ААА ААА 

Торговые платформы РТС, ММВБ, NYSE, 

NASDAQ, London Stock 

Exchange, Toronto Stock 

Exchange, Deutsche 

Borse, Bolsa Mex 

Российские и международ-

ные биржи, структурные 

продукты, еврооблигации 

МБ, СПбБ, NASDAQ, 

NASDAQ OTC BB, NYSE, 

AMEX, LSE, XETRA, Euron-

ext Paris, Euronext Amster-

dam, HKEX 

Подводя итог, можно сказать, что участники интернет-трейдинга, а также их правовое поле точно 

определены законом. Благодаря этому интернет-трейдинг в РФ имеет благоприятную среду для соб-

ственного развития. Но также стоит отметить, что современные темпы развития рынка и появление 

новых финансовых инструментов требует от органов своевременного законодательного регулирова-

ния. Новые законы и подзаконные акты могут стать как отличным драйвером развития интернет-

трейдинга, так и затруднить взаимодействие между субъектами интернет-трейдинга, что приведет к 

замедлению развития рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ 

Сунгатуллина А.К. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Козлова Н.Н. 

Международные стандарты аудита (МСА) (от англ. International Standards on Auditing (ISA)) – это 

единые международные базовые принципы и стандарты, которым обязаны следовать все аудиторы в 

процессе своей аудиторской деятельности. Они разрабатываются и издаются Международной феде-

рацией бухгалтеров (МФБ) – профессиональной бухгалтерско-аудиторской организацией, которая 

объединяет членов более 170 бухгалтерско-аудиторских национальных организаций и объединений 

из 125 стран. 

В современных условиях использование МСА служит необходимым и главным условием для Рос-

сийской Федерации, что содействует повышению профессионализма аудиторов и качества аудитор-

ских услуг [Белоусова, 2017]. 

Российские стандарты аудита были основаны на переводе и представляли собой адаптированную 

систему МСА. 

Они отличались от МСА по логике изложения и структуре, но в них также имелись примеры ис-

пользования для российской действительности. В качестве сравнения приведём несколько отличий 

Российских стандартов аудита и МСА (таблица 1). 
 

Таблица 1. Основные отличия между МСА и Российскими стандартами аудита 

№ МСА Российские стандарты 

аудита 

Отличия 

1 2 3 4 

1 МСА (ISA) 210 

˝Согласование усло-

вий соглашений по 

аудиту˝ 

ФП (С)АД 12 

˝Согласование условий 

проведения аудита˝ 

МСА 210 предусматривает проведение аудита по 

результатам письма-обязательства. Что касается 

ФП (с)АД 12, то данная форма не соответствует 

практике, которая применяется в Российской Фе-

дерации. 

2 МСА (ISA) 220 

˝Контроль качества 

аудита финансовой 

отчетности˝ 

ФП (С)АД 

˝Контроль качества выпол-

нения заданий по аудиту˝ 

Российский стандарт содержит структуру работни-

ков аудиторской фирмы и не содержит приложе-

ний, аналогичных МСА 220, описывающих проце-

дуры внутрифирменного контроля качества. 

3 МСА (ISA) 240 

˝Обязанности аудитора 

в отношении мошен-

ничества при проведе-

нии аудита финансо-

вой отчетности˝ 

ФП (С)АД 5/2010 

˝Обязанности аудитора по 

рассмотрению недобросо-

вестных действий в ходе 

аудита˝ 

Западные аудиторы имеют право на профессио-

нальную тайну в отношении своих клиентов. Раз-

работка российского аналога МСА 240 имело сво-

ей целью освободить аудитора от ответственности 

за не обнаружение фактов умышленных искажений 

и за недонесение таких фактов 

 

Со 2 декабря 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в п. 1 ст. 7 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ ˝Об аудиторской деятельности˝, согласно которым аудиторская деятельность 

осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита. Эти стандарты утверждены к 

применению на территории Российской Федерации приказами Минфина России от 24.10.2016 № 

192н и от 09.11.2016 № 207н, в п. 2 которых установлено, что международные стандарты применяют-

ся, начиная с года, следующего за годом, в котором вступили в силу на территории Российской Фе-

дерации. Однако в п. 3 названных приказов закреплено, что в 2017 г. в случае, если договор на прове-

дение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации был заключен до 1 января 2017 г., 

аудит можно проводить в соответствии с ранее действовавшими российскими стандартами ауди-

торской деятельности [Федеральный закон от 30.12.2008]. 

Таким образом, с 1 января 2017 г. международные стандарты аудита (МСА) стали обязательны к 

применению всеми аудиторскими организациями и аудиторами. 

В настоящее время международные стандарты аудита состоят из 44 стандартов (таблица 2). 
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Таблица 2. Группы МСА 

№ Стандарты Количество 

1 2 3 

1 Международные Стандарты Аудита (ISA) 36 стандартов 

2 МСА по контролю качества (ISQC 1 стандарт 

3 Стандарты по обзорным проверкам (ISRE) 2 стандарта 

4 Стандарты по прочим аудиторским заданиям (ISAE)  3 стандарта 

5 Стандарты по сопутствующим аудиту услугам (ISRS’s) 2 стандарта 

 

Очевидно, что новые требования отразятся как на аудиторах, так и на проверяемых компаниях. 

Увеличится объем данных для анализа деятельности проверяемых организаций. Специалисты-

аудиторы высказывают мнение, что их трудоемкость проведения аудита увеличилась на 30-40 %. 

[Языкова, 2017]. 

Увеличение ответственности аудиторов. В связи с усложнением процесса проверок и подготовки 

итоговых документов аудита необходимо наличие соответствующей компетенции аудиторов. 

Нехватка знаний у российских экспертов, в связи с этим необходимо дополнительное обучение 

персонала. 

Стоит отметить, что при внедрении МСА деятельность аудиторских фирм нуждается как в изуче-

нии большого количества текстового материала МСА, так и в создании приемлемых аудиторских 

операций, методов их документирования, а также больших финансовых и временных расходов ауди-

торских фирм. 

Одним из основных направлений необходимых сегодня изменений следует признать документи-

рование аудита, поскольку именно рабочие документы аудитора (прежде всего, их наличие по каж-

дому действующему аудиторскому стандарту) в сложившейся российской практике внешнего кон-

троля качества, а также в судебной практике рассматриваются как основной критерий надлежащего 

оказания аудиторской услуги. 

В настоящее время обстановка на рынке такова, что аудиторские фирмы, которые не могут вы-

полнять свою деятельность согласно с МСА, автоматически лишаются способности принимать уча-

стие в конкурентной борьбе за потребителей аудиторских услуг [Турищева, 2015]. 

Ряд особенностей МСА: 

1) способствуют повышению степени доверия со стороны иностранных партнеров к результатам 

аудита и создает благоприятные условия привлечения западного капитала; 

2) усилению финансовой ˝прозрачности˝ российских компаний; 

3) ориентация на МСА усиливает позиции российских аудиторов в конкурентной борьбе на миро-

вой арене, открывая им путь к международному аудиту [Безрукова, 2015]. 

Пути решения проблем, связанных с введением МСА в России: 

1) обеспечение точного и корректного перевода МСА; 

2) внесение соответствующих корректировок; 

3) контроль выполнения МСА; 

4) предоставление разъяснений по спорным вопросам. 

Стоимость аудиторских услуг после перехода МСА, по оценкам экспертов, увеличится на 30-40%, 

а на практике увеличилась на 10-30%. 

Таким образом, переход на МСА направлен на реформирование аудиторской деятельности в Рос-

сии, повышение качества отчетности и финансовой информации, представляемой внешнему рынку. 

Кроме того, знание и умелое использование международных стандартов аудита будет способствовать 

повышению уровня профессионализма аудиторов и аудиторских организаций. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В ПЕРИОД XVII-XX ВВ. 

Тихонова В.Р. 

Научный руководитель – д-р геогр. наук, профессор М.В.Панасюк 

Тема исследования представляет теоретический и практический интерес, потому что на сегодняш-

ний день нет точного представления о размещении и социально-экономической структуре поселений 

территории Республики Татарстан. Это определено узостью информационных возможностей источ-

ников и слабой изученностью данного вопроса. 

Цель работы заключается в проведении ретроспективного анализа социально-экономической 

структуры поселений региона. 

В основные задачи входило: 

− изучение научной литературы, подбор источников исторических данных о регионе (писцовых 

книг [РГАДА. Ф.1209], списков населенных мест, данных переписи населения 1710 года [Казанский 

уезд: 1710] и др.; 

− формирование историко-ориентированной базы пространственных данных по материалам 

XVII-ХХ вв.; 

− создание ряда тематических карт. 

На территории современного Татарстана первым возникшим на рубеже IX-X вв. государством бы-

ла Волжская Булгария. После завоевания государства монгольскими племенами Волжская Булгария 

вошла в состав Джучиева Улуса, в результате распада которого к середине XV в. сформировалось 

Казанское ханство, просуществовавшее до 1552 г. В результате захвата Казани войсками Ивана Гроз-

ного ханство вошло в состав Русского государства, просуществовало вплоть до революции 1917 г. 

Следующий этап в истории государственности Республики Татарстан – создание Татарской Авто-

номной Советской Социалистической Республики (далее ТАССР) в 1920 г., с 1990 г. – Республика 

Татарстан. 

Учрежденная указом Петра I от 18 декабря 1708 года Казанская губерния включала в себя терри-

торию всего Среднего Поволжья, Нижнее Поволжье и Приуралье. Губернская реформа 1775 года 

Екатерины II полностью изменила состав губернии, в ее состав входили 13 уездов: Казанский, Ар-

ский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Царевококшайский, Цивильский, Чебоксар-

ский, Чистопольский, Спасский, Свияжский, Титюшский, Ядринский. Реформа проводилась исклю-

чительно с учетом количественного критерия – численности населения. После революции 1917 года и 

создания ТАССР территория республики состоит из частей 5 губерний: 

− Казанская (полностью 5 уездов (Казанский, Мамадышский, Свияжский, Лаишевский, Тетюш-

ский), частично Чистопольский и Спасский); 

− Вятская (частично 2 уезда (Малмыжский и Елабужский)); 

− Уфимская (полностью Мензелинский уезд); 

− Самарская (частично Бугульминский уезд); 

− Симбирская (частично Буинский уезд). 

Перед началом работы стояла задача подобрать источники с историческими данными о регионе. В 

ходе сравнения разных источников был выбран ˝Список населенных мест Российской империи, со-

ставленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел˝. В 

нем имеется структурированная информация по каждому населенному пункту губернии по состоя-
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нию на 1859-1873 гг. В качестве географической основы геоинформационной системы было исполь-

зовано 15 карт (губерний или отдельных уездов), отображающих состояние на 18-20 вв. 

Был выполнен перенос информации с бумажного носителя на цифровой, в программе QGIS 2.16.2 

выполнено присвоение координат каждому населенному пункту. Сложность работы с дореволюци-

онными источниками заключается в невозможности использования программ распознавания текста и 

устаревших слов. В ходе присвоения селениям координат был выполнен поиск некоторых исчезнув-

ших ныне пунктов по картам и историческим описаниям их местоположения. В качестве примера 

можно привести данные о деревне Олимпиадовке Альметьевского района. Население Олимпиады в 

1858 году составляло 590 человек, в 1897 году – 705, а 1912 году – 836 человек, 1930 году – 818 чело-

век. Село было достаточно развитое, в 1900 году было открыто земское училище, в котором обуча-

лись все дети селения. Населенный пункт просуществовал 156 лет и распался в 1986 году, когда жи-

тели покинули свои дома, переселившись в город или в деревню Кителгу [Заброшенные деревни]. 

После обработки базы данных мы приступили к построению тематических карт. 

Изучая население определенного региона, нельзя обойти стороной типы населенных мест, т.к. они 

во многом отражают структуру населения. 

Были выделены следующие типы: 

• Город; 

• Пригород – 3 селения Чистопольского уезда, расположенные на пограничной укрепленной или 

Закамской Черте, в которых сосредоточено управление черты в области общей администрации; 

• Село – селение с церковью, к которой приписано несколько деревень, образующих приход; 

• Сельцо – селение, в котором находится господский дом или часовня; 

• Деревня – селение без церкви, поэтому так именуются татарские и иноверческие поселения, ка-

кими бы обширными и многолюдными они ни были; 

• Починок – селения, возникшие изначально на полянах, расчищенных в лесах; 

• Выселок – селение, состоящее из небольшого числа дворов и расположенное далеко от главно-

го села. 

Составленная карта ˝Численности жителей территории республики по отдельным населенным 

пунктам˝ позволяет увидеть расположение густонаселенных и малонаселенных территорий. Видно, 

что, например, Казанский уезд Казанской губернии и Мензелинский уезд Уфимской губернии густо 

заселены малочисленными поселениями. А в Чистопольском и Спасском уезде население сосредото-

чено в селениях с большей численностью. Дополнительная информация на карте показывает распре-

деление населенных пунктов по численности населений (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Число жителей крупнейших населенных пунктов региона  

 (по сведениям ˝Списка населенных мест 1859-1873 гг.˝)  
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Народный и религиозный состав не отражен в бумажном источнике, но по типологии населенных 

мест можно предположить, что в селах преобладало русское население, а в деревнях с мечетями – 

татарское. Остальные народы представлены в небольшом количестве, т.к. территориальное деление 

при формировании республики проводилось именно по национальному признаку. По составленной 

карте видно, что ядром русского населения является самый центр Казанской губернии – Свияжский 

уезд. Далее можно проследить вытянутое смещение в сторону юго-востока республики. Это обуслов-

лено историческим проникновением русского населения в регион. 

На составленной карте ˝Учебных и благотворительных заведений Республики Татарстан˝ указано 

расположение таких заведений, как училища, университеты, медресе, общественные банки, бога-

дельни (приют для инвалидов), детские приюты, тюрьмы, больницы и тд. Самый богатый данными 

заведениями город – Казань. На его территории располагался университет с клиникой; 2 гимназии; 5 

светских училищ; духовные заведения – академия, семинария и училище; Родионовский институт 

благородных девиц; училище для девиц духовного звания; фельдшерская школа; школа округа путей 

сообщения; земледельческая ферма; 8 школ магометанских (медресе). 

Торговля и транспортная сеть неразрывно связаны. Также территорию пересекают крупные реки, 

что положительно сказывалось на торговле региона. Так на составленной карте отображены речные 

порты и почтовые станции, а также местоположение ярмарок и базаров. Казанскую ярмарку, извест-

ную с XIII в., считают самой древней на территории страны. Ассортимент товаров был богат: с во-

стока и юга поступали шелковые ткани, дамасская сталь, книги, виноград, изюм, вино, восточные 

пряности, другие заморские товары; из Руси и из западных стран – сукно, бумага, некоторые виды 

оружия, отдельные бытовые предметы, среди них иглы и зеркала. От финно-угорских народов Севе-

ра, а также из Сибирского ханства шли дорогие меха: собольи, черно-бурых лисиц, горностаевые, 

песцовые. Часть хороших коней и некоторые виды мелкого рогатого скота поступали из Ногайской 

Орды и от башкир; из Астрахани получали соль, дорогую рыбу и икру, арбузы.  

 Собственно татарскими товарами являлись: мед, хлеб, казанская рыба, ювелирные, кузнечные, и 

гончарные изделия, дорогая кожа (юфть, сафьян) и кожевенные изделия; вывозили также строитель-

ный лес и другое сырье [История развития]. Стоит сказать и о Мензелинской ярмарке, которая явля-

ется одной из значительных ярмарок в России. Помимо международной существовала, естественно, и 

внутренняя торговля. В Казани, других городах и крупных селах в течение всего года по пятницам 

шла торговля разнообразными товарами. 

Со второй половины XVIII в. в крае стала зарождаться промышленность. Появляются первые 

промышленные предприятия. Среди отраслей промышленности следует выделить кожевенное (пред-

приятия Галанского, Абсалямова, Исхакова, Ибраева, Азимова, Юсупова, Аитова), мыловаренное и 

свечное (предприятия Хальфиных, Замановых, Гумеровых, Котеловых, Лихачевых и др.), суконное 

(предприятия Микляева, Дрябловых, Осокиных), медеплавильное (предприятия Иноземцова и Абса-

лямова), селитренное (предприятия Т.Ледаговского), винокуренное, текстильное производства. 

Большое значение в экономике края играло возникшее в 1718 г. Казанское адмиралтейство [Казан-

ский край]. В 1896 г. на территории края действовало 176 заводов и фабрик. Через восемь лет здесь 

уже насчитывалось более 320 предприятий. 

Выводы проведенного исследования: 

− в ходе анализа источников 17-20 вв. определена возможность создания пространственной 

картины социально-этнической структуры населения в регионе средствами ГИС; 

− сформирована историко-ориентированная база пространственных данных по материалам 

˝Списка населенных мест Российской империи˝; 

− создан ряд тематических карт. 

Внедрение и развитие работы возможно в следующих направлениях: 

1) создание атласа, отражающего состояние региона в разные временные периоды (на уровне 

уездов); 

2) проведение анализа и выявление изменений в расселении населения; 

3) применение полученных результатов для междисциплинарных исследований (например, ис-

торических, экономических). 

Таким образом, располагая цельным документальным комплексом XVII-XX вв., отражающим сре-

зы или хронологические слои систем поселений, социально-экономического состояния примерно од-
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ной и той же территории с временным разрывом, не превышающим 30-40 лет, возможно построение 

картографического материала для более глубокого изучения пространственных преобразований ре-

гиона. 
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СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АТЛАСА  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ПРОГРАММЕ ARCGIS ONLINE 

Тубаева А.Н. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Рафикова Ф.З. 

Региональные ресурсы, их потенциал и использование для экономики и развития являются одними 

из основных составляющих в положительной динамике развития любого региона. ГИС-атласы рас-

полагают наилучшими возможностями для их визуализации и доведения информации до руководите-

лей, принимающих решение, а также для обработки этих данных специалистами. 

О степени разработанности данной темы можно судить по множеству созданных федеральных, ре-

гиональных и муниципальных ГИС-атласов и геопорталов. Региональный геопортал имеют всего 20 

субъектов из 85, еще меньше насчитывается ГИС-атласов. В Республике Марий Эл на данный мо-

мент не существует ни одного официального регионального электронного атласа или геопортала, что 

также делает актуальным данное исследование. Помимо этого, Республика Марий Эл является дота-

ционным субъектом и по многим объективным критериям ее можно назвать экономически отсталой. 

Цель данной работы – исследовав основы и принципы формирования ГИС-атласа, разработать и 

опробовать новый метод его публикации. 

Для достижения указанной цели были сформулированы и поставлены следующие задачи: 

1. Изучение теоретических основ составления ГИС-карт. 

2. Изучение методов, этапов создания и способов публикации ГИС-атласа. 

3. Изучение функциональных возможностей облачной геоинформационной платформы ArcGIS 

Online. 

4. Создание серии общегеографических ГИС-карт Марий Эл в ArcGIS 10.5. 

http://fb.ru/article/337747/zabroshennyie-derevni-tatarstana-ischeznuvshie-sela-i-derevni-respubliki-tatarstan
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5. Апробирование метода создания регионального атласа на основе ArcGIS Online. 

Научная новизна состоит в комбинировании методов атласного картографирования с методами 

геоинформационного картографирования и адаптировании их для территории Республики Марий Эл, 

а также в создании авторских картографических произведений. 

Новый метод создания регионального атласа на основе ArcGIS Online подразумевает создание 

картографического веб-приложения в учетной записи ArcGIS и публикации созданных ГИС-карт или 

векторных слоев. Это метод был разработан на основе анализа и сопоставления функциональных 

возможностей ArcGIS Online и требований к созданию ГИС-атласа. 

Функциональные возможности ArcGIS Online для администраторов и картографов позволяют со-

здавать картографические веб-приложения, являющиеся основой ГИС-атласов, отдельные веб-карты 

и векторные слои. Данная платформа позволяет публиковать географическую информацию для от-

крытого пользования. Система доступна в любой точке, где возможно использование веб-браузеров, 

мобильных устройств, а также настольных компьютеров. 

Аналитические или геоинформационные (ГИС) атласы – это электронные атласы, в которых гео-

изображения представлены в виде слоев географической информационной системы, обладающие 

развитыми аналитическими функциями, позволяющие комбинировать, совмещать, сопоставлять кар-

ты (слои). 

Созданный ГИС-атлас представляет собой веб-приложение с тремя пунктами меню: 

1. ˝Главная страница˝, раскрывающая основную информацию: актуальность атласа, описание 

предмета, объекта атласа, контактные данные создателя; 

2. ˝Галерея˝, позволяющая пользователю обозревать список ресурсов атласа, которые включают в 

себя растровые готовые карты с оформлением и легендой и векторные слои и проекты карт; 

3. Пункт ˝Карта˝, позволяющий накладывать все векторные слои выбранной карты на базовую ос-

нову ESRI, которую пользователь может менять в зависимости от цели исследования, а также сопо-

ставлять всевозможные карты и слои, проводить анализ. 

Помимо вышесказанного, зарегистрированный в ArcGIS пользователь дополнительно имеет воз-

можность печати, редактирования карт, а также скачивания векторных слоев карты и проектов карты. 

Технологический процесс создания картографических произведений проводился в базовой версии 

ArcGIS 10.5. Масштабом всех карт был выбран 1:1 000 000, так как при нем отображается вся терри-

тория республики с наименьшим искажением и максимальной передачей топологической и текстовой 

информации. Были созданы общегеографические карты исследуемой территории – изображающие 

земную поверхность и находящиеся на ней основные природные и социально-экономические объек-

ты. Процесс создания карт основывался на принципах общегеографического картографирования, ле-

генды карт подчинены законам стандартизации и унификации. 

На данный момент, находясь в стадии наполнения, атлас является региональным общегеографиче-

ским, так как включает в себя общегеографические карты Республики Марий Эл. 

Таким образом, изучив сущность, задачи геоинформационных атласов и методов их публикации, 

было установлено, что создание серии ГИС-карт не является заключительным этапом формирования 

геоинформационного атласа, он несет в себе сложную структуру и более ценен при публикации. Изу-

чив функциональные возможности облачной картографической платформы ArcGIS Online, заключе-

но, что она является наилучшим ключом к публикации регионального геоинформационного атласа 

без потерь в решении его главных задач. 

Данный ГИС-атлас несет региональный охват и может быть использован школьниками, студента-

ми в их научно-исследовательских работах и в общеобразовательных целях, также учителями и пре-

подавателями различных специальностей. Возможно использование данного атласа региональными 

управленцами, так как атлас отображает региональные ресурсы и их потенциал. 
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НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

Фазылзянова К.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Козлова Н.Н. 

В современном мире инвесторы как основные пользователи аудиторского заключения желают ви-

деть в нем уникальную и значимую информацию, касающуюся конкретного предприятия, ту инфор-

мацию, которая будет полезна при принятии управленческих решений. 

Ранее из года в год пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности получали идентичные 

аудиторские заключения, которые содержали стандартизированные формулировки. Информатив-

ность и полезность аудиторского заключения для принятия бизнес-решений была несущественна. 

Таким образом, возникла острая необходимость перемен относительно содержания аудиторского 

заключения. 

Результатом работы Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достовер-

ности информации (IAASB) стал новый стандарт МСА 701 ˝Информирование о ключевых вопросах 

аудита в аудиторском заключении˝ и пересмотренные стандарты по аудиторскому заключению. Дан-

ные изменения введены и на территории Российской Федерации, так как с 1 января 2017 года Между-

народные стандарты аудита официально приняты в РФ (см. приказы Минфина). 

Прежде всего стоит отметить, что изменения коснулись структуры аудиторского заключения. Так, 

мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности отчетности по но-

вому порядку разделов располагается в начале аудиторского заключения. На наш взгляд, данный под-

ход фокусирует внимание пользователей на главной цели аудита – ˝выражение мнения аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица˝ [Международный стандарт аудита 700]. 

Кроме того, новый порядок разделов аудиторского заключения включает в себя ключевые вопросы 

аудита, которые обязательны к раскрытию в аудиторском заключении аудируемых лиц, чьи акции ко-

тируются на бирже. В соответствии с МСА 701 ˝Информирование о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении˝ ключевые вопросы аудита представляют собой вопросы, которые, согласно 

профессиональному суждению аудитора, являлись наиболее значимыми для аудита финансовой от-

четности за текущий период [Международный стандарт аудита 701]. Отметим, что ключевые вопро-

сы аудита выбираются из вопросов, о которых были проинформированы лица, отвечающие за корпо-

ративное управление. 

В отношении ключевых вопросов аудита аудиторское заключение должно включать: 

- почему вопрос был рассмотрен как ключевой вопрос аудита; 

- какой подход использовался к вопросу в процессе аудита; 

- ссылки на соответствующие раскрытия. 

К примеру, ключевым вопросом аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ˝Татнефть˝ 

за 2016 год стала оценка оценочного обязательства по ликвидации основных средств и восстановле-

нию природных ресурсов. Данный вопрос был рассмотрен как ключевой в виду существенности дан-

ного обязательства и особенно в связи со снижением его величины в течение 2016 г. на 3,139 милли-

арда рублей, что повлияло на финансовые результаты ПАО ˝Татнефть˝ за 2016 год. Также ключевым 

вопросом аудита часто выступает оценка стоимости финансовых инструментов в связи с волатильно-

стью финансовых рынков и необходимостью применения профессионального суждения бухгалтера в 

отношении оценки финансовых инструментов. Таким образом, при определении ключевых вопросов 

аудитор всегда должен рассматривать: 

- области повышенных и значимых рисков существенного искажения (то есть рисков, требующих 

особого рассмотрения в ходе аудита); 

- значимые суждения аудитора в отношении областей, требующих применения значимых суждений 

руководства (то есть сложных оценочных значений); 

- влияние значимых событий или операций на проведение аудита. 

Отдельного внимания заслуживает фокус на непрерывности деятельности организации в новом 

аудиторском заключении. Так, в новом аудиторском заключении описываются обязанности руковод-
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ства аудируемого лица и аудитора в отношении рассмотрения вопросов непрерывности деятельности, 

а при наличии существенной неопределенности и ее надлежащем раскрытии в финансовой отчетно-

сти предусмотрено включение отдельного раздела в аудиторское заключение (ранее такая информа-

ция раскрывалась в разделе ˝Важные обстоятельства˝). 

Кроме того, аудитор теперь обязан проверять полноту раскрытия в финансовой отчетности инфор-

мации о неопределенности в отношении непрерывности деятельности, то есть о таких ситуациях, ко-

гда выявлены события и условия, которые могут вызвать сомнения в способности организации про-

должать непрерывную деятельность, но на основании планов руководства организации был сделан 

вывод об отсутствии значительной неопределенности. 

В измененном аудиторском заключении отдельный параграф посвящается соблюдению принципа 

независимости и исполнение обязанностей аудитора по соблюдению этических норм с указанием ин-

формации о применимой юрисдикции или со ссылкой на Правила независимости аудиторов и ауди-

торских организаций, а также на Кодекс профессиональной этики аудиторов. Комитет по аудиту 

(служба внутреннего аудита в организации) должен регулярно оценивать независимость аудитора, 

включая предварительное одобрение неаудиторских услуг, оказываемых аудитором, и анализ состава 

услуг, оказываемых другими аудиторскими организациями. 

Последствия внесенных изменений в аудиторском заключении можно сгруппировать следующим 

образом: 

- повышение ценности аудиторского заключения (описываются вопросы, которые, согласно про-

фессиональному суждению аудитора, являлись наиболее значимыми для аудита финансовой отчетно-

сти); 

- повышение прозрачности аудиторского заключения (включается четкое заявление относительно 

независимости аудитора во все заключения и указывается имя руководителя проверки); 

- повышение понятности аудиторского заключения (заключение предоставляется в новой структу-

ре, в которой сначала выражается мнение аудитора и отражается информация, относящаяся к специ-

фике организации). 

Важным последствием изменений является то, что улучшается информационное взаимодействие 

между инвесторами и аудитором, а также между аудитором и лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. Так, встречи аудитора с комитетом по аудиту (службой внутреннего аудита) и руковод-

ством будут более интенсивными и будут происходить на более ранней стадии проведения аудита. 

Поскольку аудиторское заключение будет содержать описание ключевых вопросов аудита и соответ-

ствующих аудиторских процедур, проект аудиторского заключения должен направляться руководству 

компании и ее комитету по аудиту как можно раньше, чтобы дать представление о том, что будет от-

ражено в заключении, а также позволить обсудить процедуры, выполненные аудитором в отношении 

ключевых вопросов, включая их достаточность и адекватность. 

В целом новые и пересмотренные стандарты подготовки аудиторских отчетов и заключений позво-

лят получить аудиторское заключение, которое повысит доверие к аудиту и к финансовой отчетности. 

На наш взгляд, изменения в аудиторском заключении повысят прозрачность и информационную цен-

ность аудиторского заключения, что приведет к повышению качества аудита или улучшение восприя-

тия качества аудита пользователями. 
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КРАУДФАНДИНГ КАК БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Фатхутдинова Р.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Хафизова Г.Р. 

В современных реалиях развитие Интернета, процесс глобализации, информационная революция 

и становление новых информационных технологий диктуют усовершенствованные правила форми-

рования финансово-ресурсных технологий [Алетдинова, 2016]. Если ранее информационное про-

странство служило лишь для получения необходимых данных или развлечения, то сегодня Интернет 

становится площадкой для создания новых форм финансирования. 

Относительно новым способом финансирования является краудфандинг, получивший свое начало 

на Западе. В переводе с английского языка оно объединяет в себе два таких слова, как crowd (˝толпа˝) 

и funding (˝вложение средств˝). Это не просто формирование определенного фонда средств в виде 

сбора ресурсов от большого количества людей. 

Краудфандинг есть добровольное сотрудничество людей, которые объединяют свои финансовые 

ресурсы с целью реализации проекта на базе онлайн-платформ. Можно сказать о том, что это привле-

чение коллективных инвестиций в бизнес через Интернет [Как правильно инвестировать в стартапы 

[Электронный ресурс]]. Для российских реалий данный способ финансирования является новым, хо-

тя уже на сегодняшний день существует ряд краудфандинг-платформ, позволяющих сформировать и 

саму бизнес-идею и аккумулировать средства заинтересованных сторон с целью финансовой под-

держки развития проекта (организации). 

Краудфандинг определяют как частный случай краудсорсинга. Краудсорсинг является процессом 

передачи ряда производственных функций неопределенному кругу лиц; решение общественно зна-

чимых задач силами добровольцев, зачастую координирующих при этом свою деятельность с помо-

щью информационных технологий [Бретт Кинг, 2014]. Краудфандинг имеет большой потенциал как 

альтернативная форма финансирования проектов на ранней стадии их формирования и развития. При 

этом, так как данный способ финансирования часто отождествляется с ˝народным˝ финансированием, 

данная технология может хорошо работать в период кризисных явлений в экономике. 

Рассматривания данный способ финансирования как перспективную альтернативу венчурного фи-

нансирования, стоит отметить, что венчурное финансирование предполагает разновидность денежно-

го капитала, характерной чертой которого является инвестирование в быстрорастущие предприятия и 

проекты. 

По своей сути венчурное финансирование характеризуется вложением финансовых активов в вы-

соко рисковые проекты, содержащие в себе научные исследования в высокотехнологичных областях 

[Венчурное финансирование [Электронный ресурс]]. 

Краудфандинг по своему содержанию в перспективе может стать альтернативным способом полу-

чения финансовых ресурсов с целью инвестирования в новые научно-исследовательские разработки, 

по своему содержанию предполагающие инновационные продукты, услуги, как в случае с венчурным 

финансированием. Сам по себе данный процесс (краудфандинг) можно разделить на две категории: 

- по цели проекта; 

- по виду вознаграждения. 

Цель проекта определяет направления осуществления данного способа финансирования. По кри-

терию вознаграждения можно выделить финансовое вознаграждение (чем и является краудинве-

стинг), нефинансовое вознаграждение и без вознаграждения [Что такое ˝краудфандинг˝?]. 

Отсутствие вознаграждения характерны для благотворительных, социальных и политических про-

ектов. Нефинансовое вознаграждение непосредственно связано с финансированием продукта, 

предзаказа. Краудфандинг с финансовым вознаграждением (краудинвестинг) предполагает наличие и 

получение финансовой выгоды самим инвестором. Определяют несколько категорий краудинвестин-

га (см. таблица 1). 
Таблица 1. Виды краудфандинга с финансовым вознаграждением 

Вид Описание 

Народное кре-

дитование 

Наиболее распространенный способ. Инвестор заранее имеет всю информацию о периоде 

возврата вложенных средств исходя из четкого плана-графика возврата заемного капитала. 

Источником выступают исключительно физические лица. Плюс для кредиторов – высокие 

ставки и возможность финансирования проектов различных отраслей экономики. Плюс 

для заемщиков – низкие тарифы и удобство в получении кредита. 

Кредитование может осуществляться как физических, так и юридических лиц. 
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Акционерный 

краудфандинг 

В качестве вознаграждения инвестор получает часть собственности, акции предприятия, 

дивиденды, право голосования и т.п. Имеет повышенные риски для инвесторов и характе-

ризует нарушение организационно-правовой формы предприятия.  

Модель Роялти Продолжение категории нефинансового вознаграждения. Помимо бонусов и поощрений 

инвестор получает часть доходов (прибыли) финансируемого проекта. 

 

Согласно данным Massolution (см. рис. 1), наибольшую долю в краудфандинге занимает финан-

сирование бизнес-проектов – около 41%. Вторыми по популярности являются проекты, носящие со-

циальный характер. 

 

 

Рис. 1. Мировая статистика краудфандинга в 2017 году в мире  

[Crowdfunding Statistics to Raise More Money, Б.г.] 

В настоящее время краудфандинг используется для финансирования стартапов и перспективных 

бизнес-проектов. 

Данные рис. 2 свидетельствуют об объемах вложения в сферы данного способа финансирования 

на период 2015-2016 гг., хотя отмечается, что общая статистика на сегодняшний день осталась неиз-

менной, о чем свидетельствуют данные рис.1. 

Использование краудфандинга позволяет обойти таких участников финансовых отношений, как 

банки и биржи. Процесс привлечения инвестиционных ресурсов является простым и прозрачным, так 

как субъекты, привлекающие финансирование, максимально полно и достоверно описывают проект с 

целью заинтересованности инвестора. 

 

Рис. 2. Вложения в краудфандинговые проекты [Что такое «краудфандинг»] 

На сегодняшний день в России существует две наиболее популярные площадки для краудфандин-

га (см. рис. 3), статистика по которым характеризует наиболее частые вложения в различные катего-

рии проектов в процентном соотношении. По данным графика слева наиболее популярные категории 

– это ˝технологии˝ и ˝дизайн˝, в то время как правый график демонстрирует наибольшую долю про-

ектов, связанных с общественностью. 

 

https://www.crowd101.com/wp-content/uploads/2015/08/Crowdfunding-Statistics-by-Categor
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Рис. 3. Наиболее популярные категории краудфандинг-площадок в России в 2017 году 

[Что такое ˝краудфандинг˝] 

Отсюда следуюет, что такой способ финансирования проектов, как краудфандинг, может стать 

толчком для модернизации и перекоординации всех существующих способов финансирования, в 

частности, венчурного. Физические лица, исходя из заинтересованности в развитии той или иной от-

расли, самостоятельно выбирают такой проект, который, на их взгляд, является перспективным. Од-

нако популярность данного способа в России остается несущественной, по сравнению с зарубежными 

странами объемы средств являются несопоставимыми. Краудфандинг – не новое явление, но в рос-

сийских реалиях еще не получившее должного развития. В России разработчику проекта необходимо 

самостоятельно привести целевую для него аудиторию на краудфандинг-площадку и ˝убедить˝ их 

финансировать проект, что и отличает данный способ финансирования в России. Отмечается, что со-

здатели краудфандинг-площадок должны быть сами заинтересованы в развитии своих платформ, в 

частности, путем вложения в маркетинг, а также возможность включения платы за выкладывание 

проекта на платформу, как это осуществляет Boomstarter [Все за одного, 2017]. Это позволяет не 

только фильтровать и дисциплинировать разработчиков проектов, которые в первую очередь заинте-

ресованы в получении инвестиций, но и дает возможность потенциальным инвесторам оценить серь-

езность своих будущих финансовых вливаний. 

Российский краудфандинг повторяет историю зарубежного, и в перспективе этот способ финанси-

рования может стать одним из наиболее популярных, так как позволит всем субъектам, физическим и 

юридическим лицам финансировать наиболее приоритетные и стратегически важные проекты, кото-

рые несут в себе не только инновационную и бизнес-привлекательность, но и общественную, соци-

альную направленность. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Хабибуллина Н.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук., доцент Лыжова А.В. 

В современных условиях развития экономики любому предприятию для повышения эффективно-

сти его деятельности необходимы конкретные, апробированные управленческие инструменты. К 

наиболее эффективному и широко применяемому инструменту относится система бюджетирования. 

Для более глубокого осмысления сущности бюджетирования требуется рассмотреть эволюцию ста-

новления процесса бюджетирования в российской и зарубежной практике. 

Изучая труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященных истории развития 

систем бюджетирования, таких как Г. Альтермана, М. Пуэхберга, И. Шротт, Ф. Вилла, Л. Тонцинг, Ф. 

Гюгли, Л.И. Гомберг и А.П. Рудановского, можно констатировать, что оно имеет глубокие историче-

ские корни. Возникновение бюджетирования связано со Средневековьем и появлением в Западной 

Европе камеральной бухгалтерии, в основу которой возложено формирование и контроль сметы 

(бюджета) доходов и расходов [Соколов, 2011]. Во второй половине XVIII в. выделены основные 

принципы его построения и исполнения: аналитичность, специализация, полнота и единство 

С середины XIX в. через синтез двойной и камеральной бухгалтерии введена новая концепция 

учетной системы – константная бухгалтерия, в которой, по мнению М. Пуэхберга, исполнение бюд-

жета отражалось через сопоставление назначенных и приведенных в исполнение доходов и расходов, 

а по мнению Ф. Гюгли, смета рассматривалась в качестве обычного плана деятельности хозяйства, с 

которой необходимо было только сверяться при совершении операций, но не контролировать ее ис-

полнение [Соколов, 2011]. 

Впоследствии идеи бюджетирования в силу изменения характеристик экономической среды стали 

подвергаться острой критике и нашли практическое воплощение только после Второй мировой вой-

ны, в период становления и развития управленческого учета, когда необходимость повышения эф-

фективности корпоративного управления предопределила возрождение бюджетирования как эконо-

мической категории. 

В России понятия ˝бюджет˝ и ˝бюджетирование˝ появились в начале XIX века, в качестве базы 

сметного сравнения использовалась не касса, а суммы начисленных доходов и расходов [Соколов, 

2011]. 

В 1930-х гг. в связи с изменениями учета в отечественной практике идеи бюджетирования оказа-

лись невостребованными. Понятие ˝бюджет˝ стало широко употребляться в отечественной экономи-

ческой литературе только в первой половине 1990-х гг. в связи с переходом от административно-

командной к рыночной экономике. Это обусловило востребованность идеи бюджетирования в России 

в ХХ в. и потребовало восстановления утраченных навыков планирования. 

Концепции бюджетирования получили свое развитие в ХХ веке. Изучение эволюции и совре-

менного состояния бюджетирования позволило выделить основные подходы к бюджетированию  

(таблица 1). 
Таблица 1. Основные подходы к бюджетированию 

Подход Дата возникновения Основатели 

Традиционное (приростное) бюджетирование Incremental Budgeting нач. XX в.  

Программно-целевой бюджет  Performance Budget 1949 г.  

Планирование – Программирование – Бюдже-

тирование 

Planning-Programming-

Budgeting System 
1962 г. 

Р. Макнамар 

Бюджетирование на нулевой основе Zero-Based Budgeting 1977 г. П. Фирр 

Бюджетирование, ориентированное на резуль-

тат  

Target Based Budgeting 1989 г. 

 (1954 г.) 

М. Сакураи 

 (П. Друкер) 

Процессно-ориентированное бюджетирование  Activity-Based Budgeting 
1991 г. 

Р. Каплан, Р. 

Купер 

Безбюджетное управление  Beyond Budgeting 
1998 г. 

Р. Фрейзер, 

Дж. Хоуп 

Бюджетирование затрат на основе системы 

драйверов 

Driver-Based Budgeting 
2007 г. 

Р. Баррет 



84 

Каждый из описанных подходов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор подхода к 

бюджетированию зависит от сложившейся на конкретном предприятии ситуации и определяется 

субъективной оценкой его приемлемости в данный момент. 

В результате исследования эволюции бюджетирования можно сделать вывод, что возникновение и 

использование систем бюджетирования обусловлено назревшими потребностями управления, а даль-

нейшее развитие концепций планирования и бюджетирования происходило вместе с изменениями 

характеристик экономической среды и информационных потребностей общества, развитием идей 

управленческого учета и финансового менеджмента. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И ОТСТАЛОСТИ 

Хафизов Р.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Губайдуллина Т.Н. 

Современные глобальные проблемы затрагивают различные стороны жизни общества: межнацио-

нальные и межгосударственные отношения, мировую экономику и политику, мировые и космические 

условия существования. Данные проблемы очень остры и сложны. В связи с этим они находятся в 

центре внимания общественных и политических деятелей, ученых и литераторов. Но также глобаль-

ные проблемы имеют и ярко выраженный экономический характер. 

Одной из этих проблем является проблема бедности, под которой понимается невозможность 

обеспечивать простейшие и доступные для большинства людей в данной стране условия жизни. 

Большие масштабы бедности, особенно в развивающихся странах, представляют серьезную опас-

ность не только для национального, но и для мирового устойчивого развития. 

В современном мире бедность и отсталость характерны прежде всего для развивающихся стран, 

где проживает почти 2/3 населения Земли. Поэтому данную глобальную проблему часто называют 

проблемой преодоления отсталости развивающихся стран. 

Как известно, широко распространённые понятия: отсталость, бедность, нищета, убогость и дру-

гие, им подобные, не содержат строгих количественных параметров. На ˝обывательском˝ уровне со-

знания это – скудная еда, плохая одежда, ветхое жилище. На более высоком уровне – уровне услож-

нения материальных и духовных потребностей – это еще и состояние души. Люди, годами испыты-

вающие тяготы и материальные лишения, привыкают думать только о ˝хлебе насущном˝. Бедность 

страшна обреченностью души, отсутствием интереса к жизни. 

Иначе говоря, отсталость не только характеризуется различными параметрами, но и выступает в 

разных формах. Так, в социальной сфере она проявляется в резкой дифференциации доходов по стра-

нам и группам населения; в сфере производства – в значительно более низкой средней производи-

тельности труда; в сфере быта – в проживании сотен миллионов людей в примитивных жилищах, не 

соответствующих элементарным современным стандартам и т. д. Отсталость может проявляться и в 

необеспеченности огромных масс населения стран ˝третьего мира˝ таким жизненно необходимым 

ресурсом, как пресная вода. Она выражается также в том, что люди лишены возможности пользо-

ваться медицинской помощью, получать образование, наконец, иметь такую высокую продолжитель-

ность жизни, как в Японии. 

В течение ХХ столетия менялась концепция бедности, но методы измерения по существу остают-

ся такими же. Понятие бедности было сведено к понятию прожиточного минимума, но различие за-

ключается в том, на каком уровне линия бедности установлена в стране. Доход является единствен-

ным индикатором благосостояния и применяется для измерения потребления и условий жизни. Глав-

ная задача в количественном исследовании бедности состоит в том, что выявит те семьи, которые 

бедны, имеют доход ниже черты бедности (черта бедности – уровень среднедушевого дохода, кото-

рый официально квалифицирует семью как бедную в зависимости от возраста и числа ее членов). 

Основным критерием бедности служит уровень доходов, приходящихся на одного человека, что 

зависит от размера и состава семьи. 
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В бывших социалистических странах наибольшее распространение получил метод 

˝потребительской корзины˝ (нормативный метод). В Венгрии, в частности, применяются показатели 

социального и прожиточного минимумов. Социальный (или общественный) минимум – это скром-

ный уровень потребления, который, кроме удовлетворения потребностей, дает возможность пользо-

ваться благами и услугами на данной ступени экономического, социального и культурного развития 

общества. Прожиточный минимум – это уровень потребления, достаточный только для удовлетворе-

ния основных потребностей. Потребительская корзина продовольствия рассчитывается не только по 

количеству того или иного продукта, но и по количеству необходимых для обеспечения физиологи-

ческих потребностей организма белков, жиров и углеводов, с учетом возраста, пола и структуры пи-

тания в разное время года. 

Нижеприведенные статистические факты иллюстрируют остроту проблемы бедности как отраже-

ние проблемы неравномерности распределения ресурсов в мире. 

Около половины всего населения Земли – более 3 миллиардов человек – живут менее чем на $ 2.50 

в день. 

Эта цифра не подходит ни под один даже самый заниженный прожиточный минимум, из чего сле-

дует разумный вывод: неравномерное распределение ресурсов в мире имеет колоссальный негатив-

ный эффект. 

1 из 9 человек не имеет доступа к чистой и безопасной питьевой воде. 

Представители благотворительной организации ˝Charity: water˝ приблизительно подсчитали, что 

около 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к пригодной для питья воде, что является 

причиной распространения таких смертельных инфекций, как малярия, тиф, холера и трахома. Мно-

гие из этих 800 миллионов человек, преимущественно женщины, тратят по несколько часов каждый 

день на то, чтобы принести домой хорошей воды для хозяйственных нужд. Трахома – это вирусная 

болезнь, которая поражает глаза и в худшем случае приводит к слепоте. Примечателен тот факт, что 

данная инфекция передается через воду, и женщины заражаются ею в два-три раза чаще, нежели 

мужчины. 

90% смертельных исходов от малярии зафиксировано в Африке, 80% умирающих – дети. 

Поражает тот факт, что на мировом рынке существует масса различных препаратов для лечения 

малярии, однако их просто не производят и не доставляют туда, где они наиболее необходимы. Ма-

лярию можно подхватить от укуса комаров или, как это часто бывает в развивающихся странах, по-

средством потребления питьевой воды, зараженной насекомыми. Согласно данным ЮНИСЕФ, еже-

годно в мире малярией заражаются от 300 до 500 миллионов человек. 

В США 1 из 7 человек живет за чертой бедности. 

Бедность, она везде, не только в Африке, как полагают многие. Например, за чертой бедности 

находится каждый шестой американец. Растущая зависимость от продовольственных талонов, извеч-

ные споры вокруг систем здравоохранения и налогообложения в стране могут показаться неотъемле-

мой частью политической жизни, однако любые существенные коррективы в ценообразование на со-

циально значимые товары и услуги имеют весьма серьезные последствия для семей с низким уровнем 

дохода. 

6 миллиардов долларов – ровно столько нужно на то, чтобы каждый человек в мире имел возмож-

ность получить базовое образование. 

Статистика показывает, что 20% мирового населения являются абсолютно безграмотными (не 

умеют ни читать, ни писать) и около две трети от этого числа составляют женщины. Для сравнения: 

доход владельца известного бренда одежды Zara в 2012 году оценивался в $3.23 миллиарда. Это зна-

чит, что менее чем через два года компания имела бы достаточно средств для того, чтобы предоста-

вить возможность каждому человеку, живущему на Земле, получить базовое образование. 

Каждый год умирает 10 миллионов детей, не достигших даже 5-летнего возраста. 

В статистике детской смертности принято выделять младенческую смертность (до 1 года), а также 

смертность детей в возрасте до 5 лет. Идея заключается в том, что если ребенок окажется достаточно 

крепким и доживет до своего пятого дня рождения, его иммунная система почти наверняка позволит 

достичь ему и зрелого возраста. Тем не менее в развивающихся странах, еще до того как столкнуться 

с болезнью, дети уже испытывают ряд таких проблем, как замедление роста, дефицит витаминов, 

недоедание, что, естественно, отрицательно сказывается на формировании иммунитета и организма. 
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Диарея является одной из основных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет. Пер-

вое место по уровню детской смертности занимает Афганистан, затем следует Мали и Сомали. 

Каждый третий человек в мире живет без электричества. 

Электричество давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Даже трудно представить, что 

было бы, если его в один момент вдруг не стало. Ведь электричество – это не только свет, оно обес-

печивает работу бытовых приборов, необходимых для приготовления и хранения пищи, медицинско-

го оборудования, промышленных предприятий, список можно продолжать до бесконечности. Элек-

тричество должно быть в доме у каждого человека. 

Капитал 85 самых богатых людей равен состоянию 3.5 миллиардов беднейших жителей планеты. 

3,5 миллиарда человек – это практически половина населения земного шара. Вся эта статистика 

ярко демонстрирует проблему неравенства распределения богатства в мире. Буквально на прошлой 

неделе благотворительная организация ˝Оксфэм˝ сообщила, что в руках 1% мирового населения со-

средоточено более половины богатства всей планеты – целых 110 триллионов долларов! 

Каждый второй ребенок в мире живет в нищете. 

Больше всего последствия бедности на себе ощущают женщины и дети: в 2011 году от таких изле-

чимых заболеваний, как пневмония, малярия и диарея, каждый день умирало около 19000 детей. 88% 

всех детей, рожденных с диагнозом ВИЧ/СПИД, приходится на население Черной Африки. 

Голод является одной из главных причин смертности в мире. 

По данным Всемирной продовольственной программы самым беспощадным убийцей человече-

ства является голод. Каждый год от голода погибает людей больше, чем от СПИДа/ВИЧ, малярии и 

туберкулеза вместе взятых. 

Главными причинами этого явления называют низкое качество жизни из-за доходов малого разме-

ра, недостаточная имущественная обеспеченность населения (прежде всего жилищная). Низкий уро-

вень доходов связывают с такими характеристиками личности, как плохое здоровье, низкая конку-

рентоспособность на рынке труда, недостаточное образование, ограничения в трудоспособности, 

низкое качество семейной жизни и многое другое. Разбираясь с каждым пунктом поочередно, воз-

можно решить проблему бедности в мире или хотя бы улучшить ситуацию. 

Большинство экономистов сходится в том, что определяющее значение в решении проблемы бед-

ности и отсталости имеет разработка в развивающихся странах эффективных национальных страте-

гий развития, опирающихся на внутренние экономические ресурсы на основе комплексного подхода. 

При таком подходе в качестве предпосылок для создания современной экономики и достижения 

устойчивого экономического роста рассматриваются не только индустриализация и постиндустриа-

лизация, либерализация хозяйственной жизни и преобразование аграрных отношений, но и реформа 

образования, улучшение системы здравоохранения, смягчение неравенства, проведение рациональ-

ной демографической политики, стимулирование решения проблем занятости. 

Проблемы бедности и голода не могут решаться без развития и внедрения инновационных техно-

логий, использования альтернативных источников топлива, энергии и материалов. Одновременно в 

борьбе c бедностью важна и государственная поддержка, и помощь бедным слоям населения, хотя 

все это ведет к снижению остроты этой проблемы, но не к её решению. 

Следовательно, государственная поддержка бедных слоев населения должна сопровождаться со-

циально-экономическими мероприятиями, направленными в целом на увеличение вовлеченности их 

в трудовую деятельность страны, к примеру, программы профессиональной переподготовки кадров, 

помощь в поиске рабочих мест и увеличение занятости населения в целом. 
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BEHAVIORAL ECONOMICS: ARE WE REALLY RATIONAL? 

Khafizov R.R. 

Scientific adviser – PhD, associate professor Ilduganova G.M. 

Traditional economic theory demonstrates the tendency towards an obsolescence. ˝Homo economic us˝ or 

˝rational individual˝ in economic theory is quite an abstract model to describe economic behavior of an aver-

age human. Traditional economy expects common people to act like and to make decisions as they were ex-

pert economist extremely precise in their mathematical calculations. But in the realities of modern everyday 

life such phenomenon is rarity. 

The reality where financial crises, bubbles, booms and defaults take place, including for the reason the ig-

norance of irrational behavior. But the irrationality of us is not accidental and not meaningless, moreover, 

when applying a certain approach to the theory it could be quite systematic and predictable. 

And behavioral economics helps us to rethink everything we have known about human’s behavior by re-

flecting psychology of irrationality in already existing economic and marketing laws. Behavioral economics 

shows us the ways of getting maximum benefits from individuals’ day-to-day decisions. 

With the two following cases I would like to illustrate the nonconformities of ˝rationals˝ in economic the-

ory and ˝people˝ in real life. 

Case 1 reveals concepts of mental accounting and irrecoverable costs: 

Situation 1 

Vince paid 1000 $ for the personal yearly ticket in the tennis club, which allows him to play on the court 

two times a week. After two months he got an elbow injury, which caused pain during the training. But he 

went on playing three more months teeth clenched, suffering from the pain, only because he didn’t want his 

ticket to become wasted. He stopped only when the pain became unbearable. 

Situation 2 

Sam and Jeffrey managed to get tickets for the finals of professional football tournament for free. It will 

take place in Buffalo which is two hours drive from the place they lived in Rochester. On the match day, it 

was a massive blizzard outside, so the guys decided to stay at home. 

Summary of the Case I: 

If Vince had been invited to play tennis for free with his friend, he would certainly refuse, because of the 

pain in his elbow, as well as, Sam and Jefferey would never skip football finals if they had bought those ex-

pensive tickets. 

According to the traditional economic theory decision maker should ignore the irrecoverable costs: so 

driving a car in a snow storm, because the tickets were purchased, or to play tennis with elbow injury are the 

mistakes the true ˝Rational˝ will never make. One will always ignore such costs, considering them as pre-

sumably insignificant. 

But it is not as easy for people as it might be for ˝rationals˝.It happens due to our consciousness which 

have to mark such costs as loses in individuals’ mental accounting book: when not playing on the court or 

wasting tickets for the football match. But most ˝people˝ think that by doing what has been planned despite 

all the obstacles and difficulties they may face, they believe that they are able to cover these loses. 

Case II reveals concepts of Good deals and robbery: 

Situation 3 

Jimis staying at a luxury hotel, where every evening he buys a bottle of soda you like for 9$. One day he 

decided to go for a walk around the city and he had found a tiny remote shop where the price for the soda he 

likes was only 4$ per bottle and he bought one there. 

Situation 4 

At the stadium on the football match Tom buys a sandwich, which has no difference from the one he has 

every day for his dinner, except the price is three times higher. So, Tom enjoyed his sandwich, but not the 

deal he has made. 

Summary of the Case II: 

According to the situations above we can see that people are ready to pay different sum for one and the 

same type of good or service, with the only difference of the place of a purchase. 

The nature of such phenomenon lies in the concept of transactional utility which reflects the subjective 

evaluation of the quality of the deal. As an illustration of one of its manifestations in the first situation, when 
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the price is lower than the decision maker got used to, the transactional utility will be positive, and according 

to the principles of behavioral economics positive transactional utility is considered to be ˝a good deal˝. In 

the second situation there is an effect of the negative transactional utility, which is considered to be ˝a rob-

bery˝. 

Due to the difference in behavior and decision making, it appears quite demanding for ˝people˝ to behave 

as ˝rationals˝ who never take transactional utility into consideration, the place of the purchase for ones is on-

ly another presumably insignificant factor. 

Since the transactional utility may occur both in positive and negative manifestations, such phenomenon 

may serve as a nudge instrument to help retailers and other types of selling businesses to stimulate the pur-

chases their customers did not planned. By that common customers are forced to buy the products they will 

never use, by the business owner supplying the approach of the ˝good deals˝ in marketing strategy of their 

enterprise. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Шурупина В.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Денмухаметов Р.Р. 

Подземные воды – важнейшая составляющая часть минерально-сырьевой базы страны. Пресные, 

минеральные и промышленные подземные воды имеют широкое распространение на территории 

России и используются для хозяйственно-питьевого, производственно-технического, сельскохозяй-

ственного водоснабжения населения и пр. Использование подземных вод неизбежно приводит к из-

менению состояния водных ресурсов в целом. Подземные воды как объекты геологической среды 

являются очень чувствительным индикатором любого влияния природного и техногенного характера, 

что предопределяет целесообразность организации мониторинга подземных вод [Информационный 

бюллетень, 2016б]. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219 ˝Об утверждении положения 

об осуществлении государственного мониторинга водных объектов˝, необходимо проводить монито-

ринг их состояния, в том числе качества подземных вод по различным показателям. Мониторинг со-

стояния подземных вод является подсистемой Государственного мониторинга состояния недр 

(ГМСН). ГМСН представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки 

и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влияни-

ем естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельно-

сти. Основными задачами подсистемы мониторинга подземных вод являются оценка их состояния и 

прогноз изменения этого состояния в естественных и техногенно нарушенных условиях [Государ-

ственный доклад, 2016]. 

Для обеспечения решения установленных задач для каждого федерального округа были созданы 

специальные наблюдательные сети. К примеру, в 2015 году в рамках объекта ˝ГМСН на территории 

Приволжского федерального округа в 2014-2015 гг.˝ была создана государственная опорная наблюда-

тельная сеть (ГОНС), включающая 546 пунктов (скважин, родников, колодцев и др.), на которых 

производятся измерения и наблюдения за изменением количественных и качественных показателей 

текущего состояния подземных вод (уровня, температуры, расхода и химического состава) [Инфор-

мационный бюллетень, 2016б]. Также была утверждена и локальная наблюдательная сеть (ЛНС), со-

зданная за счет собственных средств организаций и предприятий (недропользователей) на террито-

рии водозаборов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, являющихся очагами загрязне-

ния подземных вод, для получения информации об изменении состояния геологической среды под их 

воздействием. Она включает в себя 3723 пункта. В ряде субъектов наблюдения проводятся и по тер-
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риториальной сети (ТНС), которая в том же 2015 году насчитывала 89 пунктов. В целом существую-

щая государственная наблюдательная сеть на территории Приволжского ФО характеризуется значи-

тельной представительностью временного ряда наблюдений, которая в отдельных случаях достигает 

60-65 лет, и на сегодняшний день здесь ведется мониторинг состояния подземных вод по 4358 пунк-

там. Наблюдательные пункты расположены на 984 СНО, в том числе на 12 полигонах, 556 наблюда-

тельных площадках, 98 створах, 114 ярусных кустах и 204 одиночных пунктах [Информационный 

бюллетень, 2016б]. 

Однако, различная ведомственная принадлежность и разные требования определяют разнород-

ность исходных данных. Недропользователи часто используют свои формы представления данных, 

хранящиеся в виде таблиц MSExcel, информационных отчетах в MSWord, слоях MapInfo или ArcGIS. 

Дополнительную сложность создают сбор данных на протяжении различных сроков и с разной пери-

одичностью, различные наборы параметров и единиц измерения. Все это значительно увеличивает 

время обработки данных и возможность их совместного использования, что формирует задачу инте-

грации данных мониторинга с целью их совместного использования [Шарапов, 2009]. 

Подобная проблема встречается и при ведении банка данных (БнД) территориального центра 

ГМСН Республики Татарстан, представленного в виде фактографических и картографических баз 

данных, данных дистанционного зондирования Земли, фото- и видеоматериалов [Информационный 

бюллетень, 2016а]. Так, на этапе обработки полученных данных было выявлено, что БД ˝ГУВ˝ и 

˝Очаги загрязнения˝, характеризующие водозаборные площадки, данные по отбору и использованию 

вод, результаты химических анализов и очаги загрязнения подземных вод соответственно, представ-

лены в формате таблиц Excel и не имеют специализированного программного обеспечения или же 

единой БД. Также состояние наблюдательной сети государственного мониторинга на 01.01.2016 г. в 

РТ в виде картографических слоев и таблиц MapInfo подтвердило недостаток хранения подобных 

данных без возможности анализа ретроспективы изменения сети наблюдательных пунктов. 

С целью развития БнД государственного мониторинга подземных вод на примере данных ГМСН 

РТ с помощью программной базы MS Access автором была разработана форма отчетности для недро-

пользователей, приводящая собираемую информацию к единому формату. Данные с 2005 по 2016 гг. 

были обработаны с учетом исправления основных ошибок, включающих проблемы с текстовой ин-

формацией, которая часто заполняется не строго и встречается в ячейках с числовым форматом; про-

блемы с наличием разных символов для разделения единиц координат; ошибки, связанные с размер-

ностью параметров и представлением дат, а также показателей, имеющих диапазоны значений. В це-

лом, было проанализировано 18 тыс. записей. 

На основе исправленной информации и разработанной базы данных в целях оперативного анализа 

и картографического отображения с помощью ModelBuilder и ArcGIS 10.5.1 был разработан специ-

альный алгоритм, выявляющий очаги загрязнения по различным химическим показателям. Для при-

мера, на территории юго-восточной части Татарстана была поставлена задача поиска очагов загряз-

нения фенолом, выступающего в роли индикатора техногенного нефтяного загрязнения. Выбор тер-

ритории обуславливается наличием здесь крупных эксплуатируемых месторождений нефти и прес-

ных подземных вод. Также здесь распространена сеть пунктов наблюдения регионального и локаль-

ного уровней, по которым и становится возможным выявление основных участков загрязнения. Еще 

одним условием выступило предположение о том, что ежегодное увеличение водоотбора недрополь-

зователями может привести к подтягиванию минерализованных вод из недр. Таким образом, на осно-

ве ранее обработанных данных в разрезе последних 10 лет был построен ряд картодиаграмм по объе-

му водоотбора в ПН, в результате чего было выявлено резкое увеличение объема отбора воды в Ле-

ниногорском, Бугульминском и Бавлинском районах с 2007 на 2008 г. С помощью разработанного 

алгоритма в водоносной верхнеказанской карбонатной свите за 2008 г. были найдены и отображены 

пункты локальной сети, где фенол превысил установленный ˝СанПин˝ 2.1.4. 1074-01 порог в значе-

ние 0,25 мг/л. Как видно, пункты располагаются рядом с месторождениями нефти, что скорее всего и 

стало причиной загрязнения данных территорий. Таким образом, на основе разработанной формы 

отчетности из 18 тыс. записей в обработанном каталоге химических анализов алгоритм нашел пре-

вышение содержания фенолов в 9 локальных пунктах наблюдений. 

В заключениестоит тметить, что сбор данных с помощью созданной формы отчетности позволит 

производить заполнение форм без ошибок, а дополнительным преимуществом станет упрощение ра-
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боты собираемой информации с другими фактографическими базами данных мониторинга подзем-

ных вод и автоматизация обработки данных в ArcGIS. 
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K-АРНОГО АЛГОРИТМА ЕВКЛИДА 

Кудря К.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук., профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Введение. Алгоритм Евклида является старейшим математическим алгоритмом, применяемым в наше 

время. С его помощью можно эффективно и быстро найти наибольший общий делитель (НОД) двух 

целых чисел . Со временем у алгоритма появились различные методы реализации для уве-

личения его эффективности при работе с большими числами. В нашей работе мы рассмотрим: 

 Классический алгоритм Евклида 

 Бинарный алгоритм Евклида 

 k-арный алгоритм Евклида 

 Ассоциативный k-арный алгоритм Евклида 

Рассмотрим описанные выше методы реализации алгоритма Евклида поиска наибольшего общего 

делителя. Сравним данные алгоритмы по различным параметрам (скорости работы и количеству ите-

раций), и на основе получившихся результатов выдвинем предположения по оптимизации работы 

последней предложенной версии алгоритма Евклида. 

Для поиска правильной дроби в ассоциативном k-арном алгоритме Евклида, представленном в 

статье [Ishmukhametov, 2016], рассмотрим дерево всех неотрицательных несократимых дробей – де-

рево Штерна-Броко. 

1. Различные методы реализации алгоритма Евклида. 

Классический алгоритм Евклида используется для вычисления наибольшего общего делителя 

НОД двух заданных натуральных чисел . Главная идея алгоритма заключается в использо-

вании рекуррентного соотношения . Это соотношение используется 

многократно до тех пор, пока остаток не станет равным нулю, тогда аргумент B будет равен 

искомому НОД исходной пары . 

Бинарный алгоритм Евклида был представлен в 1967 году Джозефом Стайном. В его основании 

используются следующие свойства НОД: 

 

 

 
Главная идея бинарного алгоритма заключается в том, чтобы на каждой итерации уменьшать чис-

ла А и В, пока В не станет равным нулю, осуществляя проверку: 

, если А и В – четные, 

, если А- четное, В – нечетное, 

, если А – нечетное, В – четное, 

, если А и В – нечетные, . 

Так как числа в компьютере хранятся в двоичном виде, то мы можем заменить операцию деления 

на сдвиг. Из-за этого бинарный алгоритм, использующий только проверку на четность и деление на 

2, работает быстрее классического, который использует операции деления и остатка. 

k-арный алгоритм Евклида был разработан Дж.Соренсоном в 1990 году [Sorenson, 1990] и улуч-

шен независимо друг от друга Вебером и Джебелеаном в 1995 и 1993 годах. 

Главная идея алгоритма заключается в том, чтобы от пары перейти к паре , имеющую 

такой же НОД, что и , либо НОД, кратный , где . мы находим 

путем перебора коэффициентов x и y, удовлетворяющих теореме Соренсона. Посторонние множи-

тели, которые могут появится в , должны быть изъяты на последней стадии алгоритма 

путем дополнительного вычисления НОД исходных и c НОД, полученным как выход k-арного 

алгоритма. 
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На каждой итерации алгоритма при вычислении  мы проверяем условие 

, иначе делим С на d и переходим к следующей итерации алгоритма. 

Расчет заканчивается, когда . И мы получаем НОД искомых целых чисел A и B равному зна-

чению B на последней итерации алгоритма. 

Ассоциативный k-арный алгоритм Евклида был разработан Ш. Ишмухаметовым в 2016 году 

[Ishmukhametov, 2016]. Главное отличие от алгоритма Соренсона заключается в том, что при перехо-

де от пары к паре , имеющую такой же НОД, что и , где , мы 

выбираем значения не перебором, а ищем такие значения коэффициентов, чтобы было 

минимальным. Для этого нам нужно выбрать наименьшее возможное положительное x и наибольшее 

возможное отрицательное y. Тогда в двустороннем порядке будут уменьшать друг друга. На 

каждой итерации алгоритма мы проверяем полученное на четность. И если оно четное, то делим его 

на 2, пока оно не станет нечетным. Работа алгоритма заканчивается, когда  становится равно нулю. 

2. Сравнивание различных методов реализации алгоритма Евклида 

Для проведения экспериментов были реализованы на языке программирования Java классический, 

бинарный, к-арный и ассоциативный к-арный алгоритмы. На вход подаются числа A и B класса Big 

Integer. Для классического и бинарного алгоритмов были сгенерированы по 10 чисел длины к (к-

количество десятичных знаков); k взято в интервале от 5 до 8000. Для к-арного и ассоциативного ал-

горитмов были сгенерированы по 3 чисел длины к (к-количество десятичных знаков). k взято в ин-

тервале от 5 до 8000. 

В эксперименте мы сравнивали между собой описанные выше реализации алгоритма Евклида. 

Получившиеся алгоритмы проверили на сгенерированных нами заранее входных данных и сравнили 

их по скорости работы и количеству итераций. Результаты приведены ниже. 

 

Рис. 1. Сравнивание алгоритмов по времени работы 

 

Рис. 2. Сравнивание алгоритмов по среднему количеству итераций 
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3. Дерево Штерна-Броко. 

Для увеличения скорости работы и уменьшения количества итераций ассоциативного алгоритма 

на основе полученных результатов и проведенного исследования было решено находить правильную 

дробь m/n при помощи дерева Штерна-Броко. 

Дерево Штерна-Броко – это способ представления всех неотрицательных несократимых дробей в 

виде упорядоченного бесконечного двоичного дерева. Оно было независимо изобретено Морицем 

Шерном в 1858 году и Ахилле Брокотом в 1861 году. 

В каждом узле дерева стоит медианта  дробей  и ', стоящих в ближайших к этому узлу ле-

вом и правом верхних узлах. 

На рис. 3 представлено дерево Штерна-Броко. 

 

Рис. 3. Дерево Штерна-Броко 

Данное дерево обладает следующими свойствами: 

 все дроби несократимы; 

 каждая несократимая дробь появляется в дереве ровно один раз; 

 является двоичным деревом поиска; 

 у всех узлов левого поддерева произвольного узла X значения ключей данных меньше, неже-

ли значение ключа данных самого узла X; 

 у всех узлов правого поддерева произвольного узла X значения ключей данных больше либо 

равно, нежели значение ключа данных самого узла X. 

Так как в ассоциативном k-арном алгоритме Евклида правильная дробь m/n ищется на [0,1], то бу-

дем строить усеченное дерево Штерна-Броко, которое будет содержать все неотрицательные несо-

кратимые дроби больше или равные 0, но меньше или равные единице. Знаменатель у этих дробей 

строго меньше k, поэтому мы будем использовать следующий алгоритм: 

create (tree) // инициализируем пустое дерево 

for i=2 to k-1 do 

Farey (i,tree) 

// строим ряд фарея степени i, добавляем дроби из получившего ряда в дерево, которых еще там нет 

tree.insert (0/1) 

tree.insert (1/1) 

// за циклом добавляем в дерево дроби 0/1 и 1/1 

Данное дерево представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Усеченное дерево Штерна-Броко 
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Использование дерева, в отличии от ряда Фарея, позволит сократить количество итераций при по-

иске дроби m/n, следовательно, уменьшится время вычисления . Для построения дерева необхо-

димо использовать алгоритм, описанный выше. 

Заключение 

В данной работе был исследован один из старейших математических алгоритмов для вычисления 

наибольшего общего делителя, применяемый в наше время – алгоритм Евклида. 

В нашей работе мы рассмотрели и сравнили между собой различные версии алгоритма Евклида. 

Проведенные эксперименты показали, что современные версии алгоритма значительно сокращают 

количество итераций для чисел длиной более 2000 десятичных знаков, но по скорости уступают 

классической версии. Для чисел меньшей длины старейшая версия алгоритма является самой опти-

мальной. 

На основе полученных результатов выдвинули предположения по оптимизации работы последней 

предложенной версии алгоритма Евклида. Была реализована модифицированная версия ассоциатив-

ного алгоритма при помощи дерева Штерна-Броко и алгоритмов быстрого умножения, которая пока-

зала возможность улучшения исходного алгоритма. 
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Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Коннов И.В. 

Введение. Рост трафика способствует появлению множества новых задач для провайдеров. Требу-

ются все большие мощности оборудования для обслуживания клиентов, а это влечет значительные 

трудности при распределении ресурсов. Необходимо учитывать, что у любого абонента есть опреде-

ленный минимальный уровень услуг, который провайдер должен ему предоставить, точно так же, как 

у каждого провайдера есть суммарное ограничение по мощности ввиду технических возможностей. 

Кроме того, необходимо соблюдать условие неотрицательности прибыли, которую получит провай-

дер с учетом его затрат на оказание услуг абоненту. 

Все это становится труднее с увеличением трафика, количества провайдеров и абонентов. И в 

настоящее время наблюдается заметный рост активности в мобильных сетях. Ежегодно Cisco выпус-

кает прогнозы по увеличению трафика ˝Cisco VNI Forecast˝, инициативы по отслеживанию и прогно-

зированию воздействия сетевых приложений на глобальные сети. В таких отчетах представлены ос-

новные глобальные прогнозы движения мобильных данных и тенденций роста. 

Только за 2016 год мобильный трафик вырос на 63%. В конце 2016 года по всему миру он достиг 

7,2 экзабайта в месяц. Для сравнения, в конце 2015 года было 4.4 экзабайт в месяц (один экзабайт ра-

вен одному миллиарду гигабайт). В 2016 году скорость мобильной связи выросла более, чем в 3 раза. 

Средняя скорость мобильной связи в 2016 году составляла 6,8 Мбит/с, а в 2015 году – до 2,0 Мбит/с. 

Если брать статистику за 5 лет, то объем всего трафика вырос в 18 раз [Cisco, 2017, Р.5]. 
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Рис. 1. Прогноз специалистов Cisco об объеме мирового мобильного трафика до 2021 года 

Специалисты компании Cisco считают, что к 2021 году общий объем мобильного трафика вырас-

тит в семь раз и достигнет 49 экзабайт в месяц, а средняя по всему миру скорость мобильного соеди-

нения превысит 20 Мбит/с [Cisco, 2017, Р.2]. 

Таким образом, задача распределения мощностей провайдеров становится крайне важной. 

Постановка задачи. Пусть у нас есть  провайдеров и  абонентов. Уточним, что мы говорим не 

о конечных пользователях – поделим всех пользователей, нуждающихся в услуге, на классы, напри-

мер, по географическому положению, и обозначим количество классов пользователей . У каждого 

провайдера есть своя базовая цена  для , которая не зависит от количества оказываемых 

услуг и является минимальной суммой, выставляемой провайдером любому своему абоненту. -ый 

абонент требует определенного уровня услуг и также имеет свою функцию стоимости , где  – 

объем услуг, получаемый -ым абонентом. Тогда для оказания требуемого уровня услуг  -ому або-

ненту с учетом его положения, надежности и текущей загруженности требуются затраты , где 

 – объем услуг -ого провайдера. Общая цена складывается из минимальной базовой и функции за-

трат и обозначается . 

Таким образом, получаем многопродуктовый аукцион: найти такие , чтобы они были 

решением следующего вариационного неравенства: 

 
 

 
Условие  говорит о том, что сумма услуг, которые каждый пользователь получит от 

всех провайдеров, должна быть равна тому количеству, что было в его заявке. Но при этом на  и  

также могут накладываться ограничения, вызванные географическим расположением, особенностями 

потребностей клиентов или возможностями поставщиков. Условие говорит о том, что 

общий объем услуг провайдера равняется сумме услуг, которые он оказывает всем  пользователям 

(при этом для некоторых   может быть равно нулю). Кроме этого, существует еще условие – ко-

личество оказываемых услуг, вызванное техническими ограничениями мощности оборудования про-

вайдеров: . 

На функции, используемые в нашей задаче, не накладывается каких-либо ограничений, кроме мо-

нотонности – это вызвано экономической природой функций  (соответствуют рынку предложения) 

и  (соответствуют рынку спроса). Например, функция цены может быть линейной  
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при  для  или квадратичной  для . 

Функция стоимости при этом может быть при для  или 

при  и  для . В самом простом частном случае это могут быть не 

функции, а фиксированные значения. 

Основные идеи решения. Основная проблема заключается в том, что решить такую задачу крайне 

сложно. Однако в случае, когда функции принимают фиксированные значения, эта задача представ-

ляет собой классическую задачу аукциона – найти такой  чтобы 

 

 
В этом случае мы решаем задачу для одного абонента. Таким образом, главное условие, которое 

необходимо соблюдать, это . Решение задачи легко может быть найдено с помощью по-

строения графика максимальных значений количества предоставляемой услуги в порядке возраста-

ния фиксированных цен провайдеров. Затем будем фиксировать полные объемы (обусловленные ) 

у провайдеров с наименьшими ценами до тех пор, пока не достигнем объема , который был указан 

в заявке. Однако если цена , выше которой абонент платить не может, достигается ранее, чем  до-

стигает значения , то на этой итерации происходит останока. И в первом, и во втором случае 

оставшиеся провайдеры, услуги которых не были включены в решение задачи ни на одной из итера-

ций, не будут обслуживать данного абонента, и их объемы будут равны нулю. Решение такой задачи 

схематично представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Решение задачи аукциона для одного абонента 

Главным образом сложность исходной задачи вытекает из того, что функции могут быть любого 

типа, и в настоящее время не существует универсального способа решения такой задачи. Однако мы 

можем свести исходную задачу к задаче аукциона. В этом случае нам потребуется решить лишь n та-

ких задач для абонента, тогда это решение и будет решением исходной задачи. 

Приведение исходной задачи к задаче аукциона. Для того чтобы найденные решения являлись ре-

шениями задачи распределения мощностей, необходимо, чтобы найденные объемы для всех абонен-

тов в сумме не превосходили ограничений по мощностям для каждого из провайдеров. Кроме того, 

чтобы можно было перейти к задаче аукциона, нужно привести сложную (в общем случае) функцию 

к линейной. Это две главные задачи в рамках данной работы. Первый вопрос может быть решен с 

помощью метода штрафов. Добавление штрафных слагаемых к исходной функции должны обеспе-

чить условие ограничений по мощностям провайдеров. Второй вопрос с нелинейностью будет решен 

с помощью метода условного градиента. 
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Если решать  задач для каждого абонента параллельно, могут возникнуть трудности при даль-

нейшем сцеплении этих решений: у разных абонентов могут быть найдены такие объемы услуг от 

одного и того же провайдера, что их сумма превысит допустимые возможности технического обору-

дования этого провайдера. Поэтому изначально мы будем применять метод штрафных функций. 

Идея этого метода заключается в том, что на недопустимом множестве к исходной функции 

штрафная прибавляется, а на допустимом – не прибавляется. В нашем случае, допустимое множество 

– это множество , на котором соблюдаются условия ограничения допустимых значений мощностей 

провайдеров, 

 
Так как на этом этапе мы решаем вопрос о соблюдении неравенства , то 

штрафную функцию выбираем такой, чтобы она давала большое значение, когда оно не выполняется, 

и 0 – иначе. Таким образом, прибавляем к нашей исходной функции функцию следующего вида: 

 – на -ой итерации метода штрафа. При этом коэффициент штрафа , 

а функция, обеспечивающая большое значение , будет сохранять не-

прерывную дифференцируемость функций для  [Конов, 2013, С.174]. Далее на 

каждой итерации решаем задачу минимизации, пока не достигнем того, что решения задач на двух 

соседних итерациях отличаются менее определенной заранее точности. 

Задачу минимизации решаем с помощью метода условного градиента. Идея метода заключается в 

том, что изначально выбирается точка , числа ,  и последовательность чисел 

 такая, что . Далее на -ой итерации находим точку , где  

– это множество решений задачи . Если , происходит останов. Иначе 

находим  как наименьшее целое неотрицательное число, для которого верно 

, где . Далее полагаем 

, [Конов, 2013, С.169]. Для определения очередной итерационной точки 

требуется решить задачу аукциона, схематичное решение которой представлено на рис. 2. 

Заключение. Таким образом, задача распределения мощностей провайдеров может быть решена с 

помощью следующей комбинации методов. Исходная задача решается методом штрафной функции, 

который сводится к решению задач минимизации функций с помощью метода условного градиента, 

которые сводятся к решению задачи аукциона для фиксированного абонента. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЫТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

МЕТОДАМИ СЛЕПОЙ ДЕКОНВОЛЮЦИИ 

Набиев М.А. 

Научный руководитель – ассистент Нигматуллин Р.Р. 

На сегодняшний день сложно представить мир без фотографий. Но, к сожалению, они достаточно 

часто получаются размытыми и возможность сфотографировать в лучшем качестве отсутствует. Для 

устранения данного дефекта было придумано множество алгоритмов. Для восстановления самого 

изображения используют ядро размытия. Так называемые слепые методы восстанавливают только 

размытое изображение. Далее будут рассмотрены именно эти методы. 

1. Модель размытия. Математическая модель размытия формулируется следующим образом 

[Гонсалес Р., Вудс Р., Цифровая обработка изображений, 2012, C250]: 
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,  
где  – размытое изображение,  – исходное изображение,  – ядро размытия,  

– шум. 

Эта операция называется сверткой или конволюцией. По теореме о свертке, эта операция эквива-

лентна поэлементному перемножению спектров исходного изображения и ядра размытия: 

 
где  и  – Фурье-преобразования исходного изображения и ядра размытия соответствен-

но [Гонсалес 2012, C. 250]. 

2. Методы восстановления. В этот статье рассматриваются итерационные методы, т.е. строится 

некое приближение, которое улучшается с каждым шагом итерации. Даже если они не требуют ядра 

размытия, все равно нужно какое-то начальное приближение. 

2.1. Модификация итерационного метода Люси-Ричардсона. В этом методе ядро и изображение 

восстанавливаются по очереди следующим образом [David,S. C.,Biggs Accelerated Iterative Blind De-

convolution, 1998, C119]: 

 

,  
 

где  – операция корреляции. 

При восстановлении изображения этим методом возникает эффект затемнения восстановленного 

изображения. Для борьбы с ним применялась адаптивная гамма коррекция, в результате которой 

средняя яркость восстановленного изображения становилась равной средней яркости размытого. 

 

Рис. 1. Пример восстановления изображения методом Люси-Ричардсона. 
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Рис. 2. График разности между восстановленным и неразмытым изображением для метода Люси-Ричардсона. 

2.2. Градиентный спуск. Минимизируем следующую функцию [David, 1998, C. 44]: 

 
Получаем для приближения ядра и приближения восстановленного изображения следующие фор-

мулы: 

 

, 
где  – шаг градиента 

Так как область ограничена, а именно пиксели могут принимать значения от 0 до 1, возможен вы-

ход за пределы допустимых значений пикселей. Чтобы этого не происходило, шаг уменьшается до 

тех пор, пока результирующее изображение не будет в этой области. 

 

Рис. 3 Пример восстановления изображения градиентным спуском. 
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Рис. 4. График разности между восстановленным и неразмытым изображением для градиентного спуска. 

Как видно на рис. 4 – улучшения незаметны для человеческого глаза, из-за чего практическая 

польза этого метода сомнительна. 

3. Сравнение. Все методы реализованы на языке программирования Python 3.6., эксперименты 

проводились на компьютере с процессором Intel Core i7-4700HQ 2.40 GHz, с оперативной памятью 

типа DDR3 объемом 8 Гб. Для оценки степени улучшение вычисляется среднеквадратическая раз-

ность между восстановленным и неискаженным изображением. Для эксперимента использовались 

серые изображения размером 512 на 512 пикселей. 
Таблица 1. Сравнение методов 

Название алгоритма Время работы в сек. Разница с исходным 

изображением 

Количество итераций 

Метод Люси-Ричардсона 446.34 0.00137 380 

Градиентный спуск 1870.52 0.00164 2000 

Как видно на таблице 1, метод Люси-Ричардсона показывает лучшие результаты, а именно: он 

быстрее и восстанавливает лучше, т.к. среднеквадратическое отклонение меньше. Но он более требо-

вателен к первоначальному приближению ядра. Также, как видно на рис. 2 и 4, в методе Люси-

Ричардсон после достижения минимума ошибка начинает увеличиваться, а для градиентного спуска 

она стабилизируется. 

4. Выводы. Для слепых методов деконволюции очень важно первоначальное приближение ядра. 

Если оно подобрано плохо, то восстановление скорее всего не удастся. В дальнейшем планируется 

рассмотреть методы, основанные на глубоких нейронных сетях. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРАВИЛ SIEM-СИСТЕМ 

Насибуллина А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

В наши дни существует разнообразное программное обеспечение и инструменты для защиты ин-

формации: межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы предотвра-

щения утечек информации (DLP), антивирусы и т.д. Но все они, как отдельные продукты, ограниче-

ны – обеспечивают безопасность только в зоне их ответственности, не покрывая другие области. 
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К примеру, если межсетевой экран замечает подозрительный трафик, он блокирует его, но может 

пропустить письмо с исполняемым файлом, потому что оно было получено от доверенного источни-

ка. Пользователь открывает файл, а тот сразу же начинает шифровать все данные на компьютере. Ан-

тивирус может блокировать действия такого файла. Но базы сигнатур могут не распознать подозри-

тельный файл, который повышает права учетной записи и запускает вредоносный скрипт. Подобную 

атаку может заметить система предотвращения вторжений (IDS) и, согласно конфигурации, преду-

предить администратора или прекратить исполнение скрипта. 

Вот пример того, как инструменты безопасности работают вместе. Но если мы не имеем некото-

рой централизованной системы, которая собирает записи о том, что происходит, мы даже не узнаем 

об этой атаке – и тем более не сможем ее предотвратить. 

Возможность хранить информацию обо всех событиях, касающихся безопасности инфраструкту-

ры предприятия, в одном месте могла бы сильно облегчить работу по анализу и выявлению суще-

ствующих угроз, уязвимостей и необычного поведения. 

SIEM-системы (Security Information and Event Management) являются результатом слияния систем 

по мониторингу событий в реальном времени (Security Event Management) и систем, которые зани-

маются анализом собранной информации (Security Information Management). 

Системы сбора и корреляции событий (так звучит аналогичный термин на русском языке) не мо-

гут самостоятельно предотвращать нарушения ИБ, их эффективность зависит от настроек конфигу-

рации, индивидуальных для каждой инфраструктуры. Анализ и корреляция в SIEM-системах произ-

водится различными способами: с помощью правил ˝ЕСЛИ, ТО˝, эвристического анализа, нейронных 

сетей, кодовых книг, методов голосования, графов [Muller, 2009]. Очень часто в подобных продуктах 

используется несколько методов для решения различных задач. 

Также не существует какого-либо единого, общего набора правил, который будет эффективным и 

защищать от любой компьютерной атаки. Правила SIEM строятся индивидуально для каждого пред-

приятия или организации, опираясь на дизайн инфраструктуры, тип используемых источников, воз-

можные виды атак и многие другие факторы. Поэтому настройка SIEM требует глубоких фундамен-

тальных знаний в сфере ИТ и обширного опыта системного администрирования. Интеграция системы 

стоит очень дорого и требует больших затрат на ее дальнейшее обслуживание. Недостаточно только 

развертывания – системы SIEM нуждаются в постоянном контроле и анализе ее конфигурации. 

В рамках данной работы будет рассматриваться SIEM-система с правило-ориентированным мето-

дом корреляции событий (rule-based reasoning). В работе [Федорченко, 2016] описывается, что в ос-

нове данного метода лежат правила, имеющие понятный системе синтаксис и семантику. Правило в 

данном методе является самостоятельной оперативной единицей (то есть операция может осуще-

ствиться за счет лишь одного правила). Каждое правило состоит из условия, проверяемого для вход-

ных данных по корреляционным признакам, и действия над поступившими данными в случае выпол-

нения условия. Все правила для каждой операции обработки данных находятся в хранилище правил. 

При поступлении данных на вход конкретной операции, они проходят проверку на предусловие, а 

именно, соответствие корреляционных признаков входной информации по отношению к правилам из 

хранилища. 

Самый сложный аспект в формировании правил – это определение конкретных параметров, кото-

рые необходимо отслеживать (IP адрес, код события, e-mail адрес, состояние сервера) и некоторых 

зависимостей, которые стоит учесть при их создании, критерии их группировки. 

Автоматизировать данный процесс можно с помощью некоторого программного помощника, ко-

торый будет рекомендовать правила корреляции для настройки на действующей SIEM-системе путем 

интеллектуального анализа информации, поступающей от источников. Приблизительная архитектура 

приложения схематично изображена на рисунке: 

Здесь буквой ˝И˝ обозначены источники-сенсоры, от которых SIEM получает записи о событиях. 

Это может быть межсетевой экран или антивирус, например. Далее события попадают в хранилище, 

в котором записи о них сохраняются согласно политике безопасности организации. Все поступающие 

события анализируются каким-либо методом, результатом которого являются рекомендации в виде 

набора правил корреляции. 

Предполагается, что на стадии анализа ПО будет обращаться к базе знаний, в которой будут со-

браны лучшие практики по защите инфраструктуры, текущие уязвимости и другие полезные данные. 
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Также необходимо решить вопрос сравнения с уже существующей базой правил SIEM-системы, что-

бы рекомендации не были бесполезными и не предлагали то, что уже настроено. 

 

 

 

Рис. 1. Топология приложения 

Возможные способы реализации интеллектуального анализа данных: 

1) Дерево принятия решений. 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, последовательной структу-

ре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение [Деревья, 2018]. 

В рамках решения данной задачи дерево может быть использовано следующим образом: на вход 

подается событие или набор событий (в нормализованном виде), откуда получаются все параметры, 

содержащиеся в нем. Далее, данные классифицируются по типу источника, типу события и так да-

лее. Признаки, по которым будет классифицироваться событие, будут различными для каждого ти-

па источника-сенсора. Они же и будут являться узлами дерева. Согласно базе знаний, будут пред-

лагаться соответствующие подобному событию решения, рекомендации по наблюдению, способы 

реагирования. 

2) Сети Байеса. 

В задаче сеть может состоять из следующих компонентов: графическая составляющая, состоящая 

из ориентированного ациклического графа, где вершины представляют события, а ребра являются 

отношениями между событиями; и численный компонент, состоящий из значений условных вероят-

ностей событий из вершин графа. 

В работе [Muller, 2009] описывается интересный пример использования сети Байеса для поиска 

причины неполадки. В качестве корневых причин ошибки обновления антивирусных сигнатур могут 

выступать плохое соединение с Интернетом и проблемы на стороне вендора. Каждой из причин при-

своена собственная вероятность, чем она выше, тем более уверенно можно говорить о причине непо-

ладки. При выявлении настоящей причины вероятности будут обновляться, накапливая статистику. 

Очень интересное сравнение проводится в статье [Nahla 2004] – авторы анализировали эффектив-

ность применения сетей Байеса и деревьев решений в системах обнаружения вторжений. Аналогич-

но, в [Makey, 2011] описывается применение только деревьев в подобных системах. Одним из вари-

антов решения поставленной задачи может являться смешение этих двух алгоритмов. 
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ГЛУБОКАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТА 

Савельев Н.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Разинков Е.В. 

Введение. Одним из разделов области обработки естественного языка является анализ тональности 

текста, суть которого заключается в выявлении отношения автора к затрагиваемой теме. 

Уметь решать эту задачу эффективно может быть полезно во многих приложениях, но, наверное, 

одно из самых важных из них связано с, так называемыми рекомендательными системами, которые 

используются для автоматического предсказания того, какие из рассматриваемых объектов будут 

интересны пользователям, а какие – нет. В данном случае в качестве объектов анализа выступают 

отзывы пользователей, например, о товарах, представленных для продажи. Проанализировав все 

отзывы для определенного товара, можно сделать вывод, насколько этот товар хорош/плох, каковы его 

ключевые особенности и каково отношение пользователей к ним. Вдобавок, соотнеся информацию, 

оставленную в отзыве, с профилем пользователя, который его оставил, становится возможным 

предлагать этому пользователю (или пользователям с похожими профилями) товары, схожие с 

данным. 

Другой областью, к которой применяют алгоритмы анализа тональности, является категоризация 

текста, например, новостных статей. В данном случае для каждого текста статьи выделяют 

категорию, к которой она (статья) относится. Примером категорий могут выступать: ˝наука˝, ˝бизнес˝, 

˝политика˝ и пр. Аналогично, для статьи можно выбрать несколько ключевых слов, описывающих её 

содержимое. 

В этой работе рассматривается задача классификации текста, которая является одним из главных 

инструментов для анализа тональности. В рамках этой задачи данные на вход образцы текста 

необходимо отнести к некоторым определенным заранее категориям (формальная постановка задачи 

находится в разделе 2). Этот подход предоставляет довольно простую схему для выявления 

тональности текста. Например, для того чтобы определить, является ли отзыв положительным или 

отрицательным, достаточно лишь произвести двухклассовую классификацию этого отзыва. 

Алгоритм, рассматриваемый в данной работе, основан на сверточной нейронной сети [Conneau, 

2017], которая принимает на вход векторные представления символов. Данный подход интересен тем, 

что до недавнего времени все аналогичные архитектуры принимали в качестве входов векторные 

представления слов, что имеет свои недостатки. Описание исследуемой архитектуры дано в разделе 

3, а раздел 4 содержит результаты её практической реализации. 

Постановка задачи классификации текста. 

Формально задачу классификации текста с помощью нейронной сети можно определить 

следующим образом. 

Пусть  – нейронная сеть, которая имеет некоторую архитектуру и определяется множеством 

весов . 

Имеются выборки  и . Первая является обучающей, а вторая – тестовой. Каждая из выборок 

состоит из пар вида , где  – образец текста, а  – категория, к которой этот текст принадлежит. 

Параметры сети обучаются на основе тренировочной выборки. Формально функция обучения имеет 

вид . 

Пусть  – выход обученной нейронной сети с параметрами  для выборки .  

представляет собой вектор предсказанных категорий для образцов текста из . Точность сети  на 

тестовой выборке определяется следующим образом: 

, 

 

где  – размер выборки ,  – индикаторная функция события . 

В конечном счете , и эту величину необходимо максимизировать путем изменения 

архитектуры  и функции обучения . 
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Рис. 3. Архитектура исследуемой глубокой сверточной нейронной сети ([Ioffe, 2015]). 

 

 
(а) Общая архитектура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (б) Пример одного сверточного блока 

 (Convolutional Block, 3, 256). 
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Описание исследуемого алгоритма. 

Схема рассматриваемой архитектуры изображена на рис. 1. Как показано на рис. 1a, на вход сети 

поступает некоторый текст. Далее символы из этого текста заменяются на числовые токены, которые 

их представляют. В итоге мы имеет вектор чисел. 

После этого вектор обрезается до фиксированной длины 𝑠 (в статье предлагается ). В 

случае если длина текста меньше требуемой, вектор заполняется специальными токенами, 

обозначающими пустой символ. Затем каждый токен заменяется на вектор длины 16, который как раз 

и является векторными представлениями соответствующего символа. Эти векторные представления 

обучаются вместе с остальными параметрами сети. В итоге на данный момент мы имеем двухмерный 

тензор длины 𝑠 и глубины 16. Далее к этому тензору мы применяем свертку ширины 3 и глубины 16 с 

количеством фильтров равным 64. Таким образом, результирующий тензор имеет размерность . 

После этого следуют блоки одинаковой структуры, но имеющие разную глубину и ширину тензоров 

(ширина всех сверток равняется 3). 

На рис. 1b изображен один сверточный блок глубины 256. Каждый блок состоит из двух 

последовательно соединенных одинаковых частей. Каждая часть начинается со свертки. После этого 

следует нормализация ([Ioffe] 2015) и слой ReLU. Итак, такие блоки соединяются по парам, между 

которыми следуют pooling-слои, которые уменьшают ширину тензора и увеличивают его глубину 

вдвое (увеличение глубины происходит на предшествующем слое путем увеличения количества 

фильтров в свертке). Так, мы последовательно уменьшаем ширину и увеличиваем глубину тензоров. 

В статье рассматриваются pooling-слои следующего вида (при переходе от слоя  к ): 

1. Свертка  имеет шаг равный двум. 

2. После  следует слой -max pooling, который выбирает  наибольших значений для каждой 

характеристики; величина  такова, что ширина уменьшается вдвое. 

3. После  следует max pooling-слой с ядром 3 и шагом 2. 

Согласно экспериментам, проведенным авторами, третий вариант оказывается предпочтительным 

в подавляющем большинстве случаев. 

Ближе к концу находится -max pooling-слой, после которого следуют 3 полносвязных слоя с 

внутренним слоем, имеющим размер 2048. В целом, данная архитектура очень схожа с архитектурой 

VGG ([Simonyan, 2014]). 

Также в архитектуре присутствуют укорачивающие переходы, аналогичные тем, что введены в 

[He, 2016]. Согласно статье, эти переходы увеличивают точность только для очень глубокой 

архитектуры (49 сверточных слоев). 

Глубина архитектуры меняется путем изменения количества сверточных блоков, которые 

находятся между pooling-слоями. Конфигурации архитектуры, исследуемые авторами, показаны в 

таблице 1. 
Таблица 1. Суммарное количество сверточных слоев для блоков разной глубины. 

Блоки 512: 2 4 4 6 

Блоки 256: 2 4 4 10 

Блоки 128: 2 4 10 16 

Блоки 64: 2 4 10 16 

Первый сверточный блок: 1 1 1 1 

Итоговая глубина: 9 17 29 49 

Ядра всех сверток имеют размер 3. В данном случае малая ширина сверток компенсируется их 

количеством. Так, можно считать, что после одной свертки ширины 3 каждый нейрон будет нести в 

себе информацию о соответствующей ему 3-грамме. Аналогично, например, после 4-х 

последовательных сверток размер 𝑛-граммы будет равен 9. Таким образом, в силу глубокой 

иерархической модели сеть может научиться обрабатывать и комбинировать такие 3-граммы. 

Результаты. Описанная архитектура была реализована с использованием библиотеки TensorFlow 

на языке Python. 

Обучение сети производилось с помощью стохастического градиентного спуска с параметром 

momentum равным 0.9 и learning rate – 0.01. Параметр decay нормализации [Ioffe, 2015] равен 0.995. В 

ходе обучения сети параметр learning rate уменьшается вдвое каждые несколько эпох. Количество 

эпох, через которое происходит уменьшение, является очередным параметром и обозначается 

lr_decay_freq. Другим параметром, который влияет на ход обучения, является коэффициент 

регуляризации . Этот параметр, помноженный на сумму -норм матриц весов полносвязных слоёв, 
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прибавляется к целевой функции обучения (аналогично [Krogh, 1992]). Также стоит отметить, что все 

параметры генерируются случайно из нормального распределения со средним 0 и стандартным 

отклонением, аналогичным описанному в [Krogh, 1992]. Однако в некоторых случаях мы 

ограничиваем величину стандартного отклонения сверху величиной max_st_dev, которая является ещё 

одним параметром. 

Архитектура была обучена на датасете AG’s news corpus ([Zhang, 2015]), который предполагает 

классификацию новостей по четырем категориям: ˝Наука˝, ˝Спорт˝, ˝Бизнес˝ и ˝События в мире˝. 

Нейронная сеть рассмотрена в трех вариациях для различных глубин: 9, 17, 29. Полученные модели 

близки по точности к тем, что были получены в [Conneau 2017]. Результаты и параметры, 

использованные для их получения, даны в таблице 2. 
Таблица 2. Точность (в процентах) и соответствующие параметры для архитектур различной глубины. 

Глубина Точность в 

[Conneau 2017] 

Полученная 

точность 

lr_decay_freq 
 

max_st_dev 

9 90.83 90.43 2 0 0.01 

17 91.12 90.85 2 0 0.005 

29 91.27 90.6 3 0.0001 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Фахрутдинов Э.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

1. Цель создания программно-аппаратного комплекса 

В работе осуществляется разработка программно-аппаратного комплекса анализа данных пациен-

тов для мониторинга здоровья в сфере здравоохранения. Ценность информационных систем такого 

вида в том, что они способны мгновенно обобщать и анализировать большое количество различных 

медицинских характеристик, что поможет врачу адекватно оценить состояние больного. При поступ-

лении в медучреждение все необходимые данные о пациенте вносятся в базу данных через web-

интерфейс (ФИО, фотография, вес, наследственность, данные о заболеваниях). Пациенту выдается 

уникальная метка для идентификации и набор сенсорных датчиков, который устанавливается в обла-

сти сердца и считывает показания пульса, температуры тела, кислорода в крови, ЭКГ и т.д. Медра-

ботник, заходя в палату для очередного осмотра, надевает очки дополненной реальности. Очки рас-

познают метку на одежде, начинают принимать показания с датчиков на больном и отображают ин-

формацию в удобном для доктора формате. Далее медицинские показания отправляются на сервер 

для экспресс-анализа. Анализ данных выполняется с помощью алгоритмов классификации и класте-

ризации. Результат возвращается на очки в режиме реального времени и сообщает доктору о состоя-

нии пациента. На рис. 1 показано, какое изображение видит врач при взгляде на пациента в очках и 

как при этом отображаются медицинские показания. 
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс в очках медработника. 

2. Используемые технологии. 

В работе использовались следующие аппаратные средства: 

- Портативный датчик с сенсорами компании Mircod. 

- Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300. 

- Удаленный сервер для хранения и анализа данных. 

Преимущества использования очков перед планшетами (смартфонами): 

1. Возможность одновременно смотреть на пациента и получать информацию, не опуская взгляда; 

2. Свободные руки; 

3. Врачебная тайна, так как в очках информацию видит только доктор. 

Программная часть комплекса состоит из: 

- Клиентское приложение для ОС Android.. Для взаимодействия с датчиками используется Mircod 

SDK. Для распознавания маркеров в видеопотоке используется библиотека Vuforia. 

- Веб-приложение на Python на фреймворке Django. Обеспечивает хранение данных пациентов и 

реализует их анализ. Содержит web-страницу для записи новых пациентов. Для анализа данных при-

меняются библиотеки NumPy и scikit learn. 

- База данных SQLite. Хранит основные данные о пациенте, показания с датчика, параметры алго-

ритмов кластеризации и классификации, включая дату обучения и объем обучающей выборки. 

Необходимо отметить, что датчики напрямую не взаимодействуют с сервером, передача данных 

осуществляется только через очки доктора с помощью Bluetooth. Клиентское приложение соединяет-

ся с сервером по протоколу HTTP. 

 

3. Алгоритмы анализа данных 

На текущем этапе мы имеем данные пациентов, которые получает медучреждение при регистра-

ции больного. При каждом обходе врача в систему поступает список показаний с датчиков на паци-

енте. Имея такой набор данных, мы можем разработать модуль экспресс-анализа состояния пациента. 

Экспресс-анализ будет выполняться во время планового утреннего обхода палат. Основная идея ана-

лиза состоит в том, чтобы разделить пациентов на группы по похожим характеристикам методами 

кластерного анализа. А уже для каждого кластера тренировать алгоритм классификации, определяю-

щий, к какому классу относятся показания пациента сегодня (отклонений не наблюдается, незначи-

тельное отклонение, замечено несколько отклонений от нормы, серьезные отклонения). Тем самым 

врач будет своевременно получать уведомление об отклонении состояния пациента от показаний 

кластера, к которому он относится. Для реализации были изучены и подобраны подходящие алго-

ритмы машинного обучения. 

С каждым новым пациентом и с каждым новым обходом палат размер кластеров будет возрастать. 

При этом будет возрастать и степень неоднородности данных внутри кластера. Возникает потреб-

ность перерасчета количества кластеров и перераспределения по ним пациентов. Так как количество 

кластеров и данные в них изменяются, необходимо заново тренировать классификатор для каждого 

кластера. Критерии перерасчета параметров мы определим позднее. 

Первым этапом проводимого анализа данных будет кластеризация. Кластеризация пациентов 

необходима, чтобы анализировать показатели больного с данными только похожих на него пациен-

тов. Разделение на кластеры распределит показатели в сравнительно однородные выборки и позволит 

получить ˝целевой˝ результат в последующем экспресс-анализе. Большинство методов кластеризации 

объединяет то, что их основой является оценка сходства объектов между собой. Оценка осуществля-
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ется через расчет расстояний между объектами. Самой используемой метрикой для расчета расстоя-

ния в кластерном анализе является Евклидова метрика: 

 
Для выполнения нашей задачи необходим алгоритм, удовлетворяющий следующим требованиям: 

– каждому объекту выборки соответствует только один номер кластера; 

– число кластеров заранее не определено; 

– способность работать с большим количеством информации; 

– при пересчете кластеров должно выполняться как можно меньше операций. 

Наиболее подходящим алгоритмом под наши цели является DBSCAN. Фундаментом DBSCAN яв-

ляется то, что плотность объектов внутри каждого кластера выше, чем снаружи. То есть в окрестно-

сти каждого объекта из кластера в заданном радиусе должно находиться такое количество объектов, 

которое будет не меньше минимального заданного порога. Известно, что большинство градиентных 

методов сильно чувствительны к разряженной выборке. Если мы не будем выполнять предобработ-

ку данных, кластеризация даст неверные результаты, так как характеристики пациента сильно раз-

личны между собой. Исправить эту проблему поможет нормализация данных. 

Мы будем рассматривать показания пациента как точки в пространстве размерности , где  – 

количество показаний. Нам необходимо определить значение  и MinNeighbor. 

ε послужит критерием ˝соседства˝ двух точек, а MinNeighbor представляет собой минимальное ко-

личество ˝соседей˝ для точки. 

Определение. Две точки A и B называются соседними, если расстояние между ними . 

Определение. Точка A является коренной точкой, если количество соседних точек не менее Min-

Neighbor. 

Определение. Точка A называется прямо достижимой из точки B, если A и B являются соседними 

и A является коренной точкой. 

Определение. Точка A называется достижимой из точки B, если существует точка C такая, что C 

прямо достижима из A и прямо достижима из B. 

Определение. Точка A называется соединенной с точкой B, если существует точка C, такая, что A и 

B прямо достижимы из C. 

В DBSCAN если точки A и B достижимы, то они принадлежат одному кластеру. Необходимо учи-

тывать, что каждая точка в кластере должна быть соединенной со всеми точками этого кластера. 

Проходя по каждой точке в выборке, проверяем, имеет ли точка метку кластера. Если нет, прове-

ряем, является ли точка коренной. Если точка коренная, то для каждой точки, соединенной с ней, 

ставим метку кластера. Иначе приписываем рассматриваемую точку к выбросам. 

Данный алгоритм кластеризует имеющуюся выборку. Учитывая специфику разрабатываемой си-

стемы, мы должны предусмотреть возможность определения кластера для нового пациента, не пере-

считывая выборку полностью. Для того чтобы установить метку кластера для нового пациента, необ-

ходимо пройти по всем корневым точкам построенной ранее модели и приписать номер кластера той 

корневой точки, которая окажется на расстоянии, меньше чем . Кластеризация дает нам возмож-

ность анализировать состояние пациента в кластере только со сходными медицинскими показаниями, 

не брать в расчет пациентов из других кластеров. 

Вторым этапом является проведение классификации. Необходимо учесть, что самочувствие паци-

ента может меняться. Он может почувствовать себя лучше, или наоборот, ощутить некоторое недо-

могание. Возникает ситуация, что могут появляться показания одного человека, но с разным само-

чувствием. При анализе состояния пациентов необходимо учитывать этот момент. Появилась идея в 

каждом кластере классифицировать показания пациентов по самочувствию. При поступлении паци-

ента в больницу медработник будет просить человека оценить свое самочувствие от 1 до 4, где 1 – 

самое плохое, а 4 – отличное самочувствие. Эта оценка будет использоваться как метка класса для 

вектора его первых показаний. При обучении классификатора этот вектор будет присутствовать в 

обучающей выборке. 

При выборе алгоритма классификации мы учитывали несколько критериев: 

1. Выполнение многоклассовой классификации 

2. Использование данных без предобработки 

3. Проведение статических тестов для оценки надежности модели 
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Дерево решений (англ. Decision Tree) – алгоритм машинного обучения с учителем, предназначен-

ный для решения задач регрессии, кластеризации и классификации. Дерево решений содержит внут-

ренние и терминальные узлы. Внутренние узлы являются слабыми классификаторами и распределяют 

набор характеристик по  потомкам. Разделять данные можно линейно, нелинейно и гиперплоско-

стью. Обычно для выбора лучшей разделяющей функции конкретного узла сравнивают качество раз-

деления, проверяя прирост информации: 

 
 – набор векторов характеристик в  узле,  – набор векторов, которые из  узла перейдут в ,  

– энтропия,  – количество векторов в  узле,  – количество векторов, переходящие из  в . 

В терминальных узлах прекращается разделение данных и определяется, к какому классу они от-

носятся. Для определения терминального узла используют критерий остановки дерева. В качестве 

критерия остановки можно использовать следующие варианты: 

1. Энтропия выборки в этом узле ниже, чем заданное  

2. Глубина дерева превысила определенный порог –  

3. Количество элементов выборки в этом узле ниже, чем заданное  

Итак, чтобы классифицировать новый набор данных, необходимо ˝спуститься˝ сверху вниз по де-

реву до терминальных узлов, который выдаст номер соответствующего класса. 

Для обучения дерева мы разобьем набор данных на три выборки: тренировочную, валидационную 

и тестовую. Тренировочная выборка будет содержать 60% общей выборки, остальные – по 20%. 

Параметры модели необходимы, чтобы выявить лучшие условия для построения модели, миними-

зации ошибок классификатора. 

1. Критерий качества разделения: Gini, information gain 

2. Количество характеристик в разделяющей функции:  

3. Максимальная глубина дерева:  

4. Минимальное допустимое количество данных в узле: . 

Этапы обучения классификатора. 

1. Случайно выбираем набор параметров модели. 

2. Тренируем дерево на выбранных параметрах и тренировочной выборке. 

3. Подаем дереву для классификации валидационную выборку и получаем вектор результата. 

4. Вычисляем точность модели, сверяя вектор результата с истинным вектором выборки. 

5. Запоминаем параметры модели и полученную точность. 

6. Определяем следующий набор параметров модели и повторяем шаги с 2 по 5 желаемое коли-

чество раз. 

7. Выбираем параметры модели, показавшие наибольшую точность, и обучаем модель на них. 

8. Подсчитываем окончательную точность модели на тестовой выборке. 

Таким образом, обучив дерево решений, мы сможем подавать классификатору вектор показаний 

пациента в реальный момент времени и получать результат – номер класса, к которому эти показания 

относятся. Напомним, что номер класса жестко связан с состоянием пациента. Если мы получили от 

классификатора метку 1, значит информируем доктора, что показатели пациента не отклонились от 

нормы. Если же классификатор выдает метку 3 или 4, необходимо предупредить доктора, что состоя-

ние пациента отличается от нормального. 

Критерии для перекластеризации и переобучения классификатора 

Для корректного результата анализа характеристик больного время от времени необходимо заново 

выполнять разделение на кластеры и переобучать классификатор. Эти действия всегда происходят 

вместе, так как классификация выполняется внутри каждого кластера. Назовем эти события 

˝обновлением модуля анализа данных˝. Оно будет выполняться при нарушении одного из критериев: 

1) превышен лимит ошибок классификатора (в системе реализована возможность отправки на сер-

вер несогласия врача с результатами экспресс-анализа). 

2) превышен лимит количества новых пациентов и классификатор имеет ошибки. 

3) дата последнего обновления просрочена. 
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МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЕРСЕПТРОН ДЛЯ ЗАДАЧИ АТОМ-АТОМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

Ханин А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

Введение. Задача атом-атомного отображения (ААО), представляющая собой корректное 

установление соответствия атомов реагентов атомам продуктов реакции, до 2016-2017 гг. решалась 

методами, которые не связаны с машинным обучением. Большую распространённость получили 

алгоритмы, представляющие химические соединения в виде графов и использующие их свойства. 

Одним из ключевых моментов в последних алгоритмах без использования машинного обучения 

является принцип наименьшей химической дистанции, минимизация которой является целью 

оптимизационной задачи [Маджидов 2015]. В 2017 году была представлена работа, в которой 

использовались полиномиальная и логистическая регрессии, метод опорных векторов и наивный 

байесовский классификатор [Andrianova 2017]. Однако нейронные сети не были ни разу опробованы 

для решения задачи ААО. 

Описание работы. 

Целью данной работы является решение задачи ААО посредством обучения многослойного 

персептрона следующей архитектуры, изображенной на рис.1: 

 3 функциональных слоя – 2 скрытых и 1 выходной. 

 Размерность входного вектора 320. 

 Количество нейронов в 1 скрытом слое 290. 

 Количество нейронов во 2 скрытом слое 260. 

 Размерность выходного вектора 224. 

 Все слои полносвязные. 

 Каждый слой использует функцию активации: . 

 Веса нейронов инициализируются случайным образом по усечённому нормальному 

распределению со средним 0 и стандартным отклонением , где  – это количество входных 

связей нейрона. 

 

Рис.1. Схема архитектуры многослойного персептрона. 

Слои многослойного персептрона производят расчёты следующим образом: 

 , где  – веса -го слоя;  – выход  слоя / вход -го слоя (  – 

входной вектор с исходными атомами реагентов);  – смещение -го слоя;  = 1, 2. 

  – для  = 3. 

Таким образом, несмотря на то что первые 2 слоя используют ReLU и тем самым обнуляют 

отрицательные значения, последний слой имеет возможность выдавать отрицательные значения, и 
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нейронная сеть, сохраняя нелинейность благодаря ReLU, не требует манипуляций с исходными 

данными. 

Каждый элемент выборки химических реакций был преобразован из rdf формата в векторное 

представление, где: 

 наименование химического элемента заменяется его порядковым номером в таблице 

Менделеева. 

 каждому атому добавляется 3 связи, которые частично или полностью заполнены (в случае 

частичного заполнения добавляются нулевые связи). 

 к каждому атому приписывается его соответствующий заряд. 

Следовательно, вектор, включающий 1 атом, представляется следующим образом: 

1. x – координата по оси х (вещественное число) 

2. y – координата по оси y (вещественное число) 

3. # – порядковый номер атома в таблице Менделеева (целое число) 

4. a, d – номер атома, с которым связан текущий атом (целое число) и степень связи (целое 

число, 3 пары для каждого атома) 

5. c – заряд текущего атома (целое число). 

Таким образом, представление 1 атом во входном векторе имеет вид – (x, y, #, a1, d1, a2, d2, a3, d3, c). 

В выходном векторе 1 атом имеет вид – (a1, d1, a2, d2, a3, d3, c). 

Такие преобразования позволили представлять набор химических соединений в качестве набора 

атомов с соответствующими характеристиками. Также удалось избавиться от нумерации атомов, 

зафиксировав положение информации о них в векторе, такая нумерация подсказывала бы сети, куда 

именно надо поставить атом. Максимальный вектор, который находился в выборке, составил 320 

значений, в связи с чем это и стало размерностью входного вектора нейронной сети. В случаях, когда 

входной вектор меньше 320значений, он дополняется нулевыми значениями. 

Так как максимальное количество атомов реагентов в химической реакции равняется 32, а 

векторное представление 1 атома содержит 10 значений, легко видеть, что итоговая размерность 

входного вектора равняется 32 * 10 = 320. 

Также высчитывается размерность выходного вектора. 32 атома, каждый из которых 

представляется 7 значениями. Следовательно, размерность равняется 32 * 7 = 224. 

Выходные вектора, используемые в качестве правильных ответов для нейронной сети в процессе 

обучения, и, соответственно, вектор, который мы прогнозируем, представляет собой связи атомов и 

их заряды, так как именно эти характеристики химической связи имеют наибольшую важность при 

решении задачи ААО. 

Таким образом, была поставлена задача регрессии, в которой прогнозирование связей и зарядов 

атомов происходит на основе всей имеющейся информации об атомах до проведения реакции. А 

именно: 

1. 2D координаты каждого атома. 

2. Название химического элемента. 

3. Связи атома с другими атомами и степень этой связи. 

4. Заряд каждого атома. 

Результаты. Данный персептрон, а также выгрузка и преобразование данных о химических 

реакциях были реализованы на языке Python при использовании библиотеки TensorFlow. 

В качестве данных Химический институт им. Бутлерова Казанского федерального университета 

предоставил качественную и репрезентативную выборку правильных атом-атомных отображений. 

Нейронная сеть обучалась при шаге обучения 0.001 в течение 200 эпох пакетным градиентным 

спуском со 100 элементами в 1 пакете. Также использовались методы регуляризации weight decay 

(0.0005), dropout (0.5) и Early Stopping. Целевая функция, которую минимизирует нейронная сеть: 

, где pred – скалькулированный выход нейронной сети, а Y – правильные ответы, 

взятые из обучающей выборки. При таких гиперпараметрах итоговая точность на тестовой выборке 

составила 87.1%, что является хорошим результатом, дающим основания для использования более 

сложных нейронных сетей в решении задачи ААО. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА О КРАТЧАЙШЕМ ПУТИ  

В ГРАФАХ С НЕТОЧНЫМИ ДАННЫМИ 

Янбекова Г.Б. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Коннов И.В. 

В последнее время задача поиска кратчайших путей изучается довольно интенсивно в самых раз-

ных ее постановках. Это объясняется достаточно широким кругом приложения данной задачи к ре-

шению проблем в различных областях повседневной жизни, а именно в системах автопилотирования, 

e-navigation для планирования и контроля судовождения, в GPS-навигаторах, картографических сер-

висах, при решении проблем спутникового планирования, а также различных задач маршрутизации в 

компьютерных сетях и планирования поездок. 

В настоящее время существует множество алгоритмов решения задачи о кратчайшем пути. Одна-

ко, несмотря на востребованность алгоритмов маршрутизации, остаются некоторые вопросы, кото-

рые слабо исследованы либо используют локальные особенности определенной задачи и не могут 

быть применены в общем случае. 

Рассмотрим для начала классическую задачу поиска кратчайшего пути. Пусть имеется некоторая 

сеть, которую представим в виде графа – математической модели, где в качестве множества вершин 

выступают объекты сети, а множества дуг – связи между объектами. Задача заключается в поиске 

самого короткого пути между двумя вершинами графа, где минимизируется сумма весов ребер, со-

ставляющих этот путь. Можно выделить следующие постановки задачи: из единой исходной верши-

ны до всех остальных и наоборот, между заданной парой вершин, между всеми парами вершин. 

Алгоритмы решения зависят от разновидности описанной задачи. Наиболее известными являются 

алгоритмы Дейкстры с вычислительной сложностью , Беллмана-Форда – , Флойда-

Уоршелла – , Джонсона – . 

В рассмотренных выше задачах минимизируется единственная целевая функция: суммарная стои-

мость ребер, составляющих оптимальный путь. Однако часто возникают приложения, в которых од-

ной целевой функции недостаточно для описания практической проблемы. 

В качестве примера рассмотрим дорожную сеть, в которой каждой дуге назначены несколько па-

раметров: время, стоимость (цена), надежность, безопасность, удобство и т.д. Очевидно, что если мы 

будем искать кратчайший путь, учитывая лишь физическое расстояние между объектами, то он мо-

жет оказаться слишком дорогим для использования, небезопасным и т.д. 

Таким образом, возникает ситуация, когда необходимо построить оптимальный маршрут между 

объектами, основываясь сразу на нескольких критериях поиска. Такие задачи называются BSP и MSP 

(двухкритериальная и многокритериальная задачи о кратчайшем пути, соответственно). 

Одними из первых, кто предложил подход к решению многокритериальной задачи о кратчайшем 

пути, стали H.W. Corley и I. D. Moon [Corley 1985]. Основная идея подхода заключается в том, что-

бы построить парето-оптимальное множество решений с использованием обобщенного алгоритма 

Дейкстры поиска кратчайших путей для векторно-весовой функции. Вычислительная сложность 

данного подхода составляет , где n – количество узлов, m – количество кри-

териев. 

Приведенная ниже таблица содержит краткие сведения о подходах к решению статических задач 

BSP и MSP на основе сравнительного анализа в [Skriver, 2000; Raith, 2009 и Climaco, 2012]: 
 

Таблица 1. Подходы к решению статических задач BSP и MSP 

Авторы Задача Подход к решению 

Hansen BSP Расстановка меток 

Climaco, Martins BSP Ранжирование 

Martins MSP Расстановка меток 

Corley, Moon MSP Коррекция меток 

Hartley MSP Коррекция меток  
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Henig BSP Коррекция меток  

Brumbaugh-Smith, Shier BSP Коррекция меток, выбор узла 

Mote et al. BSP Двухфазный метод 

Tung, Chew BSP Расстановка меток, выбор метки 

Tung, Chew MSP Расстановка меток, выбор метки 

Huarng et al. BSP Сравнение вычислительной сложности 

Skriver, Andersen BSP Коррекция меток, выбор узла 

Martins, Dos Santos MSP Расстановка и коррекция меток, выбор узла и метки 

Guerriero, Musmanno MSP Расстановка и коррекция меток, выбор узла и метки 

Sastry et al. MSP Коррекция меток, выбор узла 

 

Сложность задачи растет в случае динамичности системы, когда узлы сети могут менять свое ме-

стоположение, а соединения между узлами могут периодически пропадать из-за каких-либо внешних 

факторов (ограниченного радиуса действия, помех на линии связи т.д.). 

В работах [Muller-Hannemann, 2007; Disser, 2008 и Berger, 2010] рассматривается задача нахожде-

ния всех оптимальных по Парето решений в MSP-задаче в графах, зависимых от времени. Здесь 

представлен новый прототип для решения этой проблемы (с использованием полностью реалистич-

ного сценария), основанный на обобщении алгоритма Дейкстры. Авторы решали задачу для железно-

дорожной сети. Вес каждой дуги в таком графе зависит от времени, но поскольку поезда имеют опре-

деленный заранее график движения, можно по расписанию наверняка сказать, где будет находиться 

тот или иной поезд в каждый момент времени. Таким образом, исследуемая система в [Muller-

Hannemann, 2007; Disser, 2008] является полностью детерминированной. 

A. Berger, M. Grimmer и M. Muller-Hannemann [Berger, 2010] описывают проблему, возникающую 

в сетях, где связи между вершинами меняются со временем в зависимости от некоторых условий. 

Стандартным подходом к решению таких задач являются жадные алгоритмы, т.е. в дорожных сетях 

это означает, что путешественник немедленно решает на перекрестке, какой путь выбрать, не ожидая 

лучших альтернатив. Однако оптимальные жадные пути могут быть субоптимальными в совокупно-

сти всех зависящих от времени путей в динамическом сценарии. В предложенном подходе использу-

ется предположение, что время движения на каждой зависящей от времени дуге может быть ограни-

чено снизу некоторым положительным значением (минимально-теоретическим временем), над кото-

рым функция времени путешествия может свободно изменяться динамически меняющимися задерж-

ками. 

Стандартная цель планирования маршрута – расчет самого быстрого маршрута из S в T при выез-

де в момент времени τ. Дорожные сети моделируются как ориентированные графы с зависящими от 

времени весами дуг, а самый быстрый маршрут соответствует кратчайшему пути из вершины S до T. 

Вес дуги, как правило, некоторая агрегация (например, среднее значение) измеренных времен движе-

ния множества различных автомобилей за аналогичный период совершения поездки. Эти агрегиро-

ванные значения обеспечивают хорошую оценку ожидаемого времени в пути, но только в течение 

большого количества предыдущих дней. Они мало говорят об отклонениях от фактического времени 

в пути и о нюансах дорожного движения в течение дня. Самый быстрый путь, рассчитанный из таких 

значений, может значительно ухудшиться в один конкретный день. В таких ситуациях более подхо-

дящей целью является вычисление надежного маршрута, то есть пути с некоторым гарантированным 

временем поездки в различных ситуациях, с которыми можно столкнуться. 

M. Mihalak и S. Montanari [Mihalak, 2015] предлагают новый подход к решению BSP-задачи. Рас-

сматриваемая проблема состоит в том, чтобы рассчитать надежный маршрут в дорожной сети, осно-

вываясь на потраченном времени и потреблении топлива. Время перемещения и расход топлива мо-

жет быть разным для одной и той же дуги в зависимости от периода времени совершения поездки, в 

силу некоторых нюансов на дороге. Они фокусируются на ускорении метода критерия относительно-

го сожаления. Метод ищет маршрут, минимизирующий максимальное нормированное время поездки 

при наихудшем сценарии. В данном случае существует N сценариев (предыдущих дней), нормализа-

ция выполняется по отношению ко времени оптимального маршрута в соответствующий день. Авто-

ры адаптировали алгоритм P. Hansen (1980) / E.Q.V. Martins (1984) для вычисления парето-

оптимального множества решений и применили ускоренный метод двунаправленного поиска; описа-

ли, как параметризовать этот алгоритм на величину K, чтобы вычислить K-приближенное парето-

оптимальное множество. 
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В работе [Листопад, 2017] Н.И. Листопад, Ю.И. Воротницкий, В.В. Бортновский и А.А. Хайдер 

рассматривают задачу многокритериальной маршрутизации информационных потоков на основе 

комплексного весового коэффициента. Описанный подход может быть использован в разработке эв-

ристических алгоритмов поиска оптимального пути с минимальной задержкой, минимальной вариа-

ции задержки, минимальной стоимостью передачи информации, обеспечением заданной полосы про-

пускания, минимальной вероятностью потерь. В этой работе представлена модификация алгоритма 

Дейкстры, позволяющая найти оптимальный маршрут в многокритериальной задаче с учетом огра-

ничений на каждый из критериев в отдельности и в случае неаддитивной стоимости маршрута. 

Авторы столкнулись с важной проблемой выбора весовых коэффициентов, с помощью которых 

производится свертка параметров, обеспечивающих требуемое качество обслуживания, в комплекс-

ный коэффициент, в соответствии с которым и выбирается оптимальный путь. 

В связи с актуальностью обозначенной выше проблемы, одной из задач данной работы является 

исследование влияния распределения вектора весов критериев на решение задачи о кратчайшем пути. 

Исследование проводится поэтапно: сначала в условиях двухкритериальной статической задачи о 

кратчайшем пути, далее – многокритериальной с переходом к решению задачи с динамической си-

стемой. Идея, на которой будут базироваться исследования, заключается в эквивалентности задач 

векторной оптимизации и линейной свертки критериев. 

За основу был взят алгоритм Дейкстры поиска кратчайших путей от единой исходной вершины до 

всех остальных. Многокритериальный поиск оптимального маршрута осуществляется с помощью 

линейной свертки критериев. 

Рассмотрим граф , где  – множество узлов сети,  – множество дуг. Пусть  

– количество критериев, , где , – вектор весов дуги a, , где , – весовой коэффи-

циент, определяющий значимость соответствующего параметра, тогда линейная свертка критериев 

осуществляется по формуле: 

 
Варьируя значения весовых коэффициентов  в зависимости от приоритетов рассматриваемых 

критериев, можно получить несколько допустимых решений. Как показывает практика, подбор этих 

коэффициентов осуществляется в процессе исследования конкретной модели в ходе вычислительного 

эксперимента. Эксперименты показали, что при определенных комбинациях значений весовых коэф-

фициентов ряд путей имеет примерно одно и то же значение. Исследование влияния вектора весов 

критериев на решение задачи о кратчайшем пути может дать ответ на вопрос, возможно ли описать 

поведение системы некоторой определенной (линейной, периодической и т.д.) функцией, то есть вы-

явить закономерность изменения пути (последовательности узлов, составляющих кратчайший путь, а 

также его длину) при различных комбинациях весовых коэффициентов. 

Для того чтобы проверить устойчивость парето-оптимального множества решений к возмущени-

ям, будем решать многокритериальную задачу о кратчайшем пути в условиях динамичности систе-

мы. Под динамической системой подразумевается, что узлы сети способны менять своё местополо-

жение с течением времени. Однако в отличие от описанных выше задач, предполагается, что мы 

наверняка не знаем, в какой именно позиции окажется та или иная вершина в определенный момент 

времени, а знаем лишь вероятность этого события. 

Согласно [Коннов, 2004], если отождествить вершины графа с состояниями некоторой динамиче-

ской системы, а дуги – с возможными одноэтапными переходами системы из одного состояния в дру-

гое, то получаем задачу оптимального управления системой с дискретным временем. Всего система 

имеет m-возможных состояний, весь период времени делится на этапы, причем начало -го и конец 

-го этапов не различаются. Таким образом, состояния системы могут последовательно менять-

ся на каждом этапе, определяя тем самым динамический процесс с дискретным временем. 

Задача состоит в том, чтобы отследить влияние динамичности систем, представленных в виде 

графов, на решение задачи о кратчайших путях. 

Предполагается, что вершины графа могут случайным образом перемещаться на плоскости внутри 

заданной для каждой из вершин области, то есть траектории их движений независимы друг от друга: 

они зависят от неопределенных факторов. В основе идеи принятия решений в таких системах лежат 

марковские процессы без управления. 
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Если для любого состояния  в начале -го этапа известно состояние  в конце этого этапа, то 

процесс является полностью детерминированным. Будем рассматривать случай, когда известны лишь 

вероятности переходов системы в каждое из возможных состояний, которые не зависят от предысто-

рии процесса и от времени, то есть от номера этапа. 

Первое свойство, называемое марковским свойством, определяет рассматриваемый процесс как 

марковский, тогда как оба свойства с учетом конечности числа состояний определяют так называе-

мую марковскую цепь. 

Будем предполагать, что , где  – номер вершины,  – элемент матрицы P 

вероятностей перехода системы в каждое из возможных состояний ; 

 
В таком случае вес ребра , где , , на разных этапах процесса будет различать-

ся. Чтобы вычислить веса ребер в графе с мобильными вершинами, необходимо стабилизировать ди-

намическую систему. Для этого будем применять формулу: 

 
где - вероятность того, что ая вершина на -ом этапе будет находиться в состоянии , а 

-, соответственно, вероятность того, что -ая вершина на -ом этапе будет находиться в состоя-

нии ;  – расстояние между  и , где , ;  – расстояние между вершинами  

и , где . 

Таким образом, с помощью алгоритма Дейкстры решаем стационарные задачи для каждого из пе-

риодов времени, и, стабилизировав систему по формуле, приведенной выше, решим задачу для дина-

мической системы. 

На основе разработанного программного обеспечения было проведено множество экспериментов, 

подтверждающих предположение о том, что для достижения цели управления динамическими систе-

мами, представляющими собой графы с мобильными вершинами, решения необходимо принимать 

последовательно, а не однократно. Сделан вывод, что эффективнее решать задачу о кратчайших пу-

тях в таких системах путем их стабилизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-ДАННЫХ 

Абдукахаров Б.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Кашина О.А. 

В настоящий момент существует диспропорция между объемами подготовки специалистов и про-

фессионально-квалификационной структурой спроса на рынке труда, и она же является одним из су-

щественных факторов, создающих количественные и качественные параметры дисбаланса. В таких 

обстоятельствах решение этой проблемы требует учета всех факторов, влияющих на воспроизводство 

и развитие трудовых ресурсов, качественного прогнозирования развития экономики и определения 

потребностей в кадрах на основе мониторинговых и социологических исследований, что позволит 

оказывать регулирующее воздействие на формирование образовательных потребностей молодежи с 

учетом их склонностей и потребностей экономики. 

В связи с этим было принято решение создать приложение для мониторинга текущего положения 

в сфере спроса на рабочую силу, которое было бы полезно для исследовательских центров в разра-

ботке новых подходов регулирования ситуации на рынке труда для образовательных учреждений в 

формировании релевантной программы обучения и для всех интересующихся данной проблемой. С 

этой целью удобнее всего создать веб-сайт, для доступа к которому понадобится лишь наличие 

устройства с поддержкой браузера и Интернета, а его разработка не потребует много времени. 

Задача по созданию веб-приложения состоит из нескольких более мелких задач: 

 выбрать технологии разработки; 

 исследовать источники и способы извлечения данных; 

 разработать интерфейс; 

 выбрать способы визуализации данных; 

 рассмотреть возможные методы анализа данных. 

В качестве основных технологий были выбраны HTML1, CSS2, JavaScript3. А также ряд модулей и 

библиотек для быстрой разработки рутинных задач: 

 Bootstrap – свободный набор HTML- и CSS-шаблонов для создания сайтов, веб-приложений; 

 React.js – библиотека на языке JavaScript для построения пользовательских интерфейсов; 

 Node.js – программная платформа, основанная на движке V84, предоставляющая возможность 

подключать другие внешние библиотеки; применяется преимущественно на сервере, выполняя роль 

веб-сервера; 

 D3.js – это JavaScript библиотека, ориентированная на работу с данными и их визуальное 

представление для веба, включая загрузку данных, визуализацию в режиме реального времени и 

множество других возможностей; 

 Heroku – облачная платформа, предоставляющая возможность бесплатно разместить неболь-

шое приложение в облаке для постоянного доступа. 

На данный момент ресурс HeadHunter (hh.ru) занимает лидирующие позиции среди ресурсов, ра-

ботающих в сфере поиска вакансий. На нем размещено свыше пятисот тысяч актуальных вакансий, 

поэтому в качестве источника данных был выбран этот сервис. Причем у HeadHunter имеется бес-

платный программный инструментарий, который позволяет получать информацию о вакансиях, раз-

мещенных на их сервисах. Посредством запросов по протоколу HTTPS5 можно производить поиск по 

вакансиям, задавая различные параметры. Для запросов доступны следующие параметры: 

 текстовый поисковой запрос; 

 опыт работы; 

 тип занятости; 

 график работы; 

 регион (страна, республика, область, город и т.д.); 

                                                           
1 HTML (HyperText Markup Language) – стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов во Всемирной 

паутине. 
2 CSS (Cascading Style Sheets) – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием 

языка разметки. 
3 JavaScript – динамический мультипарадигменный язык программирования. 
4 V8 – движок JavaScript с открытым программным кодом, отличающийся высокой производительностью транслирую-

щий JavaScript в машинный код. 
5 HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повы-

шения безопасности. HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня передачи данных. 
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 профессиональная область; 

 специализация; 

 индустрия компании, разместившей вакансию; 

 размер заработной платы; 

 количество дней, в пределах которых нужно найти вакансии (максимальное количество: 30); 

 даты, ограничивающие диапазон дат публикации сверху и снизу; 

 тип сортировки вакансий; 

 возвращать ли кластеры для данного поиска; 

 сфера компания; 

 область поиска (в названии вакансии, в описании вакансии или в названии компании). 

Текстовый поисковой запрос позволяет находить вакансии и резюме, в которых содержатся иско-

мые ключевые слова или фразы. При этом можно использовать специальный язык запросов, позво-

ляющий управлять поиском. Таким образом, можно получить данные за последний месяц, задав 

определенный набор параметров, каждый из которых является необязательным. Если отправить пу-

стой запрос, в ответ придет общее количество вакансий. 

Разрабатываемый веб-сайт не требует сложной структуры, поэтому состоять он будет из одной 

страницы. Сам макет страницы будет состоять из заголовка страницы-сайта, основной части и так 

называемого ˝подвала˝, где будет кнопка для отображения окна с описанием приложения и инструк-

ции по использованию. Основная часть разместит внутри себя две колонки: в левой части с верти-

кальным списком различных параметров узкую колонку, по центру – более широкую. 

В центральной части сайта будут отображаться данные. Очень важно правильно подобрать способ 

представления информации для наиболее эффективного изучения и восприятия. Для данной задачи 

будем использовать круговые диаграммы, линейные графики и обычные рейтинги в виде списков. В 

виде круговых диаграмм лучше отображать объекты в процентном соотношении от общего числа. На 

графиках удобно представить изменение переменных величин в зависимости от определенного фак-

тора (например, времени). В виде рейтингов можно отобразить числовой или порядковый показатель 

значимости объекта либо явления. 

В ответ на посылаемый запрос приходит количество вакансий, которое удалось найти, и информа-

ция о вакансиях, содержащая название компании работодателя, название должности, дата и время 

публикации, размер заработной платы, требования к кандидату и обязанности. Нам будет интересно 

увидеть общую информацию по всем вакансиям, то есть показать рейтинги, составленные по различ-

ным параметрам (например, процент вакансий, который приходится на определенный регион) в виде 

круговых диаграмм. А также вывести и более детальную информацию: динамику средней заработной 

платы и количества вакансий по дням за последний месяц; рейтинг требуемых навыков от кандида-

тов. Полученный временной ряд можно проанализировать на признак наличия тенденции роста или 

спада средней заработной платы. Рейтинг требуемых навыков можно сформировать, проведя частот-

ный анализ. 

Теперь можно непосредственно начать написание приложения. Сначала установим Node, все 

остальные библиотеки и модули будут устанавливаться при помощи него [Fullstack React, 2017, 

С.7]. Далее создадим React проект, добавим файл с разметкой страницы, а также файлы для всех 

компонент, входящих в неё (создатели React’а советуют разбивать всю страницу на более мелкие 

компоненты) [Fullstack React, 2017, С.15-44] и установим для них стили подключением библиоте-

ки Bootstrap. В результате получим внешний вид сайта, представленный на рис. 1. 
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Рис. 4. Внешний вид сайта 

Для интерактивного взаимодействия с пользователем добавим обработчик нажатия на клавишу 

˝поиск˝. Обработчик будет формировать GET-запрос1 и отправлять его на сервер HeadHunter API. Да-

лее, проделав предварительную обработку, полученную информацию представим в виде круговых 

диаграмм, используя библиотеку D3.js. Таким образом, получим кластеры, сформированные по раз-

личным параметрам. Чтобы получить детальную информацию о вакансиях для нашего анализа, по-

требуется сформировать тридцать запросов, задав для каждого свой день. Также, предварительно 

проделав несложную обработку, сформируем два графика (первый с динамикой количества вакансий, 

второй – средней заработной платы) и отобразим их на странице. 

Теперь, когда мы получили интересующие нас данные, можно определить методы их анализа. Из-

менение средней заработной платы можно рассматривать как временной ряд, следовательно, можно 

применить анализ для временных рядов, чтобы проверить его на наличие тренда. Самые распростра-

ненные методы анализа временных рядов: корреляционный анализ, модели авторегрессии и скользя-

щего среднего, прогноз экспоненциально взвешенным скользящим средним. Мы будем использовать 

корреляционный анализ и попытаемся построить модель авторегрессии в случае обнаружения нали-

чия тенденции роста либо спада заработной платы. А используя частотный анализ текста, можно со-

ставить рейтинг требуемых навыков от кандидатов. 

В итоге получили доступное приложение, простое в использовании и полезное для исследователь-

ских центров в разработке новых подходов регулирования ситуации на рынке труда, образователь-

ных учреждений в формировании релевантной программы обучения и всех интересующихся данной 

проблемой. Приложение способно дать общую информацию о текущем положении в сфере спроса на 

рынке труда, показать динамику основных характеристик и провести краткий анализ (рис. 2). 

                                                           
1 GET-запросы представляют собой передачу данных непосредственно в адресной строке браузера, имеющих следую-

щий синтаксис: http://домен/страница?[параметр1=значение1][&параметр2=значение2]. 

Здесь набор передаваемых данных на сервер начинаются с символа ‘?’ и разделяются символом ‘&’. Сами данные пред-

ставляют собой пары параметр=значение 
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Рис. 5. Результат работы 

Результат выполненной работы на данный момент можно увидеть, пройдя по ссылке: 

https://labourmarket.herokuapp.com/. 
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ПРИКЛАДНАЯ АНАЛИТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Кашина О.А. 

Введение. 

В рамках исследовательских и учебных работ ученые и студенты нуждаются в данных для прове-

дения экспериментов и обоснования некоторых гипотез. Несмотря на то что сегодня существует 

множество открытых репозиториев данных, проблема поиска данных, подходящих для исследования, 

до сих пор актуальна. Для подбора необходимых данных пользователям приходится перебрать мно-

жество различных источников, после нахождения скачать их на компьютер, изменить или подогнать 

под нужный формат, при необходимости откорректировать. Кроме того, большинство репозиториев 

не дают возможности просматривать данные онлайн, а также не предоставляют информации о каче-

стве этих данных, и нередко бывает, что неудовлетворительное качество данных обнаруживается 

только после скачивания. Созданная нами информационно-поисковая система представляет собой 

интегратор, обеспечивающий поиск данных из разрозненных источников данных по заданным крите-

риям. 

Приведём пример, поясняющий актуальность задачи создания интегратора. Так, в течение 10 лет 

(с 2008 г.) наблюдался рост числа платформ массовых открытых онлайн-курсов (МООК) – к их числу 
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относятся, в частности, такие сверхпопулярные поставщики МООК как Сoursera, edX, Udacity, Лек-

торум. На сегодняшний день платформ МООК стало так много, что пользователю приходится долго 

искать интересующий его курс. Запущенный в прошлом году проект Министерства образования и 

науки РФ ˝Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации˝ предусматривает 

создание интегратора для многочисленных площадок МООК, позволяющего пользователю искать 

курсы по совокупности ряда критериев. В опытном режиме он уже действует. 

Разработанный нами интегратор (открытый источник данных) преследует аналогичную цель, 

только не в отношении МООК, а в отношении репозиториев данных для машинного обучения. 

Основные недостатки существующих репозиториев: 

 неудобный или отсутствующий поисковой интерфейс; 

 отсутствие метаданных (т.е. информации о самих данных), например, количество строк, типы 

переменных; информация о качестве данных (например, наличие пропусков, ˝выбросов˝); 

 невозможность обратиться к информации онлайн (по URL); 

 наличие данных только в одном формате; 

 отсутствие мультиязычных репозиториев; 

Цель создания системы 

Цель работы – создание программной основы для организации открытого каталога данных, 

наполняемого самими пользователями (по принципу крауд-сорсинга1). Основная миссия каталога – 

это существенное упрощение процедуры поиска данных для проведения научных исследований, а 

также в учебных целях. 

Задача разработки интегратора включает следующие подзадачи: 

 разработка концепции открытого каталога данных; 

 выбор платформы для реализации открытого каталога данных (далее – Каталог); 

 проектирование базы данных Каталога; 

 реализация базы данных Каталога с использованием сервиса MS Azure; 

 наполнение базы данных Каталога тестовой информацией; 

 описание функционала и внешнего вида интерфейса Каталога; 

 создание веб-сайта Каталога; 

 доработка и тестирование Каталога; 

Основные преимущества открытого каталога. 

Удобная поисковая система, возможность фильтрации по следующим критериям: 

 по размерности (1, 2, 3 – 10, более 10, ˝не имеет значения˝); 

 по типу задачи (визуализация данных, регрессионный анализ, классификация, кластеризация 

и т.д.); 

 по типу переменных (˝только непрерывные˝, ˝только целые˝, ˝только категориальные˝ (нечис-

ловые), ˝не имеет значения˝); 

 по источнику (˝только из открытых источников˝, ˝только загруженные файлы˝, ˝не имеет зна-

чения˝); 

 по Донатору (пользователю, внёсшему данные в Каталог); 

 по дате включения в ресурс (сортировка по ˝новизне˝) 

 по предметной области//ключевым словам 

 по наличию пропусков 

 по оценке от пользователей (это субъективный фильтр, но он должен помочь новичкам более-

менее ориентироваться в данных) 

Краткая информация об открытом каталоге данных. 

В открытом каталоге данных существует 4 роли: гость, донатор, модератор и администратор. 

В открытом каталоге данных представлены следующие функции: 

 Регистрация; 

 Авторизация; 

 Возможность восстановления пароля; 

 Возможность работы с личным кабинетом; 

                                                           
1 Крауд-сорсинг (англ.: crowd – ˝толпа˝, sourcing – ˝использование ресурсов˝) – привлечение к решению задач неограни-

ченного круга лиц на добровольной основе. 
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 Удобный интерфейс поиска по каталогу данных;  

 Возможность добавления новых данных, атрибутов; 

 Наличие черного списка; 

 Просмотр списка донаторов; 

 Массовая рассылка. 

Каталог позволяет включать в него данные двух типов: 

- Собственные данные донатора (имеющиеся у донатора и неопубликованные в открытых источ-

никах); 

- Данные из открытых источников. 

При регистрации набора данных донатор вводит всю необходимую информацию для корректной 

работы вышеперечисленных фильтров поиска данных. 

Если пользователь добавляет ссылку на данные из другого репозитория, то обязательно вводится 

ссылка на файл с данными. 

Если пользователь регистрирует новые данные (данные, которые пользователь добавляет лично), 

то кроме вышеперечисленного, необходимо внести информацию о наличие пропусков в столбцах. 

Система предоставляет возможность прикрепить данные в нескольких форматах (txt, xsl и другие) 

или вставить ссылку на облако, откуда можно будет произвести скачивание данных. 

Дата при добавлении данных генерируется автоматически. 

Данные могут добавлять только зарегистрированные пользователи. После регистрации данных 

пользователь воспринимается системой как донатор. Каждые данные в независимости от их вида 

(собственные данные донатора или данные из открытых источников) проходят модерацию. 

После того как донатор зарегистрировал данные и при необходимости создал (добавил) новые 

факторы, данные и факторы записываются в первичные таблицы. 

В процессе модерации проверяется логическая и фактическая корректность данных. Если модера-

тор обнаруживает какие-то неточности или проблемы с данными или источник данных не довери-

тельный, то донатору отправляется письмо с уточнением данных и просьбой изменить или добавить 

недостающую информацию (например, поменять данные). На это донатору дается 2 дня, при отсут-

ствии изменений данные удаляются. Данные, не прошедшие модерацию, не видны пользователям. 

Если модератор считает данные корректными, то система самостоятельно перезаписывает данные 

и атрибуты в основную таблицу и делает все необходимые действия. Далее данные становятся до-

ступными пользователям. После прохождения модерации, донатор получает автоматическое уведом-

ление о включение его данных в систему. 

Возможности дальнейшего расширения системы: 

- добавление платных данных; 

- добавление видов использования данных; 

- добавление новой роли ˝Покупатель˝; 

- добавление возможности покупки данных для коммерческих целей; 

- способ получение премии за счет сведения покупателя и продавца. 

Возможность покупки данных для использования в коммерческих целях 

Данные, представленные в системе, могут быть куплены для использования в коммерческих целях 

(для частных исследований с целью получения выгоды и т.д.), если в видах возможного использова-

ния данных донатор указал пункт коммерческого использования. 

Виды использования данных 

В системе есть несколько видов использования данных, которые пользователь указывает при ре-

гистрации своих собственных данных. Это: 

 данные для полностью бесплатного пользования; 

 данные для бесплатного, но частного использования; 

 данные для платного использования с закрытым типом (возможность скачать появляется 

только после покупки; выдается именное право использования данных частному или юридическому 

лицу). 

Стоимость частично бесплатных и полностью платных данных устанавливается пользователем. 

При покупке данных пользователь дает заверенное электронной подписью согласие на использование 

данных только в целях, предусмотренных при покупке, также после покупки у покупателя появляется 
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заверенное право на его имя. Совершение покупки может делать только зарегистрированный пользо-

ватель. 

Организационно-экономическая схема функционирования системы. С каждой совершенной по-

купки с продавцов система взимает определенный процент – плату за использование системы и по-

лучения в результате коммерческой выгоды. За данную плату система соединяет покупателя и про-

давца, предоставляет способы совершения электронной оплаты. Каждому донатору присваивается 

определенный счет. 
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Целью работы является создание сервиса для контроля посещаемости занятий студентами. Прин-

цип работы сервиса заключается в том, что имеется некоторая база с фотографиями студентов и пре-

подаватель, сделав одну или несколько фото аудитории, в которой находятся студенты, сможет отме-

тить все присутствующих на паре студентов, не тратя на это много времени. Для решения данной за-

дачи было предпринято следующее. 

Для начала было отобрано несколько сетов c общим количеством обучающих примеров (около 

миллиона). Необходимо было наличие фотографий людей в различных ситуациях, под разным углом, 

в различном освещении, в разном качестве, разного размера и т.д. 

После было необходимо построить функцию, которая могла бы находить и выделять все лица на 

фотографии. Данная задача являлась не основной, поэтому для ее реализации было решено остано-

виться на имеющихся готовых решениях в данной области. Наиболее часто упоминаемые в литерату-

ре и в прикладных примерах инструменты были мной выделены и проанализированы. Вот их список: 

 предобученный алгоритм Виолы-Джонса; 

 предобученный алгоритм обнаружения лиц на основе направленных градиентов OpenCV; 
 предобученный алгоритм обнаружения лиц на основе направленных градиентов dlib; 
В ходе практических испытаний было выявлено, что лучшее соотношение (правильно определён-

ные лица / удобство применения) имел программный продукт dlib. 

Поскольку большая часть лиц была снята под разным углом, необходимо было привести снимки к 

единому формату путем аффинных преобразований. Для этого необходимо было найти ключевые 

точки на изображении лица и совершить искажение изображения с сохранением пропорций расстоя-

ний между ключевыми точками. Основная идея преобразования состоит в том, что определятся 68 

специфических точек (меток), имеющихся на каждом лице, – выступающая часть подбородка, внеш-

ний край каждого глаза, внутренний край каждой брови и т.п. Затем происходит настройка алгоритма 

обучения машины на поиск этих 68 специфических точек на каждом лице. Этот алгоритм называется 

˝оценка антропометрических точек˝. На данном этапе использовались так же функции dlib, которые 

способны выполнять все необходимые операции. 

После подготовки основы для обработки изображений, которые будут поступать в сервис, необхо-

димо решить задачу идентификации человека. Задача идентификации состоит в том, чтобы уместить 

лица в пространстве , в котором будет минимально возможное расстояние между лицами одной 

личности и максимально возможное – между лицами разных людей. Задача сводится к поиску такой 

функции , действующей из пространства размерности входной фотографии в пространство при-

знаков . 

Возникает вопрос о том, как подобрать функцию  и меру ее качества, с помощью которых 

можно хорошо выделить признаки человеческого лица, выразить их числовыми значениями и посчи-

тать расстояние между двумя фотографиями в пространстве  На помощь приходит задача класси-

фикации и глубокие сверточные нейронный сети. Вся идея строится на предположении о том, что 

если научить нейронную сеть решать задачу классификации хотя бы на закрытом множестве, то 

на предпоследнем слое сосредоточится вся важная информация об изображении лица, даже если 

субъекта не было в обучающем множестве. Нейронные сети зарекомендовали себя как один из луч-

ших инструментов решения задачи классификации, тем более при работе с изображениями. Но необ-
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ходимо подобрать достаточно сложную архитектуру, чтобы с ее помощью выявить все необходимые 

признаки человеческого лица. Какие признаки необходимы? Нейронная сеть решает данный вопрос в 

процессе обучения. В то же время архитектура должна быть реализуема на ограниченных мощностях 

и работать в реальном времени. Выбор пал на архитектуру inception-resnet, которая за счет парал-

лельного использования фильтров разных размеров увеличивает восприимчивое поле нейронной се-

ти, имеет достаточную глубину, и в которой отсутствуют полносвязные слои, значительно увеличи-

вающие вычислительную сложность сети. Еще одной особенностью является параллельное исполь-

зование пулинга и сверточных слоев, которое позволяет в среднем сохранять инвариантность и чет-

кость паттернов, на которые нейронная сеть реагирует на каждом слое. На выходе сети используется 

функция softmax, дающая оценку вероятности принадлежности входного объекта одному из классов. 

Мерой точности выбрана перекрестная энтропия между выдаваемым распределением сети и эталон-

ном распределением. Минимизируя перекрестную энтропию была получена оценка максимального 

правдоподобия, также сеть была обучена правильно классифицировать изображения. Процесс обуче-

ния происходит при применении метода обратного распространения ошибки и стохастического гра-

диентного спуска. Идея их использования изящна и проста. Сначала необходимо оценить ошибки, 

которые допустила нейронная сеть, с помощью оценки максимального правдоподобия, затем проана-

лизировать и рассчитать ошибки для тех нейронов, которые привели к этой ошибке, с помощью ме-

тода обратного распространения, и изменить их весовые коэффициенты в сторону уменьшения 

ошибки путем градиентного спуска. Данный механизм применяется до тех пор, пока нейронная сеть 

не перестанет допускать ошибки или не будет их делать в допустимом количестве. 

Когда был получен обученный классификатор, от него был отделен последний слой, для чтобы 

использовать его в следующей обработке, т.е. при анализе триплетов. Триплет – тройка изображений, 

выступающих как единая обучающая единица. Процесс обучения действует при рассмотрении 3-х 

изображений лица одновременно: изображение лица известного человека, другое изображение лица 

того же человека, изображение лица какого-то другого человека. В процессе обучения веса нейрон-

ной сети корректируются таким образом, чтобы добиться уменьшения расстояния между фотографи-

ями одинаковых людей и отдаления от них изображения какого-то другого человека. 

 

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети inception-resnet 

 

 

Рис. 2. Процесс обучения нейронной сети с помощью триплетов,  

где anchor, positive – изображения одного человека, а negative – другого 
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Рассмотрим подробнее функцию стоимости, но для этого необходимо определить формально не-

которые понятия. Для начала обозначим триплет как , где  – рассматриваемое изоб-

ражение (anchor),  – изображение которое принадлежит тому же человеку (positive),  – изображе-

ние другого человека (negative). Рассмотрим функцию , параметризуемую матри-

цей , с помощью которой измеряется сходство между двумя векторами . В идеа-

ле для всех триплетов t, существующих в наборе тренировок, мы хотели бы добиться соответствия их 

следующему ограничению: 

 
Таким образом, вероятность того, что триплет t удовлетворяет (1), может быть записана как: 

 
Конкретная форма функции ошибки задается как: 

 
В нашем случае  являются векторами характеристик, генерируемыми нейронной сетью и 

нормированными на единицу длины. Чтобы обучить вложение W по имеющемуся набору всех три-

плетов , мы решаем следующую оптимизацию: 

 
Оптимизационное выражение (4) можно интерпретировать как максимизацию вероятности нера-

венства (1) или минимизацию отрицательного логарифмического правдоподобия над триплетным 

множеством . 

В итоге реализация всех вышеописанных этапов представляла собой математически сложную за-

дачу. Основная сложность состояла в эффективной обработке большого количества данных. Для реа-

лизации сервиса идентификации людей были использованы ведущие фреймворки и библиотеки ма-

шинного обучения: keras, dlib, tensorflow, scikit-image – предоставляющие возможности использова-

ния сервиса распознавания лиц в реальном времени. Эти фреймворки позволяют эффективно реали-

зовать следующие моменты: 

 обучение нейронной сети на графических процессорах, которые позволяют выполнять 

вычислительные операции в десятки раз быстрее, чем на обычных; 

 хранение результатов вычисления в виде вычислительного графа, позволяющего использовать 

повторно значения, посчитанные на предыдущих этапах; 
 позволяют запускать сервис на графических процессорах. 
 Стоит отметить, что для возможности реализовать проект были приобретены необходимые 

аппаратно-вычислительные средства в виде процессора intel core i7 и блока графической памяти 

NVidia GeForce 1060. Весь процесс обучения, включая обучение классификатора и дообучение его с 

помощью триплетов, а также предобработка данных, занял около недели. В силу ограниченных 

ресурсов на текущий момент удалось использовать лишь часть подготовленных данных, поэтому 

точность сети на тестовом множестве изображений составляет лишь 93%.  
Идентификация человека проходила при уверенности нейронной сети не менее 85% процентов. В 

дальнейшем планируется улучшение и модернизация сервиса для достижения точности, которую 

имеют лучшие программные проекты данной сферы на ИКТ рынке. 
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Одной из наиболее часто встречающихся трудоемких вычислительных задач является решение не-

вырожденных систем линейных алгебраических уравнений с разреженной симметричной положи-

тельно определенной матрицей. Для многих задач, например, отвечающих дискретным моделям на 

трехмерных сетках (в том числе неструктурированных), прямые методы разреженного треугольного 

разложения требуют объема памяти, возрастающего нелинейно по размеру задачи, а также очень 

большого числа операций. Кроме того, эффективное распараллеливание соответствующих алгорит-

мов на большое число процессоров вызывает определенные трудности. Поэтому для задач с разре-

женными матрицами большого размера привлекательными являются итерационные методы. Из них 

наименьшего объема памяти требуют методы, использующие предобусловливатель в факторизован-

ной форме с внедиагональными элементами множителей, совпадающими с элементами исходной 

матрицы коэффициентов. 

Для предобусловливания симметричной положительно-определенной разреженной матрицы рас-

сматриваются ее приближенные обратные матрицы, представленные в виде произведения двух вза-

имно сопряженных разреженных треугольных матриц. 

Целью данной работы является продемонстрировать практическую реализацию, а также проанали-

зировать метод сопряженных градиентов для симметричных разреженных матриц с применением 

предобуславливателя. 

Задачами работы являются: 

- изучение предобусловленного метода сопряженных градиентов для разреженных матриц; 

- разработка последовательной реализации метода; 

- применение предобусловливателя, полученного на основе неполного разложения Холецкого, для 

улучшения сходимости метода. Анализ сходимости. 

Рассматривается задача приближенного решения системы линейных алгебраических уравне-

ний большого размера с симметричной положительно определенной разреженной матрицей  

общего вида 

 (1) 

 

 (2) 

 

При решении соответствующей задачи возникают проблемы сходимости, времени счета и необхо-

димого объема памяти компьютера. Проблема построения соответствующих эффективных числен-

ных методов сохраняет свою актуальность, так как во многих важных прикладных областях продол-

жают возникать новые постановки таких задач. При этом наблюдается тенденция к росту размера 

матриц , увеличению их заполненности ненулевыми элементами, усложнению структуры разрежен-

ности, а также к ухудшению обусловленности. 

В настоящей работе для решения системы линейных алгебраических уравнений большого размера 

используется предобусловленный метод сопряженных градиентов. Предобусловливателем является 

симметричная положительно-определенная матрица M, причем она постоянна, то есть не изменяется 

от итерации к итерации. Если какое-либо из этих условий для предобуславливателя нарушено, то по-

ведение метода сопряженных градиентов может быть непредсказуемым. Для построения предобу-

славливателя выбран метод неполной факторизации Холецкого, суть которого заключается в том, что 

симметричная положительно-определенная матрица  представляется в виде , где  – ниж-

няя треугольная матрица со строго положительными элементами на диагонали. При выполнении не-

полного разложения Холецкого можно ввести порог (далее droptol), который ограничивает количе-

ство новых ненулевых элементов треугольной матрицы разложения, появляющихся в процессе раз-

ложения. Слишком маленькие элементы заменяются нулями. Таким образом, получается факторизо-

ванное представление разреженной матрицы (предобусловливателя) с достаточно близкими, в зави-

симости от droptol, спектральными свойствами по сравнению с исходной матрицей. Значение droptol 

также управляет разреженностью множителей. Очевидно, что чем меньше droptol, тем более запол-

ненный предобусловливатель мы получим. Алгоритм предобусловленного метода сопряженных гра-

диентов PCG (preconditioned conjugate gradient method) следующий: 
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 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 (9) 

 

где  представляет собой k-ую невязку, а  – произвольное начальное приближение. 

После выполнения этапа (7) производится проверка сходимости вида: 
 

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока относительная евклидова норма невязки 

станет меньше или равной заданному значению или число итераций превысит максимально допусти-

мое значение. 

Заметим, что если , то алгоритм предобусловленного метода сопряженных градиентов сво-

дится к алгоритму метода сопряженных градиентов. 

Нахождение решения через разложение матрицы очень эффективно. Эффективность обусловлена 

скоростью нахождения решения для данного вида систем и точностью полученных результатов. 

Предобусловленный метод сопряженных градиентов был реализован в среде MATLAB. Проведе-

ны расчеты модельной задачи и ряда тестовых задач. Для тестирования был использован метод со-

пряженных градиентов с предобусловливателем. Большой интерес представляет зависимость относи-

тельной нормы невязки от номера итерации, график одного из результатов такой зависимости пред-

ставлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Графики зависимости относительной нормы невязки от номера итерации  

при различных предобусловливателях 

Итак, в настоящей работе рассмотрен предобусловленный метод сопряженных градиентов, неко-

торые из результатов продемонстрированы на рис.1 и в таблице 1. Из рис. 1 видно, что применение 

неполной факторизации существенно сокращает число итераций. При этом небольшое увеличение 

порога разреженности резко сокращает число итераций. Это объясняется тем, что матрица предобу-

словливателя приближается к исходной матрице системы. Но увеличение порога разреженности уве-

личивает число ненулевых элементов и затраты памяти, время счета, что показано в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение времени счета алгоритма  

для метода PCG с предобусловливателем и без предобусловливателя 

Размерность матрицы PCG (неполное разложение Холец-

кого), сек. 

PCG (без предобусловливателя), 

сек. 

100 0.008827 0.059588 

10000 0.102327 0.027678 

90000 0.339964 0.276625 

250000 0.860637 0.545727 

490000 1.630720 0.854153 

1000000 2.946686 1.477633 

16000000 47.912581 21.019233 
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МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ  

НЕЛИНЕЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ  

С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ 

Седленко Д.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Панкратова О.В. 

Введение. В данной работе исследуется нелинейные стационарные задачи фильтрации несжимае-

мой жидкости, следующей разрывному закону фильтрации с предельным градиентом. Класс таких 

задач задается математически с помощью вариационных неравенств с обратно сильно монотонными 

операторами и недифференцируемыми функционалами. Для решения этих задач использовался ите-

рационный метод декомпозиции, позволяющий свести задачу фильтрации к задаче обращения опера-

тора Лапласа и задаче минимизации некоторого функционала, и была исследована его сходимость. 

Для исходной задачи была построена конечномерная аппроксимация и проведены численные экспе-

рименты. 

Постановка задачи. 

Рассматривается задача 

 (1) 

Данная задача является эквивалентной следующему вариационному неравенству второго рода 

 (2) 

Приведем постановку процесса фильтрации несжимаемой жидкости, следующей разрывному за-

кону с предельным градиентом и ограниченной областью  с липшиц непрерывной границей Г. 

 (3) 
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˗ где  – скорость фильтрации, 

˗  – давление, 

˗  – функция является разрывной в случае , которая определяет закон фильтрации. 

Функцию  будем записывать в следующем виде 

 (4) 

где 

 (5) 

здесь  – положительная, неубывающая функция при , а на бесконечности имеет степен-

ной рост порядка , . 

Под решением стационарной задачи фильтрации несжимаемой жидкости, следующей разрывному 

закону фильтрации с предельным градиентом, с уже известной плотностью наружных источников  

понимается функция  следующего вариационного неравенства 

 (6), 

где функционал  определен соотношением 

 
а оператор A  определен соотношением 

 (7) 

Построение итерационного процесса. 

Для решения вариационных неравенств используется итерационный метод декомпозиции. На пер-

вом шаге итерационного процесса необходимо решить краевую задачу Дирихле 

 (8), 

а затем положить . 

На втором шаге итерационного процесса вычисляется  по формуле 

 (9). 

Наконец, третий шаг итерационного процесса имеет вид 

 (10). 

Итак, отсюда следует, что каждый шаг итерационного процесса сводится фактически к решению 

задачи (8). 

Построение конечномерной аппроксимации и численные эксперименты для задачи фильтрации. 

Для вариационного неравенства (6) строится аппроксимация с помощью метода сумматорных 

тождеств. Для простоты полагаем, что . Введем на области  сетки следу-

ющее равенство 

 (11). 

Будем аппроксимировать интеграл в правой части (7) по формуле 

, (12), 

где , 

 
Аналогичным образом определяется разностное отношение . 

Таким образом, конечно-разностная аппроксимация вариационного неравенства (6) имеет следу-

ющий вид: 

 (13). 

Для вычисления выбирались  – число точек, . Условием выхода из ите-

рационного процесса является значение разности  на соседних итерациях, не превышающее ε. 

Результаты эксперимента показаны на рис. 1. 
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Рис. 6. Результаты эксперимента 
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РАЗНОСТНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ  

НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ВАРИАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА  

ТЕОРИИ СОВМЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОД 

Саттарова Г.Р., Глазырина Л.Л. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Глазырина Л.Л. 

Пусть  – ограниченная область пространства ,  – разрез, проведенный внутри , разбиваю-

щий ее на две связные подобласти,  – граница . Обозначим   – банаховы про-

странства с нормами 

 

 
  

Рассматривается следующая задача: найти функцию 

, 

такую, что 

, (1) 

 (2) 

 (3) 

для любой справедливо неравенство 
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 (4) 

Здесь  – функционал, значение которого при  на элементах  определяется по 

правилу 

 
 – значение функционала  на элементе  

 – значение функционала  на элементе  

 – значение функционала  на элементе  

�Пространственные операторы  и , которые фигурируют в неравенстве (5), задаются равенствами 

 

 

 – производная по направлению  

Здесь  положительная ограниченная по  функция, измеримая по  

 
где    заданные величины, 

 

Существование и единственность решения рассматриваемой задачи доказаны в работах 00 

Задача (1) – (4) возникает при моделировании процесса совместного движения поверхностных и 

подземных вод [Антонцев С.Н. Математические модели совместного движения поверхностных и подземных 

вод / С.Н. Антонцев, А.М. Мейрманов. – Новосибирск: Новобисибирский государственный университет (НГУ), 

1979. – 78с.]. В этом случае разрез соответствует руслу реки или канала, функция  определяет вы-

соту свободной поверхности жидкости относительно нулевого непроницаемого основания. 

Предполагается, что  – прямоугольник со сторонами длиной ,  – прямая, параллельная оси 

. На  строится равномерная сетка  с шагом   по -ому направлению. Сетка строится 

так, что разрез  является одной из прямых, образующих сетку на  

Вводится обозначение 

. 

На [0, T] строится равномерная сетка с шагом : 

, 

. 

Далее обозначим ,  – операторы штрафа, определяемые равенствами: 

 
действующие 

 

 
Для задачи (6) – (7) рассматривается явная разностная схема, неявная по штрафу вида: 

 (5) 

, (6) 

 (7) 

 (8) 

Здесь  – разностная аппроксимация операторов  и  соответственно, полученная с помо-
щью метода сумматорных тождеств,  – параметр штрафа,  Разрешимость схе-
мы (5) – (8), следует из монотонности операторов штрафа. 
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Тестирование явной схемы без штрафа проводилось на модельной задаче с точным решением вида 
. 

Численные расчеты проводились при    

  

Численные расчеты показали, что разностная схема имеет погрешность порядка . Результаты 
вычислений представлены в таблице 1. Схема теряет устойчивость при > 0.004. 

 

Таблица 1. Погрешности разностной схемы без штрафа при разных значениях  

 
Максимальная погрешность 

0.0001 0.0172 

0.0002 0.0328 

0.0003 0.0498 

0.0004 0.0626 

0.0005 0.0749 

0.001 0.1195 

0.002 0.1893 

0.003 0.2561 

Тестирование явной схемы со штрафом (5) – (8) проводилась на задаче (1) – (4) с точным ре-

шением 

 

Численные расчеты проводились при     
  

Результаты расчетов показали, что в области, где функция положительна, погрешность мала. 
Наибольшая погрешность метода в области, где функция не положительна. Зависимость погрешно-
сти решения схемы (5) – (8) от параметров  и указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Погрешности разностной схемы со штрафом при разных значениях  

  
Максимальная погрешность 

0.0001 0.0001 0.0547 

0.0001 0.0010 0.0547 

0.0002 0.0002 0.0870 

0.0002 0.0200 0.0870 

0.0003 0.0003 0.1175 

0.0004 0.0004 0.1501 

0.0005 0.0005 0.1858 

0.001 0.001 0.3680 

0.002 0.002 Inf 

Численные эксперименты показали, что построенный метод (5) – (8) дает хорошие результаты при 

выборе параметра штрафа порядка шага сетки по времени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА КАТХИЛЛА-МАККИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Шарафутдинов Р.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Бадриев И.Б. 

В данной работе рассматривается задача 
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. 
Были рассмотрены два случая: 

 
 

 

 
Применив к указанным выше уравнениям сеточный оператор Лапласа, были получены системы 

линейных алгебраических уравнений , где  – квадратная, симметричная, положительно опре-

деленная матрица, b – вектор правой части, x – вектор решение. Применение к А метода Холесского 

приводит к треугольному разложению А , где L – нижняя треугольная матрица с положитель-

ными диагональными элементами. Подставляя нашу замену в систему уравнений, получаем L , 

где  . В этой работе для нахождения L был использован метод окаймления. Важнейшим мо-

ментом в использовании метода Холесского для разреженых матриц является то, что разумное упо-

рядочение строк и столбцов матрицы коэффициентов может дать огромное сокращение заполнения и, 

следовательно, экономию машинного времени и памяти. Исследование алгоритмов, которые занима-

ются процессом переупорядочения – актуальная проблема. В данной работе для этой цели был рас-

смотрен и изучен алгоритм Катхилла – Макки. 

Рассмотрим так называемый профильный, или оболочечный метод использования разреженности 

матрицы. Для этого необходимо ввести несколько понятий. Например, определение ширины ленты 

. Число  называется i – ой шириной ленты. Ленту определяем 

таким образом: ), т.е. область матрицы, удаленную от главной 

диагонали не более, чем на  позиций. На рис. 1 показано определение ширины ленты Величина 

 называется профилем или размером оболочки. На рис. 2 показана оболочка матрицы. 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

Именно на уменьшения профиля матрицы и работает алгоритм Катхилла-Макки. Исследования 

профильных методов обнаружили, что упорядочение, полученное обращением упорядочения 

Катхилла – Макки, часто гораздо сильнее уменьшает профиль, хотя ширина ленты остается неизмен-

ной. Это упорядочение было названо обратным упорядочением Катхилла-Макки (Reverse Cuthill-

McKee, RCM). Этот алгоритм рассматривает матрицу в виде связного графа. Для такого графа алго-

ритм можно описать следующим образом:  

1. Определяется начальный узел r и присваивается ; 

2. Для всех i найти всех ненумерованных соседей  и занумеровать их в порядке возрастания сте-

пеней; 

3. Обратное упорядочение Катхилла-Мкки есть , …, , где . 
Если граф не связан, то описанный выше алгоритм можно применять к каждой связанной компо-

ненте графа по очереди. Если начальный узел выбран, то алгоритм относительно прост. Если для 

сортировки в алгоритме использован так называемый ˝метод пузырька˝, то временная сложность ал-

горитма RCM ограничена величиной , где  – максимальная степень узла. 

Как можно заметить, важную роль в алгоритме RCM играет выбор начальной вершины. Цель со-

стоит в том, чтобы найти пару вершин, максимально отдаленных друг от друга. Дадим несколько 

определений. Расстояние  между двумя узлами – есть длина кратчайшего пути, соединяющего 

эти узлы. Эксцентриситет . Диаметр графа . 

Узел называется периферийным, если  = . Эти определения необходимы для рассмотрения 

подалгоритма нахождения начального узла. Этот алгоритм называется алгоритмом Гиббса. Подчерк-

нем, что алгоритм не дает гарантий нахождения периферийной вершны. Тем не менее получаемые 

узлы, как правило, имеют большой эксцентриситет и являются хорошими начальными значениями 

для основного алгоритма. Вершины, найденные данным алгоритмом, будем называть псевдоперифе-

рийными. Основной конструкцией алгоритма является корневая структура. На рис. 3 приведен при-

мер корневой структуры. 
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Рис. 3 

Сам алгоритм включает следующие компоненты: 

1) выбор произвольного узла r; 

2) построение структуру уровней с началом в r; 

3) выбор в построенной структуре узла x c минимальной степенью; 

4) Построение структуры с началом в x, если , то положить  и перейти к шагу 3; 

5) Узел x является псевдопериферийным. 

Таким образом, мы рассмотрели алгоритм Катхилла – Макки, а также его подалгоритм выбора 

начального узла Гиббса. 
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1989. – 432 с. 

 

 

КВАНТОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ  

В ОРИЕНТИРОВАННОМ АЦИКЛИЧЕСКОМ ГРАФЕ 

Сафина Л.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Хадиев К.Р. 

Задача поиска кратчайшего пути – известная задача из раздела теории графов [Дистел 2002], кото-

рая имеет практическое применение во многих отраслях: геолокация, экономические задачи и другие. 

Рассмотрим следующую задачу: дан ориентированный взвешенный ациклический граф, для кото-

рого существует ребро e= (vi, vj), где vi < vj. 

Пусть в графе N вершин и M рёбер. Необходимо найти кратчайшие расстояния от вершины с но-

мером A до всех остальных вершин в графе, если эти вершины достижимы из вершины A. 

Данная задача имеет множество решений. 

Самое простое решение – полный перебор. Для каждой вершины мы будем перебирать все комби-

нации рёбер всего графа. Получив новую комбинацию включенных в наш путь до i вершины рёбер, 

мы проверяем, существует ли при данной комбинации рёбер путь из A в i, если путь существует, вы-

числяем длину пути. Среди всех длин ищем минимальное значение. Количество возможных комби-

наций равно . Сложность такого алгоритма . 

При больших значениях M такой экспоненциальный алгоритм будет работать очень долго. 

Другие возможные решения задачи – известные алгоритмы из раздела поиска кратчайшего пути в 

теории графов [Алексеев, 2005; Кормен 2009]. Такие алгоритмы, как алгоритм Дейкстры, алгоритм 

Флойда-Уоршелла, алгоритм Форда-Беллмана. Рассмотрим сложности этих алгоритмов. 

Алгоритм Дейкстры находит кратчайшие расстояния от заданной стартовой вершины до всех 

оставшихся в графе и имеет несколько реализаций. Классическая наивная реализация работает за 

 Наивная реализация ускоряется за счёт использования такой структуры данных, как дво-

ичная куча, которая позволяет извлечь минимальное значение за , таким образом, общая 

сложность алгоритма составит . Другая структура данных – Фибоначчиева куча 

[Mehlhorn, 2008] – позволяет найти решения для поставленной задачи за . 

Алгоритм Флойда-Уоршелла находит кратчайшие расстояния от i вершины до j для 

. Сложность алгоритма – . 

Алгоритм Форда-Беллмана находит кратчайшие пути от стартовой вершины до всех остальных и 

работает за . 

Условия, заданные на графе, позволяют нам для решения задачи поиска кратчайших путей ис-

пользовать метод динамического программирования [Окулов, 2012]. 

Для описания метода обозначим следующие определения: 

 A – заданная стартовая вершина; 

 ans – массив ответов; 

 ans[i] – кратчайшее расстояние от A до I; 

 Gr – описание графа; 
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 Gr[i] – список пар, отсортированный по возрастанию первого значения пары, список вершин, 

из которых исходит ребро в вершину i. 

o v – первое значение пары, номер вершины, из которой исходит ребро 

o l – длина ребра e= (v, i) 

Алгоритм 1 (с использованием метода динамического программирования): 

ans = {+∞} 

ans[A] = 0 

for (i = A + 1; i <= N; i + +) 

for (j = 0; j < Gr[i].size (); j + +) 

if (ans[Gr[i][j].v] ≠ +∞) 

ans[i] = min (ans[i], ans[Gr[i][j].v] + Gr[i][j].l) 

Алгоритм 1 будет иметь сложность работы . 

В основе нашего квантового алгоритма [Гайнутдинова, 2009] будет лежать Алгоритм 1. Ускорения 

мы добьёмся за счёт использования квантового алгоритма поиска минимального значения С. Durr и P. 

Hoyer [Durr, 1996], идея которого основана на известном квантовом алгоритме Л. Гровера [Grover, 

1996]. 

Рассмотрим наш квантовый алгоритм 

Алгоритм 2 (квантовый алгоритм): 

ans = {+∞} 

ans[A] = 0 

for (i = A + 1; i <= N; i + +) 

ans[i] =  

min – реализация алгоритма С. Durr и P. Hoyer. 

Так как все квантовые алгоритмы вероятностные, нам необходимо вычислить вероятность нахож-

дения минимальных расстояний от стартовой вершины до всех остальных вершин. 

Алгоритм С. Durr и P. Hoyer находит минимальное значение в неотсортированной последователь-

ности с вероятностью 0.5+eps. 

Рассмотрим вершину с номером i. Пусть в вершину i входит di рёбер (для всех ). Слож-

ность алгоритма С. Durr и P. Hoyer для i вершины составляет , . Общая сложность 

алгоритма составляет . По неравенству Коши-Буняковского имеем . 

Вычислим вероятность. Вероятность нахождения минимального значения для i вершины среди di 

равна 0.5+eps. Так как нахождение минимального значения для каждой вершины является независи-

мым событием, вероятности нахождения минимальных значений для всех вершин перемножается. 

Общая вероятность правильного решения задачи на всём графе составляет .. При боль-

ших значениях N вероятность правильного решения близка к 0 ( ). 

Чтобы улучшить результат, мы решили запустить поиск минимального значения для каждой вер-

шины i  раз и среди полученных K результатов выбрать минимальное. 

Алгоритм 3 (квантовый алгоритм с улучшением) 

ans[A] = 0 

for (i = A + 1; i <= N; i + +) 

ans[i] =  

Запуская алгоритм поиска минимума K раз, мы получим, что минимальное значение среди K за-

пусков ни разу не встретится с вероятностью . Таким образом, мы получаем вероятность 

правильного решения задачи для всего графа , , а сложность алгоритма со-

ставит . 

В заключение мы можем отметить, что нами был получен квантовый алгоритм, который работает 

быстрее существующих алгоритмов, и при больших значениях N>9 вероятность правильного реше-

ния для всего графа составляет более 0.9. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

Хамидуллин А.Ф., Акберова Р.И., Романова Н.В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Хадиев Р.М. 

В вузах преподается огромное количество дисциплин, также проводятся занятия не только препо-

давателями, но и студентами, как для студентов, так и для школьников. На кафедрах работают специ-

алисты, имеющие пособии и материалы, связанные с разными областями. Для обеспечения доступно-

сти к методическим материалам необходимо размещение их в электронном виде в одном месте. 

Решение этой проблемы экономит время обучающихся при поиске необходимого материала, дает 

возможность студентам других кафедр, институтов, образовательных учреждений заняться самообра-

зованием, подтянуть свои знания перед экзаменами или поиском работы, проверить свои знания в 

каких-либо областях. 

Следует отметить, что помимо курсов, которые преподаются по программе, существует множе-

ство направлений, которых нет в учебной программе и которым хотели бы обучиться студенты. Так-

же проводится огромное количество форумов, съездов, тренингов для студентов, а возможность по-

сетить такие мероприятия не всегда присутствует. Разумно записи с таких мероприятий и курсов в 

электронном виде хранить на образовательных сайтах. 

Материалы, связанные с работой кафедр, можно размещать на сайтах кафедры. 

Данный сервис должен быть удобным, легкодоступным, модифицируемым и бесперебойным. 

Таким образом, учтя все проблемы и тонкости, был создан сайт, на котором есть возможность ре-

шить все вышеперечисленные проблемы. 

На данном портале необходимо иметь возможность включить как теоретические материалы, так и 

практические, организовать проверку знаний по определенным дисциплинам. 

Модифицирование портала следует сделать возможным не только его администраторам, модера-

торам и разбирающимися в web-технологиях специалистам, но и студентам, преподавателям, чтобы 

которые хотят опубликовать новый курс или материал. 

Сайт должен удовлетворять следующим требваниям: 

1) разбит на подразделы, чтобы обеспечивать навигацию; 

2) поддерживать связь с администратором, в случае проблем или нахождения системных и не 

только ошибок; 

3) обеспечить кроссплатформенность с разными разрешениями экрана; 

4) читабельность; 

5) скачивание и размещение файлов на сайт, так как вполне вероятна необходимость размещения 

файлов и архивов в определенных разделах. 

Используемые технологии. 

 HTML-язык разметки 

http://e-maxx.ru/algo/floyd_warshall_algorithm
http://e-maxx.ru/algo/ford_bellman
http://f3.tiera.ru/ShiZ/Homelab/spec116/Alekseev%20V.E.,%20Talanov%20V.A.%20Grafy.%20Modeli%20vychislenij.%20Struktury%20dannyh.%20(2005).pdf
http://f3.tiera.ru/ShiZ/Homelab/spec116/Alekseev%20V.E.,%20Talanov%20V.A.%20Grafy.%20Modeli%20vychislenij.%20Struktury%20dannyh.%20(2005).pdf
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 CSS – каскадные таблицы стилей 

 JavaScript 

 PHP 

 CMS (Content Management System) 

 Joomla 

Характеристики Joomla 

 Полностью основанный на БД движок с использованием PHP/MySQL. 

 Модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей/администраторов. 

 Секции новостей, продукции или услуг легко редактируемы и управляемы. 

 Разделы тем могут быть добавлены авторами. 

 Полностью настраиваемые схемы расположения элементов, включая левый, правый и цен-

тральный блоки меню. 

 Закачка изображений при помощи браузера в вашу собственную библиотеку – для последую-

щего использования с любого места сайта. 

 Форум/Опросы/Голосования для эффективной обратной связи. 

 Работа под Linux, FreeBSD, MacOSX, Solaris, AIX, SCO, Windows и Windows Server. 

Структура сайта. На данный момент сайт разбит на несколько разделов, перейти в которые 

можно через главное меню. 

Разделы: 

 Главная 

 Курсы 

 ЕГЭ 

 Стратегии 

 Тесты 

 О нас 

Пункт меню ˝Курсы˝ так же разбит на несколько подпунктов: 

 Курс по JSCanvas 

 Краткий курс по C# 

 Учебное пособие по C# 

 Математическая логика 

В этом разделе будут расположены все курсы. Здесь можно удобно найти нужный курс, перейти в 

него и начать обучение. 

Пункт ˝Главное меню˝ так же разбит на несколько подпунктов: 

 Введение 

 Ссылки на основные материалы, представленные на сайте 

 Фотография сотрудников кафедры 

 История создания кафедры 

 Основные направления научной работы 

Таким образом, наами был создан раздел сайта на платформе Joomla: 

 изучены сайты-аналоги, собрана необходимая информация и выбраны инструментальные 

средства реализации и создания сайта; 

 разработана структура раздела сайта, спроектирована система навигации, содержание каждой 

страницы; 

 упрощена работа с информационной системой научно-педагогической деятельности кафедры 

теоретической кибернетики; 

 подробно рассмотрена информация о сотрудниках кафедры теоретической кибернетики; 

 предоставлена информация об истории кафедры для пользователя. 
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ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАВАНИЮ ФИГУР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ФОНДОВОГО РЫНКА 

Левинская К.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Еникеева З.А. 

Постоянные изменения курсов валют, цен акций и облигаций открывают широкие возможности 

для формирования капитала на валютном и финансовом рынках. Прогнозирование поведения цен в 

будущем требует детального анализа данных об интересующих финансовых инструментах за пред-

шествующие периоды. Большое количество воздействующих на рынок факторов приводит к необхо-

димости анализа больших объемов информации. Трейдерам могут потребоваться месяцы для того, 

чтобы обработать их вручную. Эта проблема может быть решена при использовании торговых робо-

тов – автоматизированных программных пакетов, способных автономно осуществлять деятельность 

на валютном и финансовом рынках. 

В этой связи нами была поставлена цель – создание торгового робота для осуществления опера-

ций на фондовом рынке. В связи с тем, что движения цен на акции классифицированы и выделены 

стандартные шаблоны, названные фигурами технического анализа, задача прогнозирования может 

быть представлена как задача распознавания определенных шаблонов движения рынка. Задачи рас-

познавания в настоящее время успешно решаются нейронными сетями. В этой связи задача текущего 

этапа работы заключается в подготовке входных данных для последующего обучения нейронной сети. 

Для этого нами были поставлены и решены следующие подзадачи: 

 выявлены основные принципы торговли на фондовом рынке; 

 рассмотрены фигуры технического анализа, имеющие наиболее широкое практическое при-

менение; 

 проанализирован математический механизм распознавания фигур технического анализа на 

выбранном фрагменте временного ряда; 

 реализована программа, определяющая наличие выбранной фигуры на определенном отрезке 

временного ряда и предлагающая дальнейшую стратегию поведения. 

Дадим некоторые пояснения, касающиеся экономической составляющей данной работы. 

Под фондовым рынком понимают совокупность правил и механизмов купли-продажи ценных бу-

маг и производных инструментов. 

Техническим анализом называют совокупность инструментов прогнозирования поведения цен, ос-

новывающегося на закономерностях их изменений в прошлом при схожих обстоятельствах. 

Фигура технического анализа – повторяющийся паттерн (шаблон), описываемый линией измене-

ния цены финансового инструмента, на основании которого со временем можно делать прогноз даль-

нейшего движения цены. Фигуры технического анализа делятся на три категории: 
 Разворотные фигуры. Паттерны данной группы разворачивают сформировавшийся тренд 

(восходящий или нисходящий). 

 

Рис. 1. Разворотные фигуры 

 Фигуры продолжения тренда. Данные фигуры дают возможность с большой вероятностью 

утверждать, что тренд может продолжиться. 
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Рис. 2. Фигуры продолжения тренда 

 Двусторонние фигуры. Данные паттерны сигнализируют о предстоящем пробое тренда, не 

указывая его направление. 

 

Рис. 3. Двусторонние фигуры 

Для конкретизации разрабатывающейся модели была выбрана одна из наиболее часто встречаю-

щихся на практике фигур – Двойное Дно. Приведем некоторые характеристики данного инструмента 

технического анализа: 

 фигуре предшествует нисходящий тренд; 

 линия нижней поддержки отмечается по первому дну – самой низкой точке на текущем тренде; 

 за первым дном следует восхождение цены, составляющее около 10-20% от цены первого дна; 

 максимум восхождения формирует линию сопротивления; 

 второе дно образуется после восхождения и, за редким исключением, подтверждает линию под-

держки первого дна; 

 рост цены после прохождения второго дна сопровождается пересечением линии сопротивления 

снизу-вверх, что служит индикатором завершения фигуры; 

 двойное Дно подтверждается после того, как линия сопротивления становится линией верхней 

поддержки – цена не может опуститься ниже нее. 

 

Рис. 4. Двойное Дно 

После того как была проанализирована экономическая сторона данного этапа работы, появилась 

возможность построить математическую модель обнаружения исследуемой фигуры на заданном вре-
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менном интервале. Суть построенной модели заключается в поэлементном считывании значений 

временного ряда, в качестве которого берется цена финансового инструмента на конкретные момен-

ты времени. Далее полученные наборы аппроксимируются ломаными с учётом интересующего мас-

штаба исследуемых изменений цены финансового инструмента. Задавая параметры взаимного распо-

ложения отрезков прямых, получаем некоторый диапазон значений, при котором паттерн может быть 

классифицирован как фигура Двойное дно. 

Приведем математическое обоснование описанных действий. 

Пусть зафиксированы некоторые моменты времени  

Обозначим через  временной ряд, значения которого известны в указанные момен-

ты времени. 

Для каждого  построим семейство прямых , где 

 

 
Для каждой точки  вычислим числовую характеристику: 

 
После этого находим . Выберем номер i, которому соответствует L, а точку сделаем 

началом некоторого тренда. 

Количество точек в тренде определим как: 

 
Исключим из рассмотрения и точки, вошедшие в тренд с началом в , и повторим процедуру. 

Таким образом, за h шагов получим ломаную, звенья которой определяют направления изменения 

значений временного ряда. 

Для определения корректности модели введём в рассмотрение коэффициент детерминации, вы-

ступающий в роли осциллятора: 

 
 (для приемлемых моделей коэффициент детерминации составляет не менее 0,5). 

После построения математической модели был сформулирован и реализован на языке Python ал-

горитм, имеющий следующую структуру: 

 определение наличия фигуры Двойное Дно на фрагменте интересующего временного ряда; 

 нахождение точки пробоя линии сопротивления в определенном временном диапазоне и 

установка заявки на покупку; 

 анализ последующего поведения цены финансового инструмента с помощью математической 

модели, установка заявки на продажу; 

 оценка возможной прибыли. 

Таким образом, в ходе проделанной работы удалось подготовить технический аппарат для форми-

рования библиотеки паттернов, необходимых для последующего обучения нейронной сети. 

Разумеется, данная статья отражает лишь первый этап глобальной работы, направленной на по-

строение торгового робота. Дальнейшие шаги по реализации проекта подразумевают: 

 применение разработанного алгоритма определения наличия фигуры разворота Двойное Дно 

на множестве временных выборок для цены финансового инструмента; 

 написание нейронной сети и обучение ее на подготовленных таким образом данных; 

 создание торгового робота на основе обученной нейронной сети и тестирование его возмож-

ностей в реальных рыночных условиях; 

 расширение технических возможностей торгового робота путем создания аналогичных алго-

ритмов распознавания других фигур технического анализа. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ  

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Коронова Л.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Вахитов Г.З. 

Мы уже не можем представить свою жизнь без Интернета, так как это – быстрый способ передачи 

и получения информации. С появлением интернет-технологий появилась возможность экономить 

время, при этом находясь в курсе актуальных событий. Однако развитие Интернета не ограничено 

сегодня только использованием электронной почты и получением людьми информации с сайтов. Со-

временный Интернет позволяет его пользователям создавать свою собственную виртуальную реаль-

ность, в которой каждый может выбирать себе друзей, сформировать круг своего общения, легко ис-

ключая из него тех, кто не нравится. Также социальные сети позволяют человеку формировать свой 

виртуальный образ, который может и не совпадать с образом реальным. 

Однако взаимосвязь между реальным и виртуальным образами человека не может не существо-

вать. Виртуальный образ в любом случае несет на себе отпечаток реального образа. 

Социальные сети являются одной из базовых и общедоступных платформ в сети Интернет. Самой 

крупной площадкой на территории России является Вконтакте. Благодаря ей мы можем выявить и 

проанализировать профиль школьника, который может стать успешным и высококвалифицирован-

ным специалистом. Мы исходим из предположения, что ранний выбор профессии программиста (еще 

в школьные годы) очень важен, т.к. это позволяет начать программировать максимально рано и 

успеть получить высокую квалификацию и сохранить гибкость ума. При этом в качестве примеров 

наиболее успешных школьников-программистов мы можем взять школьников, участвующих в раз-

личных олимпиадах по программированию или информатике. В нашей работе мы разрабатывали ме-

тодику на основе всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Исследование цифрового поведения школьников в сети Вконтакте, выявление их профиля в этой 

сети позволит нам в дальнейшем осуществлять поиск школьников со схожими характеристиками 

цифрового поведения и выявлять лиц, склонных к программированию, несмотря на то, что они не 

выступают на крупных олимпиадах по программированию. В качестве причин этого можно допу-

стить: отсутствие тренеров по программированию, отдаленное место жительства, не позволяющее 

выехать на олимпиаду, отсутствие средств и др. Однако данные школьники могут быть специально 

приглашены для поступления в конкретные вузы, чтобы максимально эффективно были использова-

ны средства, выделяемые государством на получение высшего образования. 

Цель нашей научно-исследовательской работы состоит в разработке методики выявления профиля 

школьника, показавшего высокие результаты на Всероссийской олимпиаде по информатике. 

Задачами являются: 

1. Нахождение результатов состязаний школьников в профессиональных конкурсах; 

2. Предварительная обработка данных; 

3. Статистический анализ данных; 

4. Описание методики работы. 

Сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в он-лайн режиме вокруг об-

щих для них интересов, увлечений. Например, некоторые сайты предоставляют сервисы, с помощью 

которых пользователи могут размещать для общего доступа персональную информацию, необходи-

мую для поиска партнеров. Примеры: LinkedIn, ВКонтакте. 

˝ВКонтакте˝ (http: //vk. com) – это социальная сеть для быстрой и удобной коммуникации между 

людьми по всему миру. Задача ВКонтакте – в каждый отдельно взятый момент оставаться наиболее 

современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети. На сайте зарегистрировано более 

290 миллионов пользователей. Более 69 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день. Более 

3 000 000 000 страниц открываются ежедневно. Примерно 65% посетителей проживают в России. Бо-

лее 56% пользователей сайта старше 25 лет [Аудитория, 2018]. 
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В качестве материалов для анализа нами были взяты данные всероссийской олимпиады школьни-

ков по информатике за 2018 год, состоявшейся в Ульяновске. На момент завершения олимпиады мы 

можем считать, что школьник пришел в состояние ˝Победитель˝. Его можно охарактеризовать рядом 

признаком. Именно в момент завершения олимпиады, в момент получения школьником высоких 

баллов, необходимо зафиксировать страницу каждого призера и победителя в данной социальной се-

ти. Далее мы выделяем ряд признаков каждого из победителей олимпиады: количество друзей, под-

писчиков, фотографий и видеозаписей. 

Основным результатом участия школьника в олимпиаде будем считать количество баллов, 

набранных им в ее ходе. Затем будем соотносить с ними все остальные признаки (количество друзей, 

подписчиков и т.д.). 

Часть школьников в списках участников указана без точных имени и отчества (указаны только 

инициалы), что затрудняет их поиск в социальной сети, также некоторые участники не имеют вообще 

id-адресов Вконтакте. В результате из 109 призеров и победителей всероссийской олимпиады школь-

ников по информатике в Ульяновске сформирована база всего из 28 человек. Часть этой базы приве-

дена в таблице 1. 
Таблица 1. Таблица участников 

ФИО Город проживания Баллы 

2018 г 

Кол-во 

друзей 

Кол-во под-

писчиков 

Кол-во 

фотогра-

фий 

Кол-во 

видеоза-

писей 

Анопренко М. В. С.-Петербург 719 229 27 10 1 

Сафонов И.А. С.-Петербург 677 106 8 4 0 

Романов В.О. Москва 666 177 13 26 3 

Рахматуллин Р. З. Казань 646 91 50 12 12 

Шпаковский Д.С. Челябинск 640 70 46 11 3 

Филиппов С.Д. С.-Петербург 636 33 12 16 24 

Сахабиев А.Р. Казань 625 245 30 35 82 

Гайнуллин И. Л. Казань 614 232 102 3 0 

Ашихмин А. А. Киров 613 108 13 112 23 

Савкин С.В, Москва 612 80 0 9 0 

Горбачев Е.А С.-Петербург 601 90 80 2 131 

Коробков Р.Л. Челябинск  595 163 106 26 22 

Грибов Ф.Ю. Москва 583 150 21 14 0 

Третьяков Н.М. Удмуртская Респ-ка 581 113 53 23 0 

Григорьев Д.О. Москва 580 136 28 68 11 

Опанасенко М.С, Санк-Петербург 579 95 21 1 2 

Соколовский А.К.  Москва 576 190 20 16 6 

Шангареев А.Н. Иркутская область 571 73 53 51 13 

Деб Натх Максим Москва 558 446 56 8 6 

Карташев Н.Г. Москва 557 53 2 1 0 

Быков Н.М. Иркутск 556 103 66 41 20 

Гагарин А. Пермь 556 159 8 2 1 

Згурский В.Д. Самара 554 103 2 26 0 

Салаватов В.М. Санк-Петербург 553 189 29 21 3 

Сайфутдинов И.А. Казань 552 628 96 50 33 

 

Далее берем по каждому из пяти показателей (количество баллов за последний год участия 

школьника в Олимпиаде, количество друзей, подписчиков, фотографий, видеозаписей) минимальную 

и максимальную величины. Делим промежуток от минимального до максимального значения по каж-

дому из этих показателей на 5 частей. В итоге мы получаем таблицу для данных по каждому из при-

знаков. 
Таблица 2. Распределение призеров и победителей по интервалам по числу друзей 

Количество баллов Количество школьников с числом друзей, попавших в каждый из интервалов 

[33; 152,7) [153; 271,2) [272; 390,3) [391; 509,2)  [510; 628] 

[550; 583,8) 10  4  1 1 

[584; 617,6) 3 2    

[618; 651,4) 3 1    

[652; 685,2) 1 1    

[686; 719]  1    

Самая высокая вероятность – попадание в ячейку 1 первого столбца = 10/25 = 40% 
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Таблица 3. Распределение призеров и победителей по интервалам по числу подписчиков 

Количество 

баллов 

Количество школьников с числом подписчиков, попавших в каждый из интервалов 

[0; 29,4) [30; 58,8) [59; 88,2) [89; 117,6)  [118; 147] 

[550; 583,8) 10 3 1 1 1 

[584; 617,6) 2  1 2  

[618; 651,4) 1 3    

[652; 685,2) 2     

[686; 719] 1     

Самая высокая вероятность – попадание в ячейку 1 первого столбца = 10/25 = 40% 
 

Таблица 4. Распределение призеров и победителей по интервалам по числу фотографий 

Количество 

баллов 

Количество школьников с числом фотографий, попавших в каждый из интервалов 

[1; 23,2) [24; 45,6) [46; 67,6) [68; 89,8)  [90; 112] 

[550; 583,8) 10 3 2 1  

[584; 617,6) 2 1   1 

[618; 651,4) 3 1    

[652; 685,2) 1 1    

[686; 719] 1     

Самая высокая вероятность – попадание в ячейку 1 первого столбца = 10/25 = 40% 
 

Таблица 3. Распределение призеров и победителей по интервалам по числу видеозаписей 

Количество 

баллов 

Количество школьников с числом видеозаписей, попавших в каждый из интервалов 

[0; 26,2) [27; 52,4) [53; 78,6) [79; 104,8)  [105; 131] 

[550; 583,8)      

[584; 617,6) 17 1 1  1 

[618; 651,4) 2   1  

[652; 685,2) 2     

[686; 719] 1      

Самая высокая вероятность – попадание в ячейку 2 первого столбца = 17/25 = 68% 

Таким образом, из полученных таблиц видно, что среднестатистический победитель олимпиады 

по информатике колеблется в пределах количества фотографий = [0;29], друзей = [33;152,8), подпис-

чиков = [0; 29,4); видеозаписей = [0; 26,2). 

Эти данные мы можем считать профилем победителя Всероссийской олимпиады по информатике 

в 2018 году и соотносить с ним других школьников для выявления степени близости профилей. Про-

должение нашей работы планируется по направлению увеличения количества признаков участника 

социальной сети. Это позволит давать рекомендации в том числе и вузам, ведущим поиск наиболее 

перспективных абитуриентов. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ КОДЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Ларионов В.А., Садыков А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гайнутдинова А.Ф. 

Данная работа посвящена локальным кодам – подклассу кодов, исправляющих ошибки. Открытие 

в 1950-х годах кодов, исправляющих ошибки, существенно повлияло на развитие информатики. Пе-

редача сообщений на длинные дистанции, хранение информации – все это было бы невозможно без 

кодов, исправляющих ошибки. Однако, с развитием вычислительной техники и информационных 

технологий обнаружились и проблемы классических кодов: невозможно извлечь лишь нужную часть 

информации, не раскодируя все сообщение, и высокая алгоритмическая сложность для декодирова-

ния/исправления ошибок. Локальные коды позволяют исправить возникшие проблемы. Данная об-

ласть является достаточно новой в теории кодирования: первые исследования сделаны в начале 1990-

х годов, однако строгие формулировки были получены лишь в 2000 году учеными Katz и Trevisan. 

Приведем необходимые определения и обозначения. 
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Пусть M  – некоторая последовательность символов из конечного алфавита А. Кодовое слово 

 – последовательность символов, полученная в результате кодирования, где кодирование – это 

вычисление некоторой функции . Бит с номером i слова C обозначим  C. При работе с 

кодовым словом (передаче, хранении) могут произойти ошибки. Обозначим через – кодовое 

слово, в котором, возможно, произошла ошибка. Бит с номером i обозначим . Доступ в виде 

оракула – некая функция, с помощью которой происходит доступ к кодовому сообщению по следу-

ющей схеме: на вход подается число i – номер бита, на выход выдается значение i-го бита. Расстоя-

ние между словами Δ = Δ (R, C) – число бит, в которых не совпадают слова R и C. Δ (R, C) = |{i:ri≠ci, 

, }|. 

Определение. А) Код называется (q,s,p)-локально декодируемым (или локально декодируемым за q 

запросов), если существует вероятностный алгоритм PA с доступом в виде оракула, требующий сде-

лать не более, чем q запросов к оракулу (запросить не более q бит), чтобы восстановить один бит ис-

ходного сообщения, и имеющий следующее поведение: если Δ≤s, тогда вероятность того, что PA 

вернет правильное значение ci больше, чем p. 

Б) Код называется (q,s,p)-локально обнаруживающий ошибки, если существует вероятностный ал-

горитм PA с доступом в виде оракула, требующий сделать не более, чем q запросов, чтобы понять 

произошла ли ошибка при передаче в i-м бите кодового слова и работающий следующим образом: 

1) если ошибок не произошло, тогда вероятность P{PA ˝примет˝} = 1, 

2) если произошли ошибки и Δ≥s, тогда вероятность P{PA ˝примет˝ ci}≤p, 

где ˝примет˝ следует понимать так: алгоритм посчитает, что ошибки в данном бите не произошло. 

В) Код называется (q,s,p)-локально исправляющим ошибки, если существует вероятностный алго-

ритм РА с доступом в виде оракула, требующий сделать не более, чем q запросов, чтобы исправить 

ошибку в одном бите полученного сообщения, и если Δ≤s, то вероятность P{PA вернет правильное 

значение ci}≥p. 

Код называется локальным, если он соответствует одному из определений А) – В). 

Как видно из определения, основным отличием от классических кодов является тот факт, что при 

работе с локальными кодами мы оперируем лишь небольшим фрагментом полученного сообщения и 

тестируем/исправляем/декодируем лишь один бит, при этом используется лишь q бит полученного 

сообщения. Тогда как в классической версии мы работаем сразу со всем кодовым словом. Однако для 

работы с локальными кодами используются вероятностные алгоритмы, что не дает 100% надежности 

при расшифровке сообщения, тестировании на наличие ошибок и их исправлении. 

Свойства локальных кодов на примере кода Адамара.  

Пусть задан двоичный алфавит A={0,1}, исходное сообщение M длины n и m=2n. Все дальнейшие 

вычисления производятся в поле F2. Тогда процедура кодирования представима следующим образом: 

вычисление функции E: An→Bm производится по следующему правилу: , то есть для 

получения i бита кодового слова необходимо скалярно умножить исходное сообщение M на вектор xi 

– двоичное представление числа i {0,…,2n-1}. Используя данную процедуру кодирования легко по-

казать, что код Адамара будет локально декодируемым, локально исправляющим ошибки и локально 

обнаруживающим ошибки за 2 запроса. 

Алгоритм декодирования: 

1) имеется доступ в виде оракула к кодовому сообщению R, необходимо восстановить ci; 

2) случайным образом выбираем число w [0,m]; 

3) с помощью оракула получаем доступ к битам rw и rw+i, где w+i – номер бита, равный побито-

вой сумме векторов двоичных представлений w и I; 

4) выдаем ответ rw + rw+i. 

Остальные алгоритмы строятся аналогично. 

Возможные приложения. 

Мессенджер. Отправитель вводит двоичное сообщение и отправляет его получателю. Клиентская 

часть приложения дописывает служебную информацию и кодирует полученную последовательность. 

Серверная часть раскодирует только служебную информацию и перенаправляет кодовое слово нуж-

ному адресату. На клиентской стороне получателя раскодируется все сообщение с исправлением 

возможных ошибок. 

Преимущества: сервер раскодирует только нужную ему информацию. 

Недостатки: из-за экспоненциального роста размера кодовых слов пользователь может оправлять 

только двоичные последовательности ограниченной длины. 
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Распределенное хранение информации. 

Рассмотрим следующую задачу: есть некоторое сообщение и серверы, способные хранить инфор-

мацию. В определенный момент времени сервер может выйти из строя и информация, хранящаяся на 

нем, станет недоступна. Необходимо построить систему, позволяющую хранить исходное сообщение 

и получать информацию в любой момент времени. Возможная реализация, если мы не можем или не 

хотим хранить на каждом сервере копию исходного сообщения: закодировать исходное сообщение 

кодом Адамара, распределить полученное кодовое слово по серверам. Декодировать i-й бит сообще-

ния согласно вышеизложенному алгоритму, если сервер, хранящий нужный бит кодового слова, не 

доступен, сгенерировать новый бит. 

В данной работе были рассмотрены локальные коды, изучены их свойства, отличия от классиче-

ских кодов. Более подробно локальные коды были рассмотрены на примере кода Адамара: были по-

лучены алгоритмы для его локального декодирования, проверку на наличие ошибок и исправления 

ошибок, а также оценки этих алгоритмов. На примере данного кода были рассмотрены возможные 

приложения локальных кодов: приложение для обмена сообщениями и приложения для хранения 

информации. Было показано, что локальные коды хорошо подходят для случаев, когда необходимо 

декодировать лишь часть сообщения: необходимо получить лишь служебную информацию или хра-

нить блоки сообщения независимо друг от друга. 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ  

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

Амосова А.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Садыкова Е. Р. 

Многолетний опыт педагогов, учителей, методистов показывает, что высокие результаты в обуче-

нии школьников геометрии и другим дисциплинам достигаются, в первую очередь, при проявлении 

должной заботы о развитии мышления, в частности, логического, и вооруженности школьников при-

емами умственной деятельности. В последние годы современные школы делают многое для подго-

товки мыслящей личности, имеющей не только набор достаточных знаний и навыков, но и умеющей 

находить выход из любой сложившейся ситуации. Особенности современного школьного образова-

ния определили проблему работы: рассмотрение теоретических основ логического мышления уча-

щихся, а также форм, методов и средств его развития на базе школьного курса планиметрии. В связи 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и учебно-методическую литературу 

по проблеме формирования и развития логического мышления школьников. 

2. Рассмотреть особенности логического мышления, изучить формы, методы, средства его раз-

вития у учащихся 7-9 классов в процессе изучения геометрии 

3. Проанализировать методики определения уровня сформированности логического мышления у 

учащихся 7 класса. 

Проблема развития логического мышления неоднократно становилась предметом педагогических 

и психологических исследований. По мнению психологов, логическое мышление (словесно-

логическое мышление) как один из видов мыслительной деятельности характеризуется использова-

нием понятий и логических конструкций [Максименко, 2004, с.189]. 

В педагогических исследованиях логическое мышление рассматривается как мышление, подчи-

няющееся законам логики. Данный вид мышления выражается преимущественно в самом мысли-

тельном процессе и только словесным путем [Ермак, 2009]. 

Вопросами развития логического мышления детей занимались такие методисты и педагоги, как 

Дж. Дьюи, К.Д. Ушинский, В.Ф. Паламарчук, А.Д. Гетманова, В.И. Кириллов и многие другие. 

К.Д. Ушинский считал логику приоритетной наукой, поэтому придавал большое значение обуче-

нию логическому мышлению учащихся всех возрастов, начиная с младших классов. Логическое 

мышление развивается через наглядное обучение, через сравнение предметов или явлений и, следо-

вательно, через его понимание и последующее суждение о нем [Гетманова, 2002, С.15]. 

Кириллов В.И. рассматривает логическое мышление как мыслительную деятельность в форме по-

нятий, суждений и умозаключений по правилам и законам логики, осуществляемое осознанно, раз-

вернуто и с ее помощью [Кириллов, 2008, С.54].  

Как показал анализ литературы, необходимо развивать познавательную активность школьников и 

их самостоятельность на уроках, в том числе геометрии [Ермак, 2009], поэтому при изучении понятия 

˝логическое мышление˝ учеными и методистами рассматриваются формы, методы и средства разви-

тия логического мышления учащихся (таблица 1). 
 

Таблица 1. Формы и методы развития логического мышления 

Формы и методы Характеристика 

Практический метод  разнообразные практические действия выдвигаются как основа 

мыслительной деятельности 

 Обширное применение дидактического материала 

 Сформированные представления как результат практической дея-

тельности широко используются в повседневной жизни, играх, труде. 

 Развитие логического мышления учащихся 

Игровая деятельность   Включение в учебный процесс игровых элементов 

 Самостоятельное и рациональное применения имеющихся знаний 

при решении мыслительных задач 

 Развитие логического мышления учащихся 

 Воздействие на эмоциональный баланс детей 
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Проблемное обучение 
 Работа над проблемными ситуациями 

 Самостоятельная деятельность учащихся 

 Развитие логического мышления учащихся, всестороннее развитие 

личности 

Проектная деятельность 
 Решение какой-то проблемы, использование разнообразных мето-

дов и интегрирование знаний из различных областей науки 

 Формирование и развитие творческих способностей; 

 Формирование опыта самообразования и развитие логического 

мышления.  

Среди средств развития логического мышления выделим следующие: включение игровых элемен-

тов в уроки, решение исследовательских, нестандартных, олимпиадных задач, задач на построение, 

доказательство утверждений, систематизированное применение которых способствует: 

1. успешному развитию логических умений и отражению их в словесной форме, 

2. способности воспринимать и вычленять отношения равенства и неравенства, количество, 

форму рассматриваемых объектов, 

3. определять связи и зависимости между предметами или явлениями. Дети способны самостоя-

тельно находить практические способы (сравнивать, сопоставлять, измерять) установления суще-

ственных признаков и свойств. 

Задачи указанной целевой направленности могут быть весьма разнообразными (по форме, в кото-

рой они поставлены; по той дидактической цели, которой они служат, по месту в процессе обучения). 

Для выявления уровня сформированности логического мышления у учащихся был проведен педа-

гогический эксперимент на базе 7 ˝Б˝ и 7 ˝Г˝ классов МБОУ ˝Гимназия №3 ЗМР РТ˝, основанный на 

методиках, адаптированных для учеников 7-9 класса [Фридман, 1988, С.91-93]. Первая предложенная 

методика – методика на определение скорости протекания мышления, целью которой являлось уста-

новление индивидуальных особенностей скорости протекания мыслительного процесса у учеников. 

Учащиеся одновременно заполняли пропущенные буквы в таблице геометрических понятий (20 

слов). По завершению работы фиксировалось время выполнения задания каждым учеником, учиты-

валось количество правильно написанных слов и затраченное время. По результатам данной методи-

ки 7 ˝Б˝ класс превысил допустимое время, показав средний результат 5 минут 45 секунд, что говорит 

о низкой скорости мышления и подвижности нервных процессов; учащиеся 7 ˝Г˝ в среднем обладают 

высокой быстротой мышления и подвижностью нервных процессов. 

С целью установления уровня развития у школьников умения сравнивать предметы и понятия, 

была предложена вторая методика. В течение определённого времени (3 минуты) ученики должны 

были выписать черты сходства и различия названных понятий: равнобедренный треугольник и пря-

моугольный треугольник. По заранее составленному общему списку черт различий и сходств поня-

тий и устанавливалось, какую часть из этого списка сумел написать ученик. Доля названных учени-

ком черт сходства и различия из общего числа свойств в процентах показала уровень развития у уче-

ника умения сравнивать, выделять свойства предметов. При обработке данных были получены сле-

дующие результаты: у учащихся 7 ˝Г˝ уровень развития умения сравнивать – 41% (записано около 5 

сходств и различий из 14), в 7 ˝Б˝ – 43% (записано около 6 сходств и различий из 14). В целом, в обо-

их классах средний уровень развития умения сравнивать, выделять свойства предметов, но это очень 

маленький показатель, который ближе к низкому уровню развития данного умения. 

Для определения способности выделять существенное школьникам требовалось проанализировать 

ряд слов, в каждом из которых пять даются в скобках, а одно – перед ними. Ученики должны за спе-

циально отведенное время (10-20 сек.) исключить из скобок слова или признаки, несущественные для 

слова перед скобками. Ученики, которые правильно выполнили задание, очевидно, обладают умени-

ем выделять существенное, т.е. способны к абстрагированию. 

Учащиеся, допустившие ошибки, не умеют отличить существенные от несущественных призна-

ков, такая способность у них развита плохо. Справились с данным заданием только три человека из 

всех испытуемых. В результате оба класса в среднем ответили правильно по двум из пяти слов и до-

пустили в среднем три ошибки. Три человека из 7 ˝Г˝ класса не выполнили задание правильно хотя 

бы для одного из указанных понятий (допустили 7 ошибок). Данное умение требует интенсивного 

развития. 

Результаты исследования показали, что у учащихся обоих классов слабо развиты логическое 
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мышления, скорость протекания мыслительных процессов, способность к абстрагированию, умение 

сравнивать геометрические понятия. Поэтому с учащимися данных классов проводится формирую-

щий эксперимент. 

Для дальнейшей работы в качестве средства развития логического мышления нами подобраны за-

дачи основного курса планиметрии. Так, учащимся 7 класса предложены исследовательские задачи в 

рамках темы ˝Построение треугольника по трем элементам˝, а именно для каждого из новых призна-

ков равенства треугольников построить с помощью циркуля и линейки треугольник по тем элемен-

там, которые фигурируют в той или иной теореме. 

В 8 классе целесообразно в процессе изучения темы ˝Площадь треугольника˝ предложить уча-

щимся следующую нестандартную задачу для размышления: ˝Все высоты треугольника меньше еди-

ницы. Может ли его площадь быть больше 10000 квадратных единиц˝? Ответ: Может. Таким будет, 

например, равнобедренный треугольник, основание которого равно 80000, а высота к основанию 

равна 0,5. 

При подготовке учащихся к ОГЭ (профильный уровень) с учащимися можно решить следующую 

задачу повышенной сложности: ˝На сторонах AB, BC, CD, DA вписанного четырехугольника ABCD, 

длины которых равны a, b, c, d, внешним образом построены прямоугольники размером a , b , 

d , a b. Докажите, что их центры являются вершинами прямоугольника˝ [Просолов, 2014, С.16]. 

Решение: Пусть на сторонах AB, BC построены прямоугольники ABC1 D1 и A2 BCD2. P, Q, R, S – цен-

тры прямоугольников, построенных на сторонах AB, BC, CD, DA. Так как , то 

, а значит  и RS = PQ. Аналогично, QR = PS, следовательно, PQRS 

– параллелограмм, причем один из треугольников  и  построен на его сторонах внешним об-

разом, а другой – внутренним; аналогичное рассуждение справедливо и для треугольников QCR и 

SAP. Поэтому , так как  и . Сле-

довательно, PQRS – прямоугольник. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие логического мышления трактуется с педагогической и психологической точек зрения 

по-разному. 

2. Среди эффективных форм и методов развития логического мышления выделяют практический 

метод, игровую деятельность, проблемное обучение, проектную деятельность учащихся; среди 

средств – включение игровых элементов в уроки, решение исследовательских, нестандартных, олим-

пиадных задач, задач на построение, доказательство утверждений на уроках геометрии в 7-9 классах. 

3. Наиболее важным для педагогов является контроль развития логического мышления учащихся, 

в связи с чем целесообразно проводить педагогический эксперимент для установления индивидуаль-

ных особенностей школьников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ В 9-Х КЛАССАХ 

Гарафиева А.И. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Шакирова Л.Р. 

Особой чертой современной системы образования является поиск наиболее эффективных методов 

и современных технологий обучения учащихся в школе. В информационном обществе выявляется 
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необходимость формирования всестороннее развитой личности, обладающей научным мировоззре-

нием и творческим мышлением. В образовательных учреждениях решение данных задач связано с 

реализацией межпредметных связей в процессе обучения. 

Межпредметные связи являются одним из актуальных условий при обучении учащихся средней 

школы, ведь именно с их помощью развивается современное диалектическое интегративное мышле-

ния учащихся. Особенно это касается детей, обучающихся в средних и старших классах английскому 

языку и математике, ведь именно на этих предметах на сегодняшний день тяжелее всего преподнести 

учебный материал легко, интересно и доступно. Тем самым для преподавателей английского языка и 

математики создается шанс – параллельно предоставлять знания из двух предметов, повышать инте-

рес к учению и развивать учащихся [Архипова, 2009]. 

На основе трудов известных ученых-педагогов И.Д. Зверева, В.В. Кабакчи [Кабакчи, 2000, C. 84] и 

современных учителей выявлено, что применение элементов математики могут стать достаточно эф-

фективным средством обучения иностранному языку в условиях самой обычной средней школы 

[Зверев, 1981, С. 34]. На уроке английского языка есть возможность использования знаний из области 

математики. 

Главной целью исследования является расширение возможностей использования межпредметных 

связей английского языка и математики, а также создание билингвального интегрированного урока 

по математике и английскому языку для 9 класса, спроектированного с учетом требований ФГОС 

второго поколения. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Раскрыть необходимость применения данной педагогической технологии в обучении. 

2. Продемонстрировать возможности по применению данной технологии на уроках английского 

языка и математики. 

3. Разработать уроки математики и английского языка с применением межпредметных связей. 

Межпредметные связи являются актуальным средством комплексного подхода в обучении уча-

щихся. Главная цель применения межпредметных связей на уроках – это возможность объединить в 

единую систему все полученные знания, а также добыть новые знания. А на уроках английского язы-

ка можно использовать бесконечно различные связи с любым предметом из школьной программы. 

В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в 

процессе преподавания. Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением 

наук друг в друга. Межпредметные связи являются конкретным выражением интеграционных про-

цессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повы-

шении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью ко-

торой является овладение обобщенным характером познавательной деятельности [Хасанов, 2016, C. 

739]. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представ-

ления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания практически более 

значимыми и применимыми. Все это помогает учащимся знания и умения, приобретенные при изу-

чении одних предметов, использовать при изучении других предметов, а также применять их в кон-

кретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной дея-

тельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников [Харисова, 

2014, С. 53]. 

Связь таких предметов как математика и английский язык очень своеобразная. Учителя англий-

ского языка могут применять математику при изучении цифр, дат, годов, при чтении разных матема-

тических открытий или историй. Такие уроки могут включать применение исторических сведений об 

известных математиках, их открытиях, тематические беседы о математических явлениях, ролевые 

игры, урок поиска решения той или иной задачи или доказательств теорем и формул, которые они 

прошли на уроках математики. Дети имеют возможность применить математические концепции и 

алгоритмы в рамках предмета. На таких занятиях они могут получить и усовершенствовать новую 

базу лексики и грамматики, знания из истории изучаемых наук [Тайлакова, 2011, С. 52]. 

Основной нашей задачей является поиск точек соприкосновения математики и английского языка, 

хорошего способа внедрения математики на уроке иностранного языка. Мы хотим показать прочную 

взаимосвязь предметов, составив следующие уроки на английском языке: 

 



150 

Таблица 1. Уроки на межпредметной основе 

Тема Содержание 

1.Раскроем тайну Теоремы Пифагора. – 

Reveal the secrets of the Pythagorean theo-

rem.  

How can we use the Pythagorean Theorem today? Where can we use 

the Pythagorean Theorem today? 

Решение задач из ОГЭ (Задания 15,16,17,18). Для того чтобы 

решить данные задачи, необходимо знать теорему Пифагора. 

2. Отправляемся за покупками. – Let’s go 

shopping.  

How do I calculate discount or percentages? 

Решение задач из ОГЭ (Задания 7, 22) 

3.Через числа узнать прошлое. – We can 

find out some information about our past.  

Who created numbers? Who is father of mathematics? 

Решение задач из ОГЭ (Задания 13,20). 

4.Математика в гостях у английского. – 

English for Maths. 

In this lesson we will try to understand how mathematics was born 

and developed, who made the greatest contribution to its develop-

ment. Also we will repeat the solutions to long-known task. 

Решение задач из ОГЭ (Задания 9,11).  

6 Математика вокруг нас. – 

Real life Math 

Why do I have to learn Mathematics? When am I ever going to use 

this in real life? You use Math and see Math everyday! 

Решение задач из ОГЭ (Задания 7,14,15). 

7. Алгебра-кадабра! – Algebra-cadabra! Where did algebra come from? 

Решение задач из ОГЭ (Задания 3,4,12). 

Разработанные уроки позволят учащимся заинтересоваться изучением английского языка, мыс-

лить и решать проблемы, анализировать их результаты. С точки зрения математики уроки иностран-

ного языка способствуют готовности применения математических знаний и умений в повседневной 

практической жизни. Учащиеся на этих уроках не только усваивают новую лексику и грамматику, но 

и получают новые знания и интересные факты. 

До проведения экспериментальных уроков ученики отвечали на вопросы. С помощью данного 

опроса выяснено отношение к урокам математики и английского языка, отмечен низкий уровень по-

нимания связи математики и английского языка с жизнью и с будущей профессией. 

Ниже приводится обобщение опыта проведения интегрированного занятия в рамках урочной дея-

тельности ˝Математика + Английский язык˝ (целевая аудитория – 9 класс). 

Перед преподавателем стоят следующие цели: 

 Образовательные: изучение и активизация нового лексического материала, использование ма-

тематических и лингвистических навыков в нестандартных ситуациях; решение задач из ОГЭ; ком-

бинаторные задачи; знакомство с выдающимися учёными Великобритании; совершенствование 

навыков чтения. 

 Развивающие: развитие навыков чтения, говорения и письма; развитие памяти, внимания, 

мышления, любознательности, познавательного интереса к математике и английскому языку. 

 Воспитательные: формировать гражданскую идентичность учащихся через освоение об-

щекультурного наследия (достижения науки); формировать систему ценностей; воспитывать уваже-

ние к людям разных профессий. 

В ходе данного урока реализуются следующие универсальные учебные действия (УУД): 

1) личностные: способность самореализации, самокритики, установление прочной связи между 

целью обучения и мотивацией, формирование навыков сотрудничества с учащимися и учителем, по-

буждение к достижению целей, независимость выбора действия; 

2) регулятивные: умение организовать свою учебную деятельность, выявлять основную цель 

учебной деятельности, формирование навыков самооценки, развивать умение защищать, доказывать 

результаты своей деятельности на уроке; 

3) познавательные: самостоятельный поиск информации, произвольное построение своей устной 

и письменной речи, логическое обоснование выбора того или иного способа; 

4) коммуникативные: умение слушать друг друга и вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, работа в группах, умение разрешать конфликты; 

5) межпредметные: изучить математические термины на английском языке, познакомиться с из-

вестными английскими математиками и их открытиями, связанными с нашей жизнью. 

На данном уроке применялись задачи, связанные с такими темами, как ˝Арифметическая и гео-

метрическая прогрессия˝ и ˝Комбинаторные задачи˝. Представленные темы ученики 9 класса изучали 
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недавно, тем самым закрепление знаний по математике происходит на английском языке. Урок со-

держал историческую справку. Ученики во время такого урока узнавали известных английских и 

русских математиков и их открытия с помощью чтения и перевода текстов на английском языке. 

После проведения уроков на межпредметной основе производился анализ межпредметных умений 

учащихся. Основные положения данного анализа: 

1) умение систематизировать, обобщать, выявлять общее при изучении учебного материала; 

2) умение объединять изучаемый материал из двух (или нескольких) школьных предметов в еди-

ный смысловой блок и использовать его при объяснении сложных явлений, решении межпредметных 

задач; 

3) умение находить такой общий способ решения задачи, который может использоваться в двух 

или нескольких предметных областях; 

4) умение использовать полученные в учебном процессе знания, умения, навыки в личной и соци-

альной жизнедеятельности; 

5) способность к пониманию междисциплинарного характера проблем, которые существуют в со-

циуме, жизни, науке, различных профессиях. 

 
Рис. 1. Результаты анализа межпредметных умений учащихся 9 класса 

Начало эксперимента – это период, когда проводился первый межпредметный урок. По результа-

там видно, что межпредметные умения в начале эксперимента были низкие (не превышали 50%). 

Учащимся трудно было работать с межциплинарными задачами: объединять знания из двух предме-

тов, осознавать междисциплинарный характер проблем (10%-50% учащихся). После проведения 

нашего эксперимента снова был анализ по тем же критериям (умения 1 – 5 учащихся на уроках ан-

глийского языка и математики). Уровень сформированности умений учащихся 9 класса поднялся с 

10-50% до 72-84%. 

На основе опроса и анализа межпредметных умений можно сделать вывод, что применение меж-

дисциплинарности эффективно воздействует на учебную деятельность. Анализ оценки уровней 

сформированности межпредметных умений у школьников показывает следующее: приращение меж-

дисциплинарных умений у учащихся в среднем составляет 33%. 

Таким образом, анализ количественных показателей диагностики полученных результатов педаго-

гического эксперимента свидетельствует об эффективности разработанных для уроков английского 

языка и математики межпредметных задач. 

Стоит отметить, что урок вызвал только положительные эмоции у учащихся. Ученики после урока 

были в хорошем настроение, почувствовали свою значимость, стали увереннее. Об этом говорили их 

сияющие лица после урока, обмен впечатлениями и повторный опрос учащихся. 

Результаты исследования и опытно-экспериментальная работа позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1) внедрение системы межпредметных задач в процесс обучения английского языка и математики 

является эффективным средством развития у школьников универсальных межпредметных умений и 

системного мышления. 

2) использование междисциплинарности в обучении английского языка и математики позволяет 

логичнее обосновывать последовательность изучения учебных дисциплин, структуру учебного плана 

и способствует рационализации учебного процесса, снизить перегрузку учеников. 
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Применении межпредметных связей позволяет учащимся успешнее решать комплексные интел-

лектуальные задачи, которые подготавливают их к условиям реальной жизни. Использование инфор-

мационных технологий при проведения таких уроков делает процесс обучения более эффективным и 

продуктивным. Именно такие уроки повышают интерес учащихся к познанию, заряжают детей эмо-

ционально и дают энергию продолжать получать новые и полезные знания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ  

С ИГРОВОЙ КОМПОНЕНТОЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Гизутдинова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Разумова О.В. 

В настоящее время несмотря на то, что в учебных заведениях разного уровня активно применяют-

ся средства информационно-коммуникационных технологий, актуальным остается вопрос о психоло-

го-педагогических проблемах компьютеризации обучения. Особенно важными становятся поиск, 

обоснование и внедрение оптимальных способов применения компьютерных обучающих программ с 

игровой компонентой в обучении. Эмоциональная привлекательность, присущая игре в целом, в со-

четании с аудиовизуальными, вычислительными, информационными возможностями вычислитель-

ной техники создает большой дидактический потенциал, который может быть реализован в школьной 

практике. 

Существующая тенденция снижения интереса к учебе со стороны современных школьников поз-

воляет говорить о том, что, в первую очередь, достоинства компьютерных игр, обучающих программ 

с элементами игры связаны с повышением мотивации к деятельности. По своей дидактической 

направленности наиболее распространенными и действенными оказываются игры, предназначенные 

для контроля и оценки знаний и умений учащихся. 

Существенный вклад в определение содержания и структуры информационно-коммуникационных 

технологий внесли работы отечественных исследователей: Н.Н. Верницкой, В.И. Гриценко, А.П. Ер-

шова, А.И. Кочетова, А.Н. Кимберга, а также зарубежных ученых: Ю. Нивергельта, Г. Поппеля, С. 

Пэйперта и др. Вопросы психолого-педагогического обоснования компьютерных и информационных 

технологий обучения представлены в исследованиях С.И. Архангельского, Б.С. Гершунского, Б.Ф. 

Ломова, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной, О.К. Филатова и др. [Агапова, №2, С. 34-40]. 

Обобщая выводы, полученные названными исследователями, можно отметить, что использование 

средств информационно-коммуникационных технологий, в частности, компьютерных обучающих 

программ в образовании позволяет придать учебному процессу целенаправленный личностно ориен-

тированный характер, активизировать учебную деятельность учащихся, повысить их мотивацию в 

условиях наглядного представления учебного материала на экране, использования аудиовизуальных 

возможностей, предоставления учащимся возможности управления различными объектами и т.д. 

Вместе с тем имеется недостаточно работ, посвященных особенностям целенаправленного ис-

пользования компьютерных обучающих программ с игровой компонентой в образовательном про-
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цессе. В то же время проведенный нами опрос учителей математики школ города Казани (МБОУ 

˝Школа №15˝, МБОУ ˝Школа №22 – ЦО˝) показал, что большинство из них либо совсем не исполь-

зуют компьютерные обучающие программы с игровой компонентой на уроках, либо делают это эпи-

зодически (редко или очень редко). В качестве причин такого положения дел учителя называют нега-

тивное отношение к компьютерным играм в целом, нехватку времени на использование подобных 

программ в учебном процессе, отсутствие готовых компьютерных обучающих программ с игровой 

компонентой по большинству разделов курса математики, недостаточность методического материала 

и т.д. 

Таким образом, результаты теоретического анализа и опроса позволили выявить противоречие 

между потенциальными возможностями компьютерных обучающих программ с игровой компонен-

той в осуществлении учебного процесса и недостаточной разработанностью системы реализации 

этих возможностей. Выявленное противоречие обосновывает актуальность исследования проблемы. 

Цель исследования заключается в выявлении, определении и обосновании психолого-педа-

гогических проблем использования компьютерных обучающих программ с игровой компонентой на 

уроках математики, а также потенциальных возможностей компьютерных обучающих программ с 

игровой компонентой, в частности, как средства повышения познавательного интереса учащихся. 

Гипотеза исследования заключается в том, что использование компьютерных обучающих про-

грамм с игровой компонентой на уроках математики в общеобразовательной школе повысит уровень 

учебной мотивации учащихся, познавательный интерес к занятиям математикой. 

Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической, методической литературы позво-

лил выявить 3 группы психолого-педагогических проблем в области компьютерного обучения. В по-

становке и решении проблем каждой группы применительно к компьютерным играм имеются свои 

особенности. Первая группа включает в себя проблемы теоретико-методологического характера, ос-

новывающиеся на уточнении представлений о природе игры в целом и особенностях компьютерных 

обучающих игр. Вторая группа – проблемы, связанные с разработкой технологии обучения. Здесь, в 

том числе, акцентируется внимание на особенностях управления учебной деятельностью в ситуации 

использования компьютерных технологий на занятиях, а также происходит уточнение места и функ-

ций компьютерных игр в учебном процессе. Третья – особенности проектирования компьютерных 

обучающих программ с игровой компонентой. В настоящее время разработкой программного обес-

печения учебного назначения занимаются две группы специалистов. Это, во-первых, преподаватели, 

имеющие некоторые финансовые ресурсы и создавшие вокруг себя команду единомышленников. В 

результате создаются не очень совершенные с точки зрения использования изобразительных возмож-

ностей компьютера, но содержательные по информационно-методическому наполнению программ-

ные продукты, ориентированные на компьютерную поддержку конкретного вида учебных занятий в 

рамках определенного курса. Во-вторых, это фирмы с большими материальными возможностями, но 

не имеющие опыта работы по организации и методическому сопровождению процесса обучения. В 

итоге получаются развлекательные и красивые, но практически не несущие функции обучения про-

граммы, без четкой ориентации на конкретный курс и дисциплину. В данном случае особая роль от-

водится организации специальной подготовки к процессу проектирования компьютерных обучающих 

программ авторских групп, состоящих как из разработчиков-программистов, педагогов, психологов, 

преподавателей, так и из самих учащихся. 

Изучение комплекса проблем, связанных с разработкой и применением игр с помощью компьюте-

ра в учебных целях, позволило ответить на вопрос об особенностях построения классификационных 

моделей. По степени обучающего воздействия на ученика компьютерные игры могут быть разделены 

на следующие виды: 1) тренирующие игры: закрепляющие и контролирующие, способствующие от-

работке имеющихся навыков; 2) обучающие игры: помогающие ученику приобрести новые знания, 

умения, компетенции; 3) развивающие игры: способствующие выявлению и развитию наиболее важ-

ных способностей и навыков; 4) комбинированные игры. 

Одной из задач нашего исследования явилось выявление потенциальных возможностей компью-

терных обучающих программ с игровой компонентой, в частности, как средства повышения познава-

тельного интереса и учебной мотивации учащихся старших классов общеобразовательной школы к 

изучению математики. 
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Критериями сформированности познавательного интереса мы приняли следующие: содержатель-

но-деятельностный (характер задаваемых вопросов, самостоятельность в выполнении заданий и 

т.д.), эмоциональный (проявление эмоций, настроение обучающихся и т.д.), регулятивный (пытли-

вость, сосредоточенность внимания, выбор сложности задания и т.д.) [Щукина, 1988] (таблица1). 
 

Таблица 1. Характеристика уровней познавательного интереса  

обучающихся старших классов средней общеобразовательной школы 

К
р

и
те

-

р
и

и
 

Уровни 

Ниже среднего Средний Выше среднего 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 Обучающийся не сосредо-

точен, внимание рассеяно, 

часто отвлекается, учебный 

материал урока не запоми-

нает, при затруднении без-

действует 

Эпизодическая сосредоточен-

ность внимания обучающегося, 

следит за основными этапами 

урока, может повторить глав-

ную мысль урока, при возник-

новении трудностей обращает-

ся за помощью 

Обучающийся сосредоточен, про-

являет усилие, пытливость, стре-

мится самостоятельно преодолеть 

трудности, запоминает основное 

содержание урока 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
ь
н

о
-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Обучающийся пассивен во 

время урока, отсутствует 

самостоятельность в вы-

полнении заданий, прояв-

ляется эпизодический ин-

терес к предмету, обуслов-

ленный внешней привлека-

тельностью, необходимо-

стью получения хорошей 

оценки или непосредствен-

ной связью с предметом его 

интереса 

Активность обучающегося в 

урочное и внеурочное время 

зависит от степени его включе-

ния учителем в деятельность, 

самостоятельно 

выполняет задания по извест-

ным ему образцам, накоплен-

ные знания ограничиваются 

рамками школьной программы, 

использование достижений 

науки в интересующей пред-

метной области 

Проявляет активность и самостоя-

тельность как во время урока, так 

и во внеурочное время, стремле-

ние 

выйти за пределы учебной про-

граммы, установление закономер-

ностей и причинно-следственных 

связей, поиск новых (индивиду-

альных) способов решения задач, 

способен переносить имеющиеся 

знания в незнакомую ситуацию, 

использование достижений науки 

в других предметных областях 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

Неуравновешенное эмоци-

ональное состояние обуча-

ющегося, безразличие мо-

жет сменяться негативным 

выплеском эмоций, редкое 

проявление положительных 

эмоций 

Эмоциональное состояние ров-

ное, ситуативное проявление 

положительных эмоций 

Приподнятое настроение, яркое 

проявление положительных эмо-

ций 

Опытно-экспериментальная работа была организована в МБОУ ˝СОШ №15˝ и велась с февраля по 

март 2018 г. Участниками эксперимента выступили учащиеся 10 ˝А˝ класса в количестве 26 человек. 

На первом этапе проводился констатирующий эксперимент, направленный на выяснение уровня 

познавательного интереса и учебной мотивации учащихся на уроках математики. Участникам была 

предложена модифицированная и адаптированная для старшеклассников анкета (таблица 2), состав-

ленная на основе разработок таких авторов, как Э.А. Баранова, К.Н. Волков, Г.Н. Казанцева, В.С. 

Юркевич [Ненахова, №2, С. 207–211]. 

 
Таблица 2. Анкета для диагностики уровня развития познавательного интереса у старшеклассников 

№ Высказывание 
Оценки 

0 1 2 

1 Я жду урока математики    

2 На уроках математики у меня преобладает хорошее настроение    

3 Домашнее задание по предмету я выполняю самостоятельно    

4 Мне нравится принимать участие в конкурсах и олимпиадах по математике    

5 Я выполняю дополнительные задания по математике в классе или дома    

6 На уроках математики я внимательно слушаю учителя    

7 
Я стараюсь решить задание до конца, даже если оно требует выполнения однотипных 

длительных операций 
   

8 Если я испытываю затруднения, то обращаюсь за консультацией к учителю    

9 Я могу повторно повторить содержание урока после его завершения    

10 Я нахожу собственные способы выполнения задания    

11 На уроках математики я слушаю вопросы учителя и стараюсь отвечать на них    
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12 Внеклассные мероприятия по математике я посещаю с удовольствием    

13 
Мне нравится выполнять творческие задания с использованием дополнительного мате-

риала 
   

14 Мне нравится, когда на уроке организуется самостоятельная работа    

15 
Мне хотелось бы изучать математику (какой-либо раздел математики) после окончания 

школы, возможно, не занимаясь данной наукой на профессиональном уровне  
   

Вторым этапом стало проведение серии экспериментальных занятий по алгебре (по разделу 

˝Комплексные числа˝) с использованием компьютерной обучающей программы с игровой компонен-

той ˝Странные, но все же – числа˝. Учебные модули компьютерного продукта были разработаны 

средствами онлайн-сервиса Quizlet [Quizlet]. 

В обучающую программу вошли следующие компьютерные игры: игра ˝Карточки˝ (дано опреде-

ление, необходимо выбрать верный термин; упражнение направлено на запоминание, выполняется на 

время), игра ˝Подбор˝ (термины и определения представлены на экране в хаотичном порядке, необ-

ходимо составить правильные пары; упражнение направлено на запоминание и сопоставление, вы-

полняется на время), игра ˝Гравитация˝ (цель игры – защитить собственную планету от вторжения 

астероидов, на которых представлены теоретические вопросы или практические упражнения, задача 

учащегося – записать ответ в специальное окно ввода; правильные ответы устраняют угрозу и повы-

шают уровень игрока; выполняется до окончания запрограммированного учителем блока заданий). 

Заключительный этап исследования проводился теми же методами, что и первый (составлен ана-

логичный по смыслу опрос в тестовой форме: 10 вопросов с 4 вариантами ответов). Целью этого эта-

па явилось выявление индивидуальных изменений в развитии обучаемого. Затем следовала обработка 

собранных статистических данных: для обоих опросов была выбрана единая шкала оценивания – 30 

баллов, согласно которой уровень познавательного интереса учащихся ранжировался по трем уров-

ням (таблица 3). 
Таблица 3. Обработка результатов опросов 

Вариант 

 (заключительный тест) 
Баллы Максимальное количество баллов – 30 

а 3 количество баллов уровень познавательного интереса 

б 2 0–14 Ниже среднего 

в 1 15–23 Средний 

г 0 24–30 Выше среднего 

Результаты первого этапа: ˝ниже среднего˝ – 7 чел. (26,923%), ˝средний˝ – 18 чел. (69,231%), 

˝выше среднего˝ – 1 чел. (3,846%). Результаты заключительного этапа: ˝ниже среднего˝ – 3 чел. 

(11,538%), ˝средний˝ – 18 чел. (69,231%), ˝выше среднего˝ – 5 чел. (19,231%). В ходе дальнейшей бе-

седы с учащимися было выявлено, что большинство из них считают применение обучающих про-

грамм с игровой компонентой на уроках математики приемлемым, т.к. это позволяет запомнить ма-

териал в интересной форме. Однако некоторые выразили мнение о том, что такая подача уместна не 

всегда и больше подходит для учащихся среднего и младшего возраста. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения обучающих программ с иг-

ровой компонентой в учебном процессе. Характерен сдвиг мотивационно-целевой сферы у его участ-

ников с результатами на процессуальные компоненты деятельности. 

Следует также отметить, что создание компьютерных обучающих программ – это творческий 

процесс, требующий не только четких предметных знаний, но и высокого уровня сформированности 

предметно-специфического мышления, педагогической интуиции [Разумова, 2007]. Для обеспечения 

эффективного использования компьютерных продуктов в учебном процессе педагогу необходимо 

учитывать в должной мере человеческий фактор, видеть в учащихся субъектов учебной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ПРИМЕНЕНИЮ КООРДИНАТНО-ВЕКТОРНОГО МЕТОДА  

ПРИ РЕШЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Гилазиева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тимербаева Н.В. 

В курсе стереометрии для решения задач применяются различные методы: синтетический, коор-

динатно-векторный, метод преобразований и др. На наш взгляд, координатно-векторный метод явля-

ется наиболее приемлемым, поскольку он довольно универсален и доступен учащимся. Однако в су-

ществующей школьной практике его применению уделяется недостаточное внимание. 

Преимущество применения координатно-векторного метода при решении стереометрических за-

дач состоит в следующем: 

1) отсутствует необходимость прибегать к наглядному представлению сложных пространствен-

ных конфигураций; 

2) упрощается процесс и ход решения задачи; 

3) появляется возможность решать задачи повышенной сложности (аффинные и метрические); 

4) осуществляется тесная связь алгебры с геометрией; 

5) закладывается основа для изучения курса аналитической геометрии. 

Координатно-векторный метод позволяет с лёгкостью решать самые сложные и громоздкие сте-

реометрические задачи, избегать долгих доказательств теорем. Перечислим ключевые задачи стерео-

метрии, которые проще решать с применением указанного метода [Потоскуев, 2008, С.149-170]: 

1) Вычисление расстояния между двумя точками: 
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3) Определение расстояния от произвольной точки );;( 000 zyxM  до плоскости 

0 DCzByAx : 
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4) Вычисление угла между скрещивающимися прямыми а и b, где    222111 ;;,;; zyxbzyxa  – 

направляющие векторы этих прямых: 
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5) Вычисление угла между прямой a и плоскостью  : 
||||

|,|
sin

pn

pn
 , где n - вектор нормали к 

данной плоскости и p - направляющий вектор прямой. 

6) Вычисление угла между плоскостями, которые имеют вид 0 DCzByAx : 

||||

|,|
cos

pn

pn
  

При решении указанных задач синтетическим методом приходится приводить довольно сложные 

логические умозаключения, производить большую последовательность вычислительных выкладок. 

Если же пользоваться координатно-векторным методом, то можно существенно упростить и сокра-

тить ход решения. 

Для решения задач стереометрии координатно-векторным методом учащимся необходимо хорошо 

усвоить основные правила, алгоритм его применения. 

Приведем алгоритм решения геометрической задачи координатно-векторным методом: 

1) выбрать в пространстве систему координат; 

2) выразить координаты точек рассматриваемой фигуры; 
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3) решить задачу, используя формулы векторной алгебры; 

4) перейти от аналитических соотношений к геометрическим. 

Проиллюстрируем алгоритм применения координатно-векторного метода на примере решения 

следующей стереометрической задачи. 

Задача (см. [Ященко,2016, С.36]). 

В правильной четырёхугольной призме А…D 1  стороны основания равны 2, а боковые рёбра рав-

ны 3. На ребре А…A 1  отмечены точка E так, что AE:E A 1 =1:2. Найдите угол между плоскостями 

ABC и BED 1 . 

Решение: 

1) Введем прямоугольную систему координат: 

 

Рис. 1. Введение системы координат 

2) Определим координаты точек: B (2:2:0), D1  (0;0;3), E (2;0;1), A (2;0;0), C (0;2;0). 

3) В общий вид уравнения плоскости 0DCzByAx   подставим координаты этих точек, 

получим: 















0.D1C0B2A

0,D3C0B0A

0,D0C2B2A

 

Отсюда D = – 3C, A = C, B = 0,5C. Уравнение плоскости BED1  имеет вид 03-zy 0,5x   или 

.0622  zyx  

Вектор нормали m  плоскости BED 1 :  2;1;2m  

Уравнение плоскости ABC: z=0, её вектор нормали  1;0;0n . 
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4) Зная значение косинуса, находим угол между плоскостями ABC и BED 1 . Отсюда 
3

2
arccos . 

Ответ: 
3

2
arccos . 

При решении стереометрических задач координатно-векторным методом эффективно использо-

вать различные компьютерные программы. GeoGebra является одним из универсальных динамиче-

ских приложений. Преимущество применения данной программы при изучении координатно-

векторного метода объясняется тем, что при построении 3D чертежей программа автоматически за-

дает прямоугольную систему координат и определяет координаты точек многогранника. Рассмотрим, 

как с помощью интерактивной среды GeoGebra можно проиллюстрировать решение стереометриче-

ской задачи координатно-векторным методом. 

Задача (см. [Сергеев, 2018, С.38]). В правильной пирамиде SABCD боковое ребро 5SA  , высо-

та пирамиды 3SH  . Точки P и Q – середины ребер СD и AB соответственно. Точка Q – вершина 

пирамиды QSCD, QT – ее высота. Докажите, что T делит SP пополам. 

Решение задачи с помощью программы GeoGebra: 
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1) В первую очередь, построим основание пирамиды с помощью инструмента ˝Многоугольник˝. 

Так как пирамида правильная, то в ее основании находится квадрат. Находим сторону квадрата. В 

прямоугольном треугольнике ABC: AB
2

+BC
2

= AC
2

. Так как BC = AB, то 
22 AC AB 2  , .

2

AC
  AB   

С другой стороны AC 2 AH . Так как ,SHASAH 22   то .2
2

SHAS2
AB

22




  

В строке ввода задаем координаты точек: A = (-1,-1,0), B = (-1,1,0), C = (1,1,0), D = (1,-1,0). Програм-

ма обозначает четырехугольник ABCD буквой q. 

2) Построим высоту пирамиды. В GeoGebra длина отрезка не может выражаться иррациональ-

ным числом. Поэтому нужно построить вспомогательный чертёж. Применяем теорему Пифагора: 

пусть в прямоугольном треугольнике один катет равен )123(3 22  . 

В строке ввода задаем координаты точек: О = (0,0), F = (1,0). С помощью инструмента 

˝Перпендикулярная прямая˝ строим прямую, перпендикулярную прямой ОF. Далее, используя ин-

струмент ˝Окружность по центру и радиусу˝, проводим окружность с центром в точке F с радиусом, 

равным 2. G – точка пересечения данной окружности с проведенной прямой. .3SHOG   

 
Рис. 2. Построение высоты пирамиды 

3) С помощью команды g = Пирамида (q, OG) строим пирамиду. Задаем координаты точек 

P = (1,0,0) и Q = (-1,0,0). 

 

Рис. 3. Построение пирамиды SABCD 

4) Строим SP с помощью команды ˝Отрезок˝. 

5) Находим координаты точки Т с помощью команды Т = Середина (S,P). Программа автомати-

чески вычисляет координаты точки: Т (0,5;0;0,87). 

6) Задаем плоскость j= (SDC) используя инструмент ˝Плоскость через 3 точки˝. Программа Ge-

oGebra составит уравнение плоскости. С помощью команды h = Перпендикуляр (Q,j) строим перпен-

дикуляр h из точки Q на плоскость (SDC). 

7) Для того чтобы найти точку пересечения перпендикуляра h и плоскости (SDC), в строке ввода 

пишем команду M = Пересечение (h, j). Программа выводит координаты данной точки: M (0,5;0;0,87). 

8) Из предыдущего утверждения следует, что точки M и Т совпадают. Значит QТ перпендикуля-

рен плоскости (SDC) и QТ – высота пирамиды и T делит SP пополам. 
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Рис. 4. Решение задачи координатно-векторным методом 

При проведении уроков мы выявили затруднения, связанные с использованием координатно-

векторного метода: 

- на начальном этапе: введение прямоугольной системы координат в пространстве и определение 

координат вершин многогранников; 

- недостаточное знание формул скалярного произведения векторов; 

- путаница при нахождении косинуса угла между векторами; 

- небрежность при проведении вычислительных выкладок. 

Для преодоления выявленных затруднений мы предлагаем воспользоваться следующими указани-

ями: 

- показывать учащимся вывод необходимых формул, чтобы у них не возникало проблем с их за-

поминанием; 

- неоднократно повторять выведенные формулы; 

- мотивировать учебную деятельность с помощью игровых заданий; 

- систематически проводить срезы знаний учащихся; 

- использовать систему динамических компьютерных моделей как средство обучения координат-

но-векторному методу. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ˝ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ˝  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 

Каримова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Садыкова Е.Р. 

Тема ˝Четырехугольники˝ занимает значительное место в школьном курсе планиметрии. С эле-

ментами четырехугольников учащиеся знакомятся до изучения систематического курса геометрии. 

Основное знакомство с четырехугольниками в школьном курсе математики происходит в 8 классе. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в содержание темы включе-

ны такие вопросы, как параллелограмм, его свойства и признаки, трапеция, задачи на построение 

циркулем и линейкой, прямоугольник, ромб, квадрат, осевая и центральная симметрия [Атанасян, 

2015]. 

Как показало исследование, определение четырехугольников в школьных учебниках геометрии 

раскрывается в зависимости от введения понятия многоугольника. Так, в учебнике под редакцией 

Л.С. Атанасяна – как частный вид многоугольника [Атанасян, 2010], а в учебнике под редакцией А.В. 

Погорелова – исходя из определения треугольника [Погорелов, 2014]. 

В школьном курсе геометрии при изучении данной темы рассматриваются фигуры двух видов – 

выпуклые и невыпуклые [Атанасян, 2010; Погорелов, 2014; Шарыгин, 2012]. Классификация выпук-

лых четырехугольников производится по наличию параллельных сторон. Если у четырехугольника 
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одна пара параллельных сторон, то это свидетельствует о множестве трапеций, если у него две пары 

параллельных сторон – о множестве параллелограммов. 

Далее для изучения всех видов четырехугольников рассматривают не параллельность, а взаимные 

расположения противоположных сторон. По этому принципу все выпуклые четырехугольники раз-

биваются на три класса: В научной, методической литературе выделяют следующие виды класси-

фикаций: 

- четырехугольники, не имеющие параллельных сторон; 

- трапеции (одна пара параллельных сторон); 

- параллелограммы (две пары параллельных сторон). 

Выделим некоторые виды классификаций рассматриваемых фигур: 

- равенство или неравенство смежных сторон: параллелограммы и ромбы; 

- отсутствие или наличие прямого угла: параллелограммы и прямоугольники; 

- отсутствие или наличие прямого угла: ромбы и квадраты; 

- равенство или неравенство смежных сторон: прямоугольники и квадраты; 

- длина боковых сторон: равнобокая и неравнобокая трапеции; 

- неравнобокие трапеции по наличию прямого угла: прямоугольные и непрямоугольные. 

Данная классификация выпуклых четырехугольников показывает генетический характер образо-

вания каждого вида выпуклых четырехугольных фигур. За основу классификации положена последо-

вательная целенаправленная деформация каждой вновь полученной фигуры. 

Из четырехугольника с непараллельными сторонами получаются трапеции и параллелограммы → 

из параллелограммов – прямоугольники и ромбы → из ромбов и прямоугольников – квадраты. 

Выявленный генезис происхождения одной фигуры от другой помогает отчетливо воспринимать 

геометрические фигуры. Ученикам удобно запоминать образы фигур, исходя из выявленных связей, а 

учителю удобно объяснить материал доходчиво. Во многих действующих в настоящее время пособи-

ях одинаковый подход в их введении соответствует методической схеме: 

- дается определение (через ранее изученный вид четырехугольников); 

- указываются элементы; 

- доказываются свойства и признаки; 

- далее рассматриваются задачи. 

Для определения понятия необходимо перечислить его свойства. Многим учащимся данный про-

цесс дается нелегко. Но задача упрощается, если предложить использовать ранее изученные понятия. 

Наиболее легкий способ определения понятия – ˝через ближайший род и видовое отличие˝. Форму-

лировка определения в этом случае заключается в следующем: 

1. Указывается род, в который входит определяемое понятие как вид. 

2. Указываются видовые отличия и связь между ними. 

Пример: трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две дру-

гие – нет. Род – четырехугольник. Видовое отличие – у которого две стороны параллельны, а две дру-

гие – нет. 

Учитель имеет много возможностей для работы с определениями. Например, предложить ученику 

дать определение прямоугольника через понятие четырехугольника, параллелограмма и т.д. После 

выполненного задания учащимся будет легко доказать свойства и признаки параллелограмма, трапе-

ции и т. д. Также полезно формировать дедуктивное мышление у учащихся. При работе с понятиями, 

например, можно использовать круги Эйлера. 

Изучение геометрии в целом предполагает не только теоретические знания, но и создание некото-

рого образа самим учащимся. Ученики, когда произносят, например, слово ˝параллелограмм˝, долж-

ны мысленно представлять фигуру именно параллелограмма. Для создания этого образа помогают 

многократные чертежи, выполненные самим учеником, на котором все свойства видны. Формирова-

нию такого мышления также способствуют такие методические приемы, как опрос учителя по всей 

совокупности свойств фигуры, а не по отдельным теоремам и свойствам. К примеру: ˝Что вы знаете о 

прямоугольнике?˝, ˝Перечислите все свойства ромба, трапеции˝ и т.д. [Атанасян, 2015]. 
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Рис. 1. Классификация четырехугольников 

При изучении темы ˝Четырехугольники˝ можно использовать различные приемы организации 

учебной деятельности учащихся [Асмолов, 2010]: 

1) Сравнение решения задачи с помощью алгоритма и без него. Этот прием дает возможность 

воспитывать творческий подход, показывать важность анализа условия задачи. 

2) Прием составления серии задач с нарастающей сложностью преобразований 

3) Прием поиска ошибки в данном ˝решении˝, что позволяет воспитывать критичность мышления, 

более глубоко осознавать теоретический материал. 

4) Могут быть использованы задания с выборочными ответами, а также прием работы с книгой, 

прием построения алгоритма решения определенного класса задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Кукевич Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шакирова К.Б. 

Согласно Федеральному образовательному стандарту интеграции, обобщение, осмысление но-

вых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребёнка – вот чему необходимо научить в школе. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности само-

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения. Учащийся сам должен стать ˝проектировщиком и строителем˝ своего образова-

ния. 

В образование введено новое понятие ˝универсальные учебные действия˝ – это способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта (см. [Федеральный государственный образовательный стандарт]). В уз-

ком смысле – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. 

Данное понятие получило широкое распространение в науке и практике и отражает основное 

направление модернизации образования. В связи с этим всё более актуальным становится исполь-

зование современных педагогических технологий, которые формируют у детей умения самостоя-

тельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаклю-

чения. Эти технологии также должны помогать решать проблемы, связанные с развитием у 

школьников навыков самостоятельности и саморазвития. 

Нами были рассмотрены две современные технологии, способствующие формированию уни-

версальных учебных действий на уроках математики. 

1. Технология коучингового подхода 

Что такое ˝коучинг˝? Данное понятие произошло от слова ˝коуч˝, что с английского языка 

означает ˝наставник˝, ˝тренер˝, то есть человек, который ведет к достижению планируемого ре-

зультата. Возникает вопрос: чем коучинг может быть полезен в обучении? 

В современный образовательный процесс коуч-тренер входит прежде всего как наставник. Он 

сопровождает ученика на протяжении всего периода обучения. Педагог, основываясь на психоло-

гии учащихся, помогает развиться их творческому потенциалу, формулировать новые цели и 

находить пути их достижения [Татарченкова, 2015, С.49]. 

Приведём фрагмент урока на тему ˝Арифметическая прогрессия˝ с использованием техноло-

гии коучинг. Тема изучается в 9 классе перед основным государственным экзаменом. Большин-

ство учащихся не умеют грамотно распределять время, следствием чего являются недомогание, 

недосыпание, потеря эффективности. На уроке учитель предлагает учащимся решить 2 задачи. 

Задача 1. Врачи советуют начинать готовиться к экзаменам с 15 минут. В каждый следующий 

день время подготовки увеличивать на 9 минут. Сколько минут вы будете заниматься в указанном 

режиме на 4 день, на 8 день, на 16 день? 

Задача 2. Сколько дней следует готовиться в указанном режиме, чтобы достичь максимальной 

продолжительности подготовки, не влияющей на здоровье подростка, 1 час 45 минут? 

С помощью этих задач и использования коучингового подхода учащиеся закрепляют тему 

арифметическая прогрессия и учатся распределять своё время на период подготовки к экзамену. 

Как это происходит? 

Последовательно решая задачу, самостоятельно делают выводы, что заниматься без вреда для 

здоровья можно начиная с 15 минут в день, увеличивая каждый день по 9 мин до 11 дня. Далее 

режим будет строится следующим образом: не более 1 часа 45 минут в день, по санитарным нор-

мам и без вреда для здоровья. 

Учитель при использовании данной технологии не только обучает теме, но и становится 

наставником по достижению цели. 

Каким образом коучинг может влиять на развитие УУД? 

Ученик в совместной работе с учителем определяет свои личные цели, приходит к пониманию 

того, для чего ему необходима учебная деятельность (личностные УУД), находит ответы на во-

просы, используя разные источники информации, преобразовывает модели, наблюдает, анализи-

рует (познавательные УУД), развивает умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаи-

вать свою, овладевает правилами работы в группе и паре (коммуникативные УУД). Регулятивные 

УУД у ученика развиваются в результате совместного с учителем планирования процесса дости-

жения цели и составления плана. 

Какие УУД будут сформированы у школьников, если учитель внедрит в свою систему уроков 

коучинговый подход? 
Таблица 3. Универсальные учебные действия и технология коучингового подхода 

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Мотивация, удовлетворе-

ние от учения, понимание 

необходимости деятель-

ности на уроке 

Создание алгоритма вы-

полнения задания, после-

довательность деятельно-

сти от цели до результата 

Поиск дополнитель-

ной информации, ее 

преобразование 

Умение слушать и 

слышать партнера, до-

говариваться, работать 

в парах 

 

2. Технология веб-квест 

Образовательный Web-Quest – это интерактивная учебная деятельность, тип поисково-

исследовательского задания с ориентацией на развитие познавательной деятельности учащихся, в 
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котором основная часть информации добывается через интернет-ресурсы [Татарченкова, 2015, 

С.77]. 

Данная модель была разработана Берни Доджем, профессором педагогики из университета 

Сан-Диего, США в 1995 году. 

Веб-квест как образовательная технология опирается на такой подход к обучению, в котором 

происходит конструирование нового. Согласно данному подходу учитель становится консуль-

тантом, организатором и координатором проблемно-ориентированной, исследовательской учеб-

но-познавательной деятельности обучаемых. А ученики становятся равноправными 

˝соучастниками˝ процесса обучения, разделяя со своим учителем ответственность за процесс и 

результаты обучения. 

На данном уроке учащимся предлагается пройти веб-квест ˝Арифметическая прогрессия в раз-

личных сферах жизни˝. Они доказывают или опровергают ее значении для жизни. Учащиеся де-

лятся на 6 групп, в зависимости от того, какая сфера жизни им интересна: химия, экономика, фи-

зика, литература, медицина, природа. Участники осуществляют поиск в интернете согласно своей 

роли. На этапе выполнения задания формируются исследовательские навыки учащихся. При поис-

ке среди большого количества информации в сети ответов на поставленные вопросы развивается 

критическое мышление, умение сравнивать, анализировать, классифицировать объекты и явления. 

Ученики приобретают навыки трансформирования полученной информации для решения постав-

ленных задач. 

Ребята собирают информацию по своему вопросу, имея описание процедуры работы, последо-

вательности действий, используют только рекомендованные учителем интернет-источники. На за-

ключительном этапе происходит презентация работ, команды имеют возможность показать свой 

труд, осознать значимость своей работы. В конце суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 

Какие УУД будут сформированы у школьников, если учитель будет использовать технологию 

веб-квест? 
Таблица 4. Универсальные учебные действия и технология веб-квест 

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Использование Интернета 

в учебных целях, раскры-

тие личностного потенци-

ала 

Работа по алгоритму, 

промежуточный и итого-

вый контроль, рациональ-

ное использование учеб-

ного времени 

Поиск в Интернете 

информации по теме, 

отдельному вопросу, 

формирование ком-

пьютерной грамотно-

сти 

Умение работать в 

группе, внесение вкла-

да в совместные дей-

ствия 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛА ТИПА ПЛОЩАДИ В ПРОСТРАНСТВЕ БЛОХА 

Хаммматова Д.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Каюмов И.Р. 

Изучение функций Блоха началось в 1925 году, когда была доказана следующая важная теорема 

[Bloch, 1925, С. 1-22]: 

Теорема. Пусть функция  голоморфна в единичном круге  и . Для каждой такой функ-

ции  обозначим через  супремум всех , для которых существуют , , такие, что 

1.  инъективна на  

2.  
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3. Тогда константа Блоха . 

Точное значение константы Блоха неизвестно. Дальнейшие исследования в этой области привели 

к дополнительным условиям на рассматриваемые функции. 

Определение. Функция , аналитичная в единичном круге , называется функцией Блоха, если она 

удовлетворяет условию 

 
Введённая величина является полунормой в классе функций Блоха. Этот класс можно также рас-

сматривать как нормированное векторное пространство с нормой 

 
Ландау [Landau, 1929, с. 608-634] показал, что достаточно рассматривать функции из класса 

 
Так как функция  аналитична в , её можно представить в виде . Тогда нетруд-

но заметить, что функционал  даёт представление о площади образа окружности 

радиуса . 

Целью данной статьи является оценка указанного функционала для . Выбор  обусловлен 

существующими оценками на коэффициенты . Вычисления и оценки для некоторых частных слу-

чаев позволяют выдвинуть гипотезу: 

Гипотеза. Для функции  выполняется 

 
На данный момент удалось получить следующие результаты. 

Теорема 1. Пусть , - корень уравнения 

 

 
Тогда 

 
Данная оценка является точной. 

Теорема 2. Для  выполняется неравенство 

 
Определение класса  накладывает определённые условия на коэффициенты . Нетрудно заме-

тить, что . Также существует следующий результат, полученный в статье Виртса 

[Wirths, 1978, с. 606-612]: 

Теорема 3. Если  и удовлетворяет уравнению 

 
то выполняется неравенство 

 
Доказательство теоремы 1. 

Покажем, что уравнение  всегда имеет корень на интервале  Для этого 

обозначим 

 

Тогда , а . Таким образом, для любого  можно найти 

соответствующий . 
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, следовательно, 

 
Возведём обе части выражения в квадрат, проинтегрируем по  и поделим на . 

 
Применение к левой части равенства Парсеваля даёт 

 

Подставляя в эту формулу  получаем 

 
Заметим, что для  выполняется неравенство . Тогда, отделив первые два слагаемых, 

получаем 

 
откуда 

 
Теперь можно оценить  и , используя теорему 3. Имеем 

 
Умножив обе части на , получаем утверждение теоремы 1. Оценка является точной, так как 

равенство выполняется для . Это не противоречит гипотезе, поскольку в этом случае 

 и, следовательно, . 

Доказательство теоремы 2. 

Для доказательства теоремы достаточно исследовать функцию  на экстремумы обычным об-

разом. Так как в числителе стоит константа, оценим знаменатель: 

 
Найдём точки экстремума , решая уравнение 

 

Нам подходят точки  и . Получаем следующее двойное неравенство: 

 
Тогда требуемое неравенство может быть получено, как прямое следствие теоремы 1. Теорема 2 

доказана. 

Таким образом, была получена оценка функционала типа площади в пространстве Блоха. Хотя по-

лученное неравенство и не доказывает гипотезу, оно даёт более точную оценку, чем все предыдущие 

рассуждения. Аналогичный метод доказательства может дать хорошие результаты в том случае, если 

удастся оценить другие коэффициенты  таким же образом, как это было сделано в теореме Виртса. 
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СЕМЕЙСТВО ИНТЕГРАЛОВ КРИСТОФФЕЛЯ-ШВАРЦА,  

ОТОБРАЖАЮЩИХ ПОЛУПЛОСКОСТЬ НА МНОГОУГОЛЬНИК  

С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ РАЗРЕЗАМИ 

Братухин А.Н. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Насыров С.Р. 

Центральной теоремой в теории конформного отображения многоугольников является теорема, 

доказанная независимо двумя математиками, – Г. Шварцем в 1867 г. и Э. Кристоффелем в 1869 г. 

Данная теорема дает формулу для конформного отображения полуплоскости на многоугольники. 

Теорема 1 [Лаврентьев, 1987, С. 162-163]. Если функция  zf  реализует конформное отобра-

жение верхней полуплоскости 0Im z  на внутренность ограниченного многоугольника   с углами 


k

 ( nk
k

,,2,1,20  ) при вершинах, причем известны точки 
k

a  действительной оси 

( 
n

aaa 
21

), соответствующие вершинам этого многоугольника, то  zf  представля-

ется интегралом 
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   (1) 

где C  и 
1

C  – некоторые постоянные. 

Интеграл Кристоффеля-Шварца – формула (1) – представляет собой конформное отображение по-

луплоскости на внутренность многоугольника. 

Следует отметить, что: 

1) если одной из вершин многоугольника   соответствует бесконечно удаленная точка, то в фор-

муле Кристоффеля-Шварца выпадает множитель, относящийся к этой вершине; 

2) если несколько вершин многоугольника лежат в бесконечно удаленной точке, то формула (1) 

остается без изменений, если при этом угол между двумя прямыми с вершиной в бесконечно удален-

ной точке определяется как угол в конечной точке их пересечения, но взятый со знаком минус. 

Формула (1) была получена исходя из предположения, что соответствующие вершинам много-

угольника 
k

A  точки 
k

a  известны. Но в задачах на определение конформного отображения задаются 

только вершины многоугольника 
k

A , а точки 
k

a  – неизвестны. Согласно теореме Римана [Голузин, 

1966, С. 29-30] любые три из них можно задать произвольно, но остальные 3n  точки останутся не-

известными. Большое число неизвестных параметров (
3211

,,,,,
n

aaaCC  ), которые называются ак-

цессорными – главный недостаток интеграла Кристоффеля-Шварца. 

Один из методов нахождения неизвестных параметров – это параметрический метод. Первым па-

раметрический метод предложил Левнер в 1923 г. Он применял его для однолистных в круге функ-

ций. П.П. Куфарев в 1947 г. предложил применять параметрический метод для определения акцес-

сорных параметров в интеграле Кристоффеля-Шварца. Куфарев свел проблему определения акцес-

сорных параметров в интеграле Кристоффеля-Шварца к задаче численного интегрирования системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Также этим вопросом занимались В.Я. Гутлянский, 

А.О. Зайдан, Л.Ю. Низамиева. 

В данной статье рассматривается следующая задача. Дан многоугольник 
n

D , из двух граничных 

точек внутрь области выпущены прямолинейные разрезы 
1

  и 
2

  с переменными длинами  t
1

  и 

 t
2

 . Будем считать, что длины разрезов равны:    tt
21

 . Точки iB
1

 и iB
2
 соответствуют нача-

лу и концу i -го разреза. Верхний индекс отвечает за номер разреза. Углы i

1
  и i

2
 , в долях к  , в 

сумме дают единицу. Точка 0 переходит в вершину 
2n

A  многоугольника 
n

D  при отображении f , 1 в 

1n
A , а вершине 

n
A  соответствует  . Требуется определить конформное отображение 

   tDHtzf n:, , где H  – это верхняя полуплоскость, а  tD
n

 – область с двумя переменными 

разрезами,  0
n

D  – область без разрезов,  TD
n

 – область с полными разрезами. Геометрически зада-

ча представлена ниже на рис. 1. 
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Рис. 1. Постановка задачи 

Используя формулу (1) и замечание 1, искомое конформное отображение  tzf ,  запишем в виде: 
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Для вывода системы дифференциальных уравнений, из которой находятся неизвестные парамет-

ры, входящие в интеграл Кристоффеля-Шварца, понадобятся два дифференциальных уравнения, ко-

торым удовлетворяет функция  tzf , . Одно из них – это интеграл (2), если его продифференцировать 

по z , а второе – уравнение Левнера. 

Перед выводом системы дифференциальных уравнений сначала приведем результат, полученный 

Гутлянским и Зайданом для многоугольника с одним разрезом. 

В таком случае уравнение Левнера запишется в виде: 
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где  t   – прообраз подвижного конца разреза при отображении  tzf , . 

Справедлива следующая Теорема 2 [Гутлянский, 2011, С. 115-116]. Для всех Tt 0  акцессорные 

параметры удовлетворяют системе дифференциальных уравнений 
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с начальными условиями 
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В этой теореме *A  – это точка, из которой выпущен разрез, а точки 
1

a  и 
0

a  соответствуют началу 

и концу этого разреза. 

С помощью данного результата, обобщая его, в нашем случае можем получить систему диффе-

ренциальных уравнений для акцессорных параметров. 

Уравнение Левнера в данном случае запишется в виде: 
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где  t
11
   и  t

22
   – прообразы подвижных концов разрезов при отображении  tzf , , а 

 t
11
   и  t

22
   – величины, характеризующие изменение первого и второго разреза соответ-

ственно,     1
21
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С помощью продифференцированного по z  уравнения (2) и уравнения (6), а также с помощью 

введения вспомогательной функции  
 
t

tzf
tz






,
ln, , получаем теорему. 

Теорема 3. Для всех Tt 0  акцессорные параметры удовлетворяют системе дифференциальных 

уравнений 
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  (7) 

с начальными условиями 
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В системе (6) не хватает уравнений для нахождения величин  t
1
  и  t

2
 . Для вывода этих урав-

нений нужно воспользоваться длинами разрезов  t
1

  и  t
2

 . Длина разреза находится как инте-

грал от модуля дифференциала функции  tzf , . Используя этот факт, получим: 
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(10) 

Таким образом, с помощью системы дифференциальных уравнений (7), уравнений (9) и началь-

ных условий (8) можно определить все неизвестные параметры, входящие в искомое отображение 

(2). 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Молдавская О.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Управление качеством – это составляющая часть системы управления, менеджмента, которая поз-

воляет в совокупности с принципами, методами, и различными средствами в полной мере достичь 

эффективной работы предприятия. 

В современном мире система менеджмента качества непрерывно развивается на международном 

уровне. Многие ведущие страны мира имеют свой опыт развития управления качеством, на данный 

момент они достигли больших высот в производстве высококачественных товаров, продуктов, 

предоставляют услуги высшего качества. 

Качество оказывает влияние на главные показатели работы предприятий – их рентабельность, 

перспективы производства, долю на рынке, конкурентоспособность и др. Но степень этого влияния 

заметно зависит от того, как определена очередность внедрения мероприятий по улучшению каче-

ства. 

Все такие мероприятия имеют и используют очень подробные расписания, контрольные списки и 

аналогичные типы инструментов для управления их операциями. 

Анализируя американский опыт в области качества, отмечаются следующие особенности: 

1. жесткий (тотальный) контроль качества изготовления продукции при помощи методов 

математической статистики; 

2. усиленное внимание к процессу планирования производства по разным показателям 

(объемным и качественным), а также административный надзор за исполнением планов; 

3. совершенствование управления фирмой в целом. 

Все меры, которые принимаются в США, направлены на постоянное повышение качества. Тем са-

мым они сократили разрыв уровня качества между отечественной индустрии и японской. Это увели-

чило конкурентную борьбу на мировом рынке, которая впоследствии превращается в глобальный, 

единый, международный рынок. 

В США четко оформлены системы управления качеством, их структура и программы по внедре-

нию комплекса мероприятий обеспечивают необходимое качество и уменьшение его расходов. 

Японский менеджмент качества характеризуется следующими признаками: 

1. масштабное внедрение научных разработок в области управления и технологий; 

2. большое развитие компьютеризации всех операций управления, разбора и контроля за произ-

водством; 

3. полноценно-максимальное использование возможностей человека при помощи мер стимули-

рования и поддержки. 

4. направленность на непрерывное совершенствование процессов труда и их результатов; 

5. направление на контроль качества процессов, а не качества продукции; 

6. ориентация на устранение возможности допущения дефектов; 

7. точное исследование и анализ появляющихся проблем по принципу ˝к предыдущей операции 

от последующей˝; 

8. подчеркивание важности принципа: ˝Твой потребитель – исполнитель следующей производ-

ственной операции˝; 

9. полное установление ответственности за качество результатов труда за непосредственным ра-

бочим; 

10. динамический оборот человеческих ресурсов, улучшение потенциала и формирование морали 

˝Нормальному человеку стыдно ˝плохо работать˝˝. 

Особенности системы управления качества, существующей в Германии: 

1. высокая степень квалификации рабочих, которая достигается посредством индивидуального 

получения навыков и знаний, подтвержденных лицензией; 

2. упорядоченные требования к качеству продукции и на государственном уровне, и на уровне 

частных предпринимательств; стабильность всех действующих регламентов не менее пяти лет; 

3. повсеместное применение принципа наделения ответственности; 

4. постепенное и продуманное развитие систем менеджмента качества посредством последова-

тельного внедрения разнообразных программ, автоматизации производства в целом. 
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Рассматенный опыт управления качеством в США, Германии и Японии можно назвать передовым 

мировым опытом. Специалисты в области качества имеют очень хорошее представление о том, какие 

улучшения оптимально подходят для снижения риска получения ошибочных данных. Во многих слу-

чаях они добиваются этих улучшений самостоятельно, насколько это позволяют ресурсы. В частно-

сти, с точки зрения международного качества и его среды некоторые разработки заслуживают особо-

го внимания и могут быть использованы дальше, модернизовавшись под условия современного вре-

мени. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Мурзабаева А.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Управление качеством означает постоянное стремление к совершенству. Деятельность организа-

ции не только должна соответствовать поставленным целям, но и постоянно улучшаться. 

На сегодняшний день клиенты требуют качества в продуктах, услугах и в жизни. Они становятся 

все более проницательными и начинают искать варианты, которые соответствуюте их главным по-

требностям. Заведомо они готовы заплатить за качественный продукт или услугу. Один из подходов, 

который обеспечивает решение вышеупомянутых проблем, является философия управления каче-

ством. 

Под конкурентоспособностью продукции или услуги понимается способность выдерживать кон-

куренцию, т.е. возможность успешной продажи на конкретном рынке в определенный момент време-

ни. Для этого товар должен удовлетворять конкретную потребность потребителя и быть доступным 

по цене. 

Конкурентоспособность – комплексная характеристика, определяющая предпочтение товара на 

рынке по сравнению с аналогичными товарами конкурентов как по степени соответствия конкретной 

общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение 

Терминология в области конкурентоспособности объектов не стандартизирована. Условием к 

определению понятий в любой области является систематизация. В данном случае ее основным от-

личием служит объект оценки конкурентоспособности: 

1) продукция (товар, услуга); 

2) организация; 

3) отрасль; 

4) страна. 

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции отвечать критериям данного 

рынка в предусмотренный период по сравнению с аналогами-конкурентами. 

В условиях рынка конкуренция является естественным, объективно существующим явлением. Это 

закон товарной экономики. Основной целью производителей является повышение производительно-

сти их компании, расширение масштабов производства и внедрение инноваций, новых форм управ-

ление производством и заработной платой и т. д. Позитивная роль конкуренции в рыночной эконо-

мике очевидна в ряде функций, которые она выполняет. Это напрямую влияет на эффективность 

производства, повышая его технический уровень, обеспечивающий улучшение качества и расшире-

ние продукта. 

Конкурентоспособность продуктов является сложной характеристикой, которая учитывает боль-

шое количество взаимосвязанных факторов. Оценка конкурентоспособности должна включать по-

требительскую привлекательности и интересы производителей в производстве и реализацию этих 
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продуктов. Экономические факторы определяют конкурентоспособность товаров, отражающую ин-

тересы потребителей и производителей. Более того, конкурентные факторы отражают не только па-

раметры аналогичных продуктов, но также характеризуют потребности потенциальных покупателей. 

Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от качества, совокупностью только тех кон-

кретных свойств, которые представляют несомненный интерес для данного покупателя и обеспечи-

вают удовлетворение данной потребности, а прочие характеристики во внимание не принимаются. 

Более того, товар с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если 

значительно повысилась его стоимость за счет придания товару новых свойств, не представляющих 

существенного интереса для основной группы его покупателей. 

В заключение можно сказать, что фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя 

производителей заниматься системой качества и в целом конкурентоспособностью товаров, а рынок 

объективно оценивает результаты их деятельности, поскольку рынок существует только тогда, когда 

есть конкуренция между фирмами. Качество продукции в условиях современного производства – 

важнейшая составляющая эффективности, рентабельности предприятия и поэтому ему необходимо 

уделять внимание. Все процессы по обеспечению, проектированию, сохранению качества объедине-

ны в систему управления качеством. Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит 

универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической 

и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя. 
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КОНСТРУКЦИИ ТРЕНАЖЕРОВ РЕАБИЛИТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ  

Гайнуллина А.А., Кашина С.К. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Деваев В.М. 

Введение. Вопрос обеспечения реализации III этапа раебилитации является, на наш взгляд, не 

только важной задачей отечественного здравоохранения, но и крайне актуальной социальной про-

блемой. К сожалению, сегодня имеющиеся специализированные центры и отделения медицинской 

реабилитации не могут в полном объёме охватить все увеличивающееся количество пациентов, нуж-

дающихся в восстановительном лечении и непрерывной реабилитации, кроме того, важной и слож-

ной проблемой является адаптация пациента к привычной для него бытовой среде. В связи с этим 

поиск новых форм и средств оказания реабилитационной помощи населению носит перспективный и 

актуальный характер. 

Современная практика реабилитации после инсульта основана на явлении нейропластичности. 

Нейропластичность – свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под 

действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве отве-

та на внешние воздействия. Данное свойство мозга позволяет восстановить сенсомоторные функции 

организма в процессе реабилитации. 

Помимо уже устоявшихся методов восстановления, таких как лечебная физкультура и фармаколо-

гические препараты, в практику начинают входить роботизированные виды лечения, например, HAL-

терапия, а также активно используются тренажёры как чисто механического типа, так и оснащенные 

датчиками, считывающими положение тренируемой конечности, и программным обеспечением для 

управления со стороны медика и пациента. Все перечисленные подходы, за исключением фармаколо-

гии, основаны на активации нейропластичности в мозге пациента при помощи многократно повторя-

емых упражнений с последующим восстановлением сенсомоторных и других функций. 

Цель: рассмотреть аналоги роботизирванных тренажеров для реабилитации пациента, оснащенные 

датчиками, считывающими положение тренируемой конечности, и программным обеспечением. 
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Дальнейшие рассуждения будут проводиться на основе следующих задач, являющихся показа-

тельными в контексте исследования: 

1. Изучение зарубежных рынков роботизированных тренажеров для конечностей 

На сегодняшний день на зарубежном рынке имеется достаточное количество роботизированных 

тренажеров. Одним из зарубежных производителей тренировочного оборудования является финская 

фирма ˝HUR˝. Фирма HUR предлагает чуть более 30 тренажеров для силовых тренировок – для про-

филактики, реабилитации и поддержки формы. 

Оборудование HUR, использующее пневматический способ нагрузки, является безопасным и про-

стым в использовании. Также они могут быть оснащены как ручной системой управления, так и циф-

ровой полуавтоматической системой управления и контроля выполнения – системой ˝смарт˝. Систе-

ма позволяет получать нужные тренировочные сведения в режиме онлайн, автоматически, по заранее 

предписанным данным настраивать уровень сопротивления и режим работы тренажеров, персонали-

зировать тренировочные программы, упростить получение отчетов о тренировках и прогрессе поль-

зователя. 

Мировым лидером по разработке и производству медицинского оборудования является компания 

Dräger. Эта компания создает модульные мониторы и ПО, обеспечивающие телемедицинские воз-

можности для удаленного управления процессами реабилитации. 

Следующим аналогом является аппарат Armeo, который компенсирует вес верхней конечности, 

позволяя пациенту даже с небольшими остаточными функциональными возможностями выполнять 

тренировочные задачи в режиме 3D симуляции реальных жизненных ситуаций. 

 
Обратим внимание на портативный реабилитационный тренажер Kinetec Maestra Potable hand 

французской фирмы Kinetec, разработанный для кистей и пальцев рук. Этот тренажер позволяет про-

водить быструю и простую в применении двигательную терапию для широкого спектра показаний. 

Его главной особенностью является портативность. 

 
Следующим аналогом будет являться HandTutor (производитель Meditouch, Израиль) – это инно-

вационная система, созданная израильскими специалистами и предназначенная для оценки и восста-

новления сенсорных, моторных и когнитивных функций. HandTutor применяется при восстановлении 

функций кисти и пальцев вследствие неврологических заболеваний, при ортопедических заболевани-

ях в послеоперационный период, при нарушении координации движения. 

2. Рассмотрение электромеханического модуля для восстановления моторики пальцев и кистей 

рук, разработанный в инженерном институте. 

Целью проекта являлась разработка роботизированных комплексов восстановления сенсомотор-

ных функций верхних конечностей путем совместного использования различных видов стимуляции, 
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оснащенных средствами телемедицины. Комплекс относится к области восстановительной медици-

ны, а именно к устройствам, осуществляющим принудительную физическую нагрузку на мышцы. 

Оно может быть использовано в реабилитационных целях для восстановления нарушений функций 

мозга (центральной нервной системы). Устройство создает необходимое дозированное растяжение. 

Основной рефлекс на растяжении вызывает генерацию электрических сигналов в скелетных мышцах 

пациента, что способствует биоэлектрической активности мозга и приводит к восстановлению не-

сформированных или утраченных функций конечности. 

Данный комплекс обеспечивает: 

 механическую стимуляцию кистевых суставов с фиксацией в любом положении и суставов 

пальцев с учетом физических возможностей больных путем анализа состояния и дозировки прилага-

емых усилий; 

 стимуляцию электрическими сигналами заданной формы и амплитуды одновременно с меха-

нической стимуляцией; 

 дистанционное управление и протоколирование процессов реабилитации через сеть Internet 

для последующего анализа и формулирования типовых и индивидуальных программ реабилитации. 

Функционирование роботизированного устройства. 

Предлагаемое нами устройство обеспечивает сгибание и разгибание кистевых суставов с фиксаци-

ей в любом положении, сгибание и разгибание суставов пальцев с учетом физических возможностей 

больных путем анализа состояния (за счет обратной связи) и дозировки прилагаемых усилий. На рис. 

1 и 2 представлен прототип мехатронного блока, установленный на руке человека. 

 

Рис.1 Фиксация кисти в верхнем положении 

 

Рис. 2 Фиксация кисти в нижнем положении 

Миографией называют регистрацию электрической активности скелетных мышц, возникающей 

при их сокращении. Миография является одним из направлений компьютерной электрофизиологии, 

развившейся в последние десятилетия как междисциплинарное научное направление, что привело к 

созданию и внедрению в практику современных измерительно-вычислительных средств, методов и 

методик, позволяющих комплексно автоматизировать все этапы исследования. 

Требования к ПО. Клиентское приложение пациента размещается в контроллерах мехатронного 

блока и выполняет следующие функции: 

1. Управление мехатронным блоком, что подразумевает управление приводами, обеспечивающи-

ми перемещение и фиксацию кисти и пальцев в соответствии с методиками реабилитации. 

2. Управление электрическим стимулятором, что подразумевает управление формой, амплитудой 

и временем подачи импульсов в соответствии с заданными методиками реабилитации. 
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3. Регистрация сигналов, полученных с миографических усилителей и приборов измерения кожно-

гальванической реакции (КГР) и их выгрузка на сервер. 

4. Управление режимами работы мехатронного блока с учетом обратной связи по миографическим 

измерениям и сигналам приборов КГР в соответствии с программами реабилитации. 

5. Обеспечение безопасности пациента за счет экстренного выключения электроприводов и сти-

мулятора при обнаружении нештатного режима работы и по команде пациента. 

6. Загрузка программ реабилитации с сервера. 

Архитектура ПО представлена на функциональной схеме комплекса (рис. 3). 

 

Рис. 3. Архитектура клиентского ПО 

Программное обеспечение состоит из 2 частей, одна часть работает на контроллере Arduino мио-

графа, а вторая – на компьютере исследователя. Программа для Arduino написана на c++ подобном 

языке программирования и необходима только для получения значения сигнала с датчиков миографа 

и отправки этих значений на компьютер исследователя. Данные передаются в текстовом виде, через 

равные промежутки времени. Вторая часть написана на языке Python 3 с использованием стандарт-

ных библиотек и matplotlib. Клиентская программа позволяет отобразить сигнал миографа в виде 

графика и записать измерения в текстовый файл. 

С программным обеспечением работает исследователь. С помощью него он подключается к Ar-

duino и просматривает измерения потенциалов в режиме реального времени. На экране компьютера 

отображается график, он изменяется слева направо и показывает последние 200 измерений. Мы учли 

пожелание эксперта, и обновление графика происходит не путем сдвига по временной оси, а путем 

изменения уже отображенных значений. Такое поведение присутствует во многих стационарных 

миографах и является привычным для восприятия среди работников медицины. 

 

Рис. 4. Диаграмма компонентов программного обеспечения стимулятора 

Заключение. После рассмотренных аналогов роботизированных тренажеров для реабилитации па-

циента, оснащенных датчиками, считывающих положение тренируемой конечности, можно конста-

тировать преимущество электромеханического модуля, разработанного в инженерном институте, по-

скольку он способен восстановить уже утраченные функции конечностей, в то время как зарубежные 

аналоги устройства способны проводить лишь восстановление остаточных двигательных навыков 

верхних конечностей. Также наша разработка в отличие от некоторых аналогов мобильнее, проще в 

эксплуатации, а также доступна в стационарных и домашних условиях. Благодаря доступности мно-

гие люди, столкнувшиеся с данной проблемой, смогут быстрее адаптироваться к привычной для него 

бытовой среде. 
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ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ 

Федосеева К.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Предприятие с наименованием ˝Алатырский завод ˝Электроавтомат˝ образовано 2 августа 1960 

года. 

Завод создавался как специализированное предприятие по серийному производству 

коммутационной электроаппаратуры для авиационной техники, и в декабре 1961 года выпустил 

первую партию изделий – микровыключатели. 

В настоящее время предприятие выпускает более 150 типов изделий для различных отраслей 

промышленности: авиационной техники, радиоэлектроники, энергетики, машиностроения, 

железнодорожного транспорта, автомобилестроения и судостроения. 

АО ˝Электроавтомат˝ – развитое промышленное предприятие со следующими видами 

деятельности: 

- производство комплектующей коммутационной и защитной электроаппаратуры для систем 

управления и безопасности летательных аппаратов, специального наземного контрольно-

испытательного оборудования двойного назначения как для вооружения и военной техники (ВиВТ), 

так и для гражданской авиации; 

- разработка и производство низковольтной электроаппаратуры и комплектующих изделий 

производственно-технического назначения (ПТН) для различных видов транспорта, электросетей 

зданий и сооружений, электроустановок и промышленного оборудования; 

- производство специального технологического оборудования; 

Специализация предприятия предусматривает выпуск обширной номенклатуры изделий: выклю-

чатели и переключатели перекидные, нажимные, комбинированные, кнопочные, пылевлагозащищен-

ные и герметизированные, малогабаритные выключатели и переключатели, микровыключатели, вы-

ключатели концевые, автоматы защиты электросети и предохранители, устройства блокировки и 

электрозащиты для выброса кислородных масок при разгерметизации воздушных судов, датчики 

давления. 

В 1994 году предприятие реформировалось в открытое акционерное общество. 

АО ˝Электроавтомат˝ расположено на двух территориях: основной – в центре города, по своему 

юридическому адресу, вспомогательной – в пригороде (прирельсовая транспортно-складская база). 
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В корпусах предприятия расположены производственные цехи по переработке пластмасс, 

обработке резанием, холодной штамповке, термообработке, пайке и сварке, цех гальванопокрытий, 

сборочный, контрольно-испытательный, теплосиловой и энергоремонтный, ремонтно-строительный. 

В основном производстве применяют технологические процессы точного авиаприборостроения и 

электротехники. 

Постоянные партнеры и заказчики продукции: авиа-, моторо- и ракетостроительные, 

авиаремонтные заводы, предприятия автомобильной, вагоностроительной, энергетической и 

электротехнической промышленности, гражданского и жилищного строительства. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества 

Внутренний аудит системы менеджмента качества является инструментом руководства 

предприятия по сбору объективных данных и подтверждению эффективного внедрения и 

функционирования СМК. 

Назначение аудита СМК – информирование руководства предприятия, потребителя или органа по 

сертификации о степени соответствия действующей СМК и её составляющих установленным 

требованиям. 

Цель аудита СМК – обеспечение уверенности в том, что СМК соответствует установленным 

требованиям, эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 

При внутреннем аудите СМК решают следующие задачи: 

- подтверждение соответствия деятельности предприятия и её результатов установленным 

требованиям; 

- подтверждение достижения целей в области качества; 

- подтверждение выполнения регламентирующих, законодательных и контрактных требований; 

- подтверждение устранения несоответствий, выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий; 

- оценка готовности СМК предприятия к сертификации; 

- выявление возможности улучшений; 

- самооценка организации. 

Объектами внутренних аудиторских проверок являются система менеджмента качества любого из 

подразделений предприятия, процесс или вид деятельности СМК, достижение целей в области 

качества, отдельный документ СМК, отдельный пункт стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9000, принятый 

в качестве обязательного требования, а также СМК сторонней организации, являющейся 

поставщиком продукции. 

Плановые внутренние аудиторские проверки проводят в соответствии с графиком внутреннего 

аудита СМК, разработанного ОМК на полугодие или на другой период времени за месяц до 

планируемого периода. 

Внеплановые внутренние проверки СМК проводят по приказу генерального директора или по 

решению управляющего по качеству и сертификации, оформленному распоряжением, где указывают 

объект аудита, причины (изменения структуры, СМК, целей предприятия в области качества и др.), 

критерии, цели, состав аудиторской группы, сроки проведения аудита, оформления отчетных 

документов и разработки подразделениями мероприятий. 

Проверку проводит группа аудиторов в составе от одного до пяти человек (в зависимости от 

сложности объекта аудита), возглавляемая главным аудитором данной группы, который несет 

ответственность за проведение конкретной проверки на всех её этапах. Персональный состав группы 

на каждый аудит определяет старший менеджер по качеству ОМК в зависимости от проверяемого 

объекта, закрепленного в графике за главным аудитором. 

Главный аудитор распределяет ответственность за аудит конкретных участков, процессов или 

видов деятельности между аудиторами его группы (с учетом принципа независимости и 

компетентности аудиторов), определяет роль технических экспертов и стажеров. В процессе проверки 

главный аудитор может вносить изменения в распределение обязанностей между членами 

аудиторской группы. 

Если аудит осуществляет один аудитор, то он должен выполнить все обязанности, возлагаемые на 

главного аудитора. 

Главный аудитор в срок не более пяти рабочих дней после проведения проверки заносит 

выявленные несоответствия в ˝Листы несоответствий˝ в ˝Листы замечаний˝. 
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Заключительное совещание проводит главный аудитор при участии руководства проверяемого 

подразделения. Цель заключительного совещания – представление проверяемому подразделению всех 

выявленных нарушений, выводов и заключений по аудиту таким образом, чтобы они были поняты и 

признаны проверяемым подразделением. На заключительном совещании напоминают сроки 

разработки и предоставления корректирующих и предупреждающих действий. Любые разногласия 

между группой по аудиту и проверяемым подразделением должны быть обсуждены и, по 

возможности, разрешены. Неразрешенные разногласия должны быть зафиксированы в ˝Отчете по 

аудиту˝. 

После заключительного совещания главный аудитор готовит ˝Отчет по аудиту˝ по каждому 

проверяемому подразделению. 

Главный аудитор подписывает ˝Отчет по аудиту˝ и предоставляет вместе с ˝Листами 

несоответствия˝ и ˝Листом замечаний˝ в ОМК для проверки и согласования отчета старшим 

менеджером по качеству ОМК и утверждения управляющим по качеству и сертификации. 

Результаты внутреннего аудита СМК за октябрь 2017 года. 

За октябрь 2017 года был проведен плановый внутренний аудит подразделений: цеха № 7, №25. 

В результате внутреннего аудита СМК выявлено всего 5 нарушений. 

Из них: критических несоответствий ___1___; 

некритических несоответствий ___2___; 

замечаний ___2___. 

Цех №7 

В результате внутреннего аудита выявлено ___1__ нарушение. 

Из них: критических несоответствий ______; 

некритических несоответствий ___1___; 

замечаний _______. 
Таблица 1. Результаты внутреннего аудита СМК за октябрь 2017 года 

 

Заключение. В процессе прохождения производственной практики я ознакомилась с деятельностью 

компании ОАО Завод ˝Электроавтомат˝. При этом я получила основную информацию о деятельности 

данной компании, также получила наглядное представление о необходимом уровне 

профессиональной подготовки специалистов, попробовала принять участие в проведение планового 

внутреннего аудита подразделений: цеха №7, №25. 

Посетила сборочное производство, а также бюро входного контроля, смогла закрепить теоретиче-

ские знания практическими навыками, овладела первоначальным профессиональным опытом. 
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ИСКУССТВЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА 

Сафина С.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Моисеев В.Н. 

Свет помогает нам понимать мир, в котором мы живем. Наш язык это отражает: во тьме мы пере-

двигаемся на ощупь, свет мы начинаем видеть вместе с наступлением зари. И все же мы далеки от 

полного понимания света. Если вы приблизите луч света, что в нем будет? Да, свет движется неверо-

ятно быстро, но разве его нельзя применить для путешествий? И так далее и тому подобное. 

Конечно, все должно быть не так. Свет озадачивает лучшие умы на протяжении веков, но знако-

вые открытия, совершенные за последние 150 лет, постепенно приоткрывали завесу тайны над этой 

загадкой. Теперь мы более-менее понимаем, что это такое. 

Физики современности не только постигают природу света, но и пытаются управлять ею, а значит, 

свет очень скоро можно будет заставить работать самым удивительным способом. По этой причине 

Организация Объединенных Наций провозгласила 2015 год Международным годом Света. 

Свет можно описать всевозможными способами. Но начать стоит с этого: свет – это форма излу-

чения (радиации). Мы знаем, что избыток солнечного света может вызвать рак кожи. Мы также зна-

ем, что радиационное облучение может вызвать риск развития некоторых форм рака; нетрудно про-

вести параллели. 

Но не все формы излучения одинаковы. В конце 19 века ученые смогли определить точную суть 

светового излучения. И что самое странное, это открытие пришло не в процессе изучения света, а 

вышло из десятилетий работы над природой электричества и магнетизма. 

Электричество и магнетизм кажутся совершенно разными вещами. Но ученые Ганс Христиан Эр-

стед и Майкл Фарадей установили, что они переплетаются. Эрстед обнаружил, что электрический 

ток, проходящий через провод, отклоняет иглу магнитного компаса. Между тем Фарадей обнаружил, 

что перемещение магнита вблизи провода может генерировать электрический ток в проводе. 

Математики того дня использовали эти наблюдения для создания теории, описывающей это 

странное новое явление, которое они назвали ˝электромагнетизм˝. Но только Джеймс Клерк Макс-

велл смог описать полную картину. 

Вклад Максвелла в науку сложно переоценить. Альберт Эйнштейн, который вдохновлялся Макс-

веллом, говорил, что тот изменил мир навсегда. Среди прочих вещей его вычисления помогли по-

нять, что такое свет. 

Максвелл показал, что электрические и магнитные поля передвигаются в виде волн, и эти волны 

движутся со скоростью света. Это позволило Максвеллу предсказать, что свет сам по себе переносит-

ся электромагнитными волнами – и это означает, что свет является формой электромагнитного излу-

чения. 

В конце 1880-х, через несколько лет после смерти Максвелла, немецкий физик Генрих Герц пер-

вым официально продемонстрировал, что теоретическая концепция электромагнитной волны Макс-

велла была верной. 

Максвелл занимает место в анналах науки о свете по другой, более практической причине. В 

1861 году он обнародовал первую устойчивую цветную фотографию, полученную с использовани-

ем системы трехцветного фильтра, которая заложила основу для многих форм цветной фотографии 

сегодня. 

Сама фраза о том, что свет является формой электромагнитного излучения, мало о чем говорит. 

Но помогает описать то, что мы все понимаем: свет – это спектр цветов. Это наблюдение восходит 

еще к работам Исаака Ньютона. Мы видим цветовой спектр во всей его красе, когда радуга всходит 

на небе – и эти цвета напрямую связаны с максвелловским понятием электромагнитных волн. 

Красный свет на одном конце радуги – это электромагнитное излучение с длиной волны от 620 до 

750 нанометров; фиолетовый цвет на другом конце – излучение с длиной волны от 380 до 450 нм. Но 

в электромагнитном излучении есть и больше, чем видимые цвета. Свет с длиной волны длиннее 

красного мы называем инфракрасным. Свет с длиной волны короче фиолетового называем ультрафи-
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олетовым. Многие животные могут видеть в ультрафиолетовом, некоторые люди тоже, говорит 

Элефтериос Гулильмакис из Института квантовой оптики Макса Планка в Гархинге, Германия. В не-

которых случаях люди видят даже инфракрасный. Возможно, поэтому нас не удивляет, что ультра-

фиолетовый и инфракрасный мы называем формами света. 

Любопытно, однако, что если длины волн становятся еще короче или длиннее, мы перестаем 

называть их ˝светом˝. За пределами ультрафиолетового электромагнитные волны могут быть короче 

100 нм. Это царство рентгеновских и гамма-лучей. Вы когда-нибудь слышали, чтобы рентгеновские 

лучи называли формой света? 

Между тем, за пределами инфракрасных и электромагнитных длин волны вытягиваются до 1 см и 

даже до тысяч километров. Такие электромагнитные волны получили названия микроволн или ра-

диоволн. Кому-то может показаться странным, воспринимать радиоволны как свет. 

Таким образом, мы получаем другое определение света. Это очень узкий диапазон электромагнит-

ного излучения, которое могут видеть наши глаза. Другими словами, свет – это субъективный ярлык, 

который мы используем только вследствие ограниченности наших органов чувств. 

Если вам нужны более подробные доказательства того, насколько субъективно наше восприятие 

цвета, вспомните радугу. Большинство людей знают, что спектр света содержит семь основных цве-

тов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. У нас даже есть удобные 

пословицы и поговорки про охотников, которые желают знать место нахождения фазана. Посмотрите 

на хорошую радугу и попробуйте разглядеть все семь. Это не удалось даже Ньютону. Ученые подо-

зревают, что ученый разделил радугу на семь цветов, поскольку число ˝семь˝ было очень важным для 

древнего мира: семь нот, семь дней недели и т. п. 
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ОПЫТ СТАНДАРТИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ISO 9001  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РТ 

Кузьмина М.А 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Хамидуллина Г.Р. 

Современная практика функционирования органов исполнительной власти содержит отдельные 

примеры подхода к стандартизации и регламентации деятельности органов власти через применение 

системы всеобщего управления качеством. 

В масштабах Российской Федерации в целом не реализован в полной мере целостный подход к 

решению проблем качества. Концепция национальной политики в области качества, как известно, до 

сих пор не получила официального признания. В то же время на уровне ряда регионов и отдельных 

федеральных министерств накоплен определенный положительный опыт практической реализации ее 

отдельных элементов. 

Сертифицированная система управления качеством обязательно устанавливает основной меха-

низм повышения качества услуг: измерение степени удовлетворенности потребителей, налаживание 

иных механизмов обратной связи (жалобы, пожелания и т.д.) и регулярный анализ этих данных руко-

водством с принятием мер по повышению степени удовлетворенности. Отчет об анализе данных, по-

ставленных на год в целях по повышению удовлетворенности клиентов и их достижению, должен 
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содержаться в ежегодном отчете о качестве услуг, который должен быть вывешен в центре обслужи-

вания. 

Из иных механизмов управления качеством, предусмотренных стандартом ИСО 9001 используются: 
- политика качества; 

- процедура одобрения поставщиков (особенность: процедура должна быть доступна любому и 

спроектирована таким образом, чтобы давать возможность любому заинтересованному лицу пройти 

испытание); 

- процедура документооборота. 

В каждой сертифицированной организации должно быть руководство по качеству, в котором как 

минимум должны быть определены: 

- политика в области качества (заявление руководства о направлениях деятельности организации 

в области качества); 

- цлевые показатели в области качества на период (год); 

- сбор информации об удовлетворенности потребителей, жалоб и предложений и иных необхо-

димых для оценки качества данных; 

- процедура анализа полученных данных; 

- выпуск отчета и способ обнародования с периодичностью. 

По итогам года организация должна: 

- пересматривать руководство по качеству; 

- определить целевые показатели в области качества на следующий период; 

- проанализировать собранные за предыдущий период данные об удовлетворенности потребите-

лей, поступившие жалобы, предложения и иные данные; 

- выработать мероприятия по улучшению качества; 

- составить и обнародовать отчет по качеству. 

Отчет по качеству должен содержать: 

- действовавшую политику в области качества; 

- запланированные целевые показатели и мероприятия по улучшению в области качества и до-

стигнутые результаты; 

- анализ жалоб и предложений потребителей; 

- запланированные целевые показатели и мероприятия по улучшению в области качества на сле-

дующий период. 

Также устанавливается ответственность за неисполнение политики управления качеством. 

Связь стандартов услуг и административных регламентов деятельности органов исполнительной 

власти в явном виде обнаружена в практике деятельности органов исполнительной власти Татар-

стана. 

В Республике Татарстан применяется подход включения стандартов государственных услуг в 

комплекс административных регламентов. 

Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан разработан и внесен в 

Кабинет Министров Республики Татарстан проект постановления ˝О разработке системы админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти˝ (Документ внесен для рассмотрения в Кабинет Министров 18 октября 2005 

года. Данные о его принятии отсутствуют). 

В соответствии с данным подходом административный регламент это – нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок осуществления органом исполнительной власти государственной 

функции, связанной с предоставлением государственной услуги. Частью административного регла-

мента государственной функции, связанной с оказанием государственной услуги, является стандарт 

государственной услуги. 

Под государственной услугой понимается деятельность органа исполнительной власти по испол-

нению запроса, требования населения и организаций о признании, установлении, изменении или пре-

кращении их прав, а также получении материальных и финансовых средств для их реализации в слу-

чае и в порядке, предусмотренных законодательством, установлении юридических фактов, или 

предоставлении информации по вопросам, входящим в компетенцию данного органа и включенным в 

реестр государственных услуг. 
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Стандарт госуслуги – это обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах 

получателя госуслуги требования к ее оказанию, включающие характеристики процесса, формы, со-

держания и результата оказания данной госуслуги. 

Система административных регламентов, как правило, должна включать следующие элементы: 

- единый реестр госуслуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Та-

тарстан, в том числе в составе переданных в установленном порядке органам местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий; 

- правила разработки, согласования и утверждения стандартов госуслуг, предоставляемых ис-

полнительными органами государственной власти Республики Татарстан физическим и юридическим 

лицам; 

- правила разработки, принятия, изменения и применения административных регламентов гос-

ударственных услуг; 

- информационные технологии, реализующие электронные административные регламенты в 

составе Электронного правительства Республики Татарстан; 

- административные регламенты, в том числе электронные административные регламенты, 

введенные в действие в установленном порядке. 

С точки зрения разработчиков такой подход позволяет учесть специфику опыта республики в по-

вышении эффективности деятельности органов власти и органов местного самоуправления. Татар-

стан – субъект России, который с 1999 года ввел специфическую систему управления через класси-

фикатор функций. В республике все положения об органах исполнительной власти приведены в со-

ответствие с этим классификатором. В системе выполнения этих функций правительство взаимодей-

ствует с федеральными органами и организациями, с населением, со средствами массовой информа-

ции, с политическими партиями, с общественными организациями. Каждый регламент должен опи-

сывать определенный стандарт. 

Разработку системы административных регламентов предлагается осуществлять поэтапно. На 

начальном этапе готовятся: 

- нормативные документы, устанавливающие порядок разработки и утверждения стандартов 

госуслуг и административных регламентов их реализации; 

- стандарты госуслуг и административные регламенты их реализации в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Этап завершается формированием единого реестра, в котором отражается состояние предоставле-

ния госуслуг в республике. Реестр размещается на сайте Министерства экономики и промышленно-

сти Республики Татарстан и поддерживается в актуальном состоянии в электронной и бумажной 

формах. 

На втором этапе планируется разработка новых версий стандартов и регламентов предоставления 

тех госуслуг, в процессе предоставления которых участвует более одного органа исполнительной 

власти, и которые в настоящее время по ряду причин не предоставляются в режиме ˝одного окна˝. 

Все этапы этих работ должны осуществляться министерствами и ведомствами Республики Татар-

стан, предоставляющими государственные услуги. Управление разработкой, внедрением и сопро-

вождением системы административных регламентов, а также методическое сопровождение работ 

предлагается возложить на Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан. 

Сертификации систем менеджмента качества органами исполнительной власти серьезным образом 

связана с процедурами стандартизации и регламентации деятельности органов государственной вла-

сти и создает гармоничную систему обеспечения качества процесса и результата как для производи-

теля, так и для потребителя государственных услуг. 
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МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КАЙЗЕН в ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ И УСЛУГИ 

Раджабов Т.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Цель данной работы заключается в выявлении разности между качеством продукции и услуги (ра-

боты), нахождения точного уровня качества облуживания и сопоставления уровня качества с конку-

рентоспособностью организации. 

Американский ученый, статистик и консультант по менеджменту Эдвард Деминг описывал каче-

ство так – ˝качество субъективно и зависит от того, кто и с какой точки зрения о нем судит˝, 

˝трудность определения этой категории заключается в переводе будущих потребностей пользователя 

в измеримые характеристики таким образом, чтобы суметь разработать и ввести требуемые ТУ по 

цене, которую пользователь захочет платить˝ [Деминг, <Б.г.>]. 

Определить качество продукции довольно трудно. К примеру, будучи бухгалтером в определен-

ной фирме невозможно определить качество покрытия обуви или строчек и швов брюк. Невозможно 

изучить все нормативные требования товаров, в которых человек будет нуждаться в процессе своей 

жизненной деятельности. Можно сделать вывод, что покупатель сразу не готов судить о качестве. 

Товарные свойства и возникшие дефекты можно обнаружить как сразу, так и после некоторого вре-

мени эксплуатации. Покупатель может быть изначально доволен своей покупкой, но через некоторое 

время он может иметь совсем другое мнение [Экономика, <Б.г.>]. 

Именно на этом этапе восприятие качества продукции и услуги (работ) различны. Каждый потре-

битель имеет свой взгляд на качественно выполненную услугу (работу). Особенно в туристическом и 

ресторанном бизнесах потребители оценивают предоставленную услугу (работу) на разном уровне. 

Самое большое различие оценки качества товара и услуги (работы) в том, что услугу (работу) можно 

оценить сразу же после выполнения. Достаточно определить сегментацию рынка, проанализировать 

минимальные требования потребителей и выявить ожидаемый уровень качества. Для того чтобы не 

было большой разницы между фактически достигнутым и ожидаемым потребителем уровня каче-

ства, необходимо провести опрос потребителей и проанализировать возможности организации. В 

процессе данной работы была разработана формула фактического уровня качества [Флеминг, 2009]: 

 
где, L – уровень качества, o – возможности организации, d – уровень спроса потребителя. 

Для определения возможности организации ˝o˝ необходимо провести маркетинговый анализ рын-

ка и аудит организации. Уровень возможности обозначим по шкале от 1 до 5: 

1 -  низкая возможность; 

3 -  допустимая возможность; 

5 -  высокая возможность. 

Также для определения уровня спроса потребителя ˝d˝ необходимо провести анализ сегментации 

рынка и провести опрос целевой аудитории. Уровень спроса потребителя обозначаем по числовой 

шкале: 

1 – малый спрос; 

2 – средний спрос; 

3 – высокий спрос. 

После определения данных факторов вычисляем соотношение этих факторов. Если уровень каче-

ства ˝L˝ получается выше или равным значению 1, то ожидаемый уровень качества совпадет с факти-

ческим уровнем. Если значение уровня качества ˝L˝ будет ниже 1, то потребители не будут удовле-

творенными в процессе обслуживания и фактический уровень качества будет ниже, чем ожидаемый. 

Руководители многих организаций под политикой в области качества понимают всеобщую поли-

тику организации, и под данную политику подгоняют все существующие отели и структуры. Поли-

тика в области качества должна иметь четкие границы нормы, но в то же время не должна иметь кри-
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тические ограничения. Без ясно видимой и постоянно демонстрируемой лидирующей роли высшего 

руководства организации в вопросах создания системы качества эта система обречена на провал или  

на достижение сильно ограниченных результатов. Цель руководства при создании данного документа 

является создать общее понимание намерений, систему взглядов и направления развития организа-

ции в вопросах управления качества. Так как данный документ является открытым (публичным) до-

кументом, в нем часто используются лозунги [Менеджмент <Б.г.>]. 

Именно руководство в области качества позволяет определить потребителю уровень качества про-

дукции или услуги. 

В данной работе разработан метод определения уровня удовлетворенности потребителей, отлич-

ный от разных опросов и анкетировании. Данный метод сочетает в себе методологию Кайзен и наце-

лен на качество персонала, потому что именно от персонала зависит качество предоставляемых 

услуг. Метод заключается в том, что каждый из персонала предлагает небольшие улучшения на регу-

лярной основе. Данные предложения оцениваются со стороны руководства и при определении веско-

сти предложения сотрудник хорошо мотивируется. Данный метод эффективен тем, что каждый со-

трудник организации досконально может оценить свое рабочее место и способ работы. Этот метод 

вовлекает в процесс улучшения каждого работника – от руководителя самого верхнего звена, до ря-

дового сотрудника. Каждый сотрудник организации предлагает небольшие улучшения на регулярной 

основе. Предложения делаются не эпизодически в течение месяца или года, а постоянно. В большин-

стве своем они не носят глобального характера, а являются незначительными усовершенствованиями. 

В этом и заключается суть системы Кайзен – большое количество малых, незначительных улучшений 

приводит к существенному улучшению качества. Предложения по улучшению, которые вносят со-

трудники, могут не ограничиваться какой-то конкретной областью, например, производством или 

маркетингом. Методология Кайзен основана на внесение изменений везде, где можно добиться 

улучшений [Кайзен, <Б.г.>]. 

Качество продукции имеет внутренние и внешние компоненты. Внутренние компоненты качества 

– это характеристики, внутренне присущие выпускаемому изделию: срок службы, отсутствие дефек-

тов, технические характеристики, дизайн. Внешние компоненты – соответствие изделия потребно-

стям покупателя, конкурентоспособность. Для организации занимающейся деятельностью предо-

ставления услуг или работ внешний фактор критически важен. Конкурентоспособность организации 

– это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли. Высокая конкурен-

тоспособность фирмы является гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях. При 

этом фирма имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей вы-

живать на достаточно долговременном временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией 

встает проблема стратегического и тактического управления развитием способности предприятия 

выживать в изменяющихся рыночных условиях. В обоих способах управления основополагающей 

является уровень удовлетворенности потребителей. 

Предложенный в данной работе метод основан на постоянном улучшении. Он способствует по-

вышению уровня удовлетворенности потребителя, тем самым повышая конкурентоспособность орга-

низации. Еще одним плюсом является трудность кражи метода (ноу-хау, фишки) в бизнесе услуг. Ор-

ганизации изучают друг друга и при появлении нового способа привлечения клиентов они тут же ко-

пируют его. Данный метод нельзя скопировать, так как он воздействует на все процессы сразу и об-

ширно. Постоянные улучшения позволяют постоянно иметь ноу-хау и непрерывно привлекать кли-

ентов. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Савельева Т.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Гильманшин И.Р. 

На современном этапе общество всерьез обеспокоено остротой проблемы промышленных и ком-

мунальных отходов на территории Российской Федерации. На протяжении длительного периода вре-

мени в качестве первоочередных рассматривались проблемы хранения и утилизации отходов. Однако 

в последнее время отходы все больше рассматриваются не только как источник негативного воздей-

ствия на окружающую среду и человека, но и как источник постоянно возобновляемых (вторичных) 

материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Если уровень использования промышленных отходов в начале ХХI века составляет в России по-

рядка 33%, что в 2,5 раза хуже, чем в индустриально развитых странах, то уровень переработки твер-

дых коммунальных отходов (ТКО) в качестве вторичных материально-сырьевых ресурсов находится 

на уровне менее 5%. 

С учетом того, что по решению Еврокомиссии страны Евросоюза в 2008 г. были обязаны довести 

уровень переработки бытовых отходов для повторного использования с 25 до 55%, уровень перера-

ботки ТКО является категорически неприемлемым. Анализ сложившейся ситуации показал, что в ос-

нове проблем промышленной переработки твердых коммунальных отходов в России лежат следую-

щие причины. 

Во-первых, огромная территория Российской Федерации на протяжении продолжительного вре-

мени компенсировала проблему захоронения как промышленных, так и коммунальных отходов. Од-

нако по мере социально-экономического развития общества и постепенного перехода прав собствен-

ности на землю от государства к частным владельцам ситуация кардинально изменилась. Так, напри-

мер, для захоронения отходов г. Москвы и Московской области все чаще вынуждены прибегать к 

услугам сопредельных областей. 

Во-вторых, изобилие материально-сырьевых и энергетических ресурсов Российской Федерации на 

протяжении длительного времени демпфировало вопрос вторичной переработки сырья для получе-

ния материальных и энергетических ресурсов. Однако ужесточение рыночной конкуренции в сочета-

нии с сокращением запасов многих видов природных ресурсов привело к необходимости изменить 

отношение, в том числе на государственном уровне, к неэффективному пребыванию отечественной 

экономики на ресурсной игле. 

В-третьих, следует признать, что доля проектов по промышленной переработке ТКО в общем объ-

еме решения проблем отходов (включая захоронение и утилизацию) крайне мала, на что есть объек-

тивные причины. С экономической точки зрения любой проект промышленной переработки ТКО 

требует привлечения значительно большего объема единовременно привлекаемых инвестиционных 

ресурсов, чем, например, создание нового полигона ТКО. С социальной точки зрения реализация 

проекта промышленной переработки ТКО сталкивается с сильной негативной реакцией со стороны 

населения, проживающего в районе предполагаемого осуществления промышленной переработки 

ТКО. Во многом реакция населения связана с отсутствием уверенности в экологической безопасно-

сти предполагаемого производства. 

В-четвертых, недостаточный уровень качества инновационных проектов по промышленной пе-

реработке твердых коммунальных отходов, создающий негативную социальную реакцию, фактиче-

ски сдерживает развитие процессов воспроизводства возобновляемого материально-сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов, а, значит, сдерживает рост темпов социально-экономического 

развития РФ. 

Рассматривая инновационный проект как временное предприятие, целью которого является созда-

ние уникальной продукции (товаров или услуг), в вопросах управления качеством мы сталкиваемся с 

проявлением диалектического закона единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, 

уникальность продукции, создаваемой за ограниченный период времени, предполагает последова-

тельное уточнение характеристик продукции по мере выполнения проекта, что неизменно ассоцииру-

ется с недостаточной надежностью получаемых результатов. С другой стороны, управление каче-

ством проекта требует приложения его исполнителями знаний, опыта, методов и средств к комплексу 
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работ по проекту для обеспечения надежности удовлетворения требований, предъявляемых к проек-

ту, и ожиданий участников проекта. 

Одна из главных проблем управления качеством инновационных проектов промышленной пере-

работки твердых коммунальных отходов в РФ заключается в том, что до недавнего времени в обра-

щении отходов доминировало захоронение отходов на полигонах. Сегодня только официальными 

полигонами ТКО в Московской области, например, занято более 1000 Га земли. Большинство этих 

полигонов практически заполнено и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 

выделяемые площади под новые полигоны не могут удовлетворить имеющиеся потребности в усло-

виях нарастающего объема ТКО. 

Таким образом, нарастающие проблемы создания полигонов ТКО, выполнения экологических 

требований по захоронению и утилизации отходов в сочетании с ростом дефицита материально-

сырьевых и энергетических ресурсов в период экономического кризиса, существенно обострили 

необходимость развития проектов промышленной переработки ТКО. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 годов в сочетании с накопившимися проблемами 

научно-технического развития в период экономических реформ 1990-х годов и современными терри-

ториально-экологическими проблемами обращения отходов, привели к возникновению следующих 

проблем управления качеством инновационных проектов промышленной переработки ТКО. 

Во-первых, у инновационно-активных предприятий, способных реализовывать инновационные 

проекты по промышленной переработке ТКО, наблюдается недостаток собственных инвестиционных 

ресурсов как для создания самих радикальных инноваций (а не воспроизводства известных аналогов), 

так и для управления качеством проектов. Последнее обстоятельство в конечном итоге увеличивает 

стоимость инноваций. 

Во-вторых, сократились возможности инновационных предприятий проводить маркетинговые ис-

следования как элемент петли качества по выявлению источников ТКО, методов подготовки (в том 

числе сортировки) и осуществления производства. В научной литературе эта проблема часто форму-

лируется как создание инноваций ˝вслепую˝. 

В-третьих, при разработке инновационных проектов промышленной переработки ТКО слабое 

внимание уделяется вопросам эксплуатационного сервиса как элемента петли качества, что суще-

ственно сужает возможности коммерциализации инноваций. 

В-четвертых, на качество инновационных проектов промышленной переработки ТКО негативное 

влияние оказывает неразвитость инновационной инфраструктуры и слабость отечественного рынка 

технологий. 

В-пятых, существенное отставание от мирового уровня развития механизмов оценки стоимости 

инноваций как нематериальных активов затрудняет привлечение инвестиций в управление качеством 

проектов промышленной переработки ТКО. 

В-шестых, продолжающийся технократический подход к управлению персоналом, привлекаемым 

к инновационным проектам, приводит не только к относительно низкой инновационной активности 

работников, но и к высокому уровню их отчужденности при решении проблем управления качеством 

проектов, что во многом связано с низким уровнем заинтересованности персонала в масштабах прак-

тического внедрения инноваций. 

В-седьмых, отсутствие должного учета необходимых затрат на управление качеством при бизнес-

планировании и бюджетировании инновационных проектов промышленной переработки ТКО, при-

водит к несбалансированности ресурсного обеспечения реализации проектов. Выявленные проблемы 

управления качеством инновационных проектов промышленной переработки ТКО позволили сфор-

мировать алгоритм их решения [Львова, 2009]. 

В соответствии с разработанным алгоритмом был проведен анализ факторов, определяющих каче-

ство реализации инновационных проектов промышленной переработки ТКО. 

Указанный анализ проводился на основе обобщения опыта обращения с ТКО городов: Москва, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Оренбург, Новосибирск, Подольск, Троицк, Тула, Казань, Ко-

строма, Самара, Чебоксары, Владивосток, Сочи, Пятигорск, Мурманск, Владимир, Пущино, Воро-

неж, Псков, Кирово-Чепецк, Курск, Иваново, Киров, Красногорск, Дубна. 

Результаты проведенного анализа [Львова, 2009], показывают, что на качество инновационных 

проектов промышленной переработки ТКО, представленное в виде петли качества, оказывает влия-

ние совокупность внутрифирменных факторов, внешних факторов микроэкономического характера и 

внешних факторов макроэкономического характера. При этом обеспечение качества проектов про-
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мышленной переработки ТКО можно условно представить подготовительной, реализационной и экс-

плуатационной фазами. 

Рассматривая совокупное влияние на управление качеством промышленной переработки ТКО, 

можно выделить следующие характерные черты. 

Во-первых, на подготовительной фазе управления качеством проектов промышленной переработ-

ки ТКО достаточное внимание уделяется проектированию и разработке установок по переработке 

ТКО, а также разработке и подготовке технологий переработки ТКО. В то же время проблемам поис-

ка эффективных рынков исходного сырья (ТКО) и снабжения им производства, включая селективную 

сортировку, при управлении качеством проектов уделяется недостаточное внимание. 

Во-вторых, на реализационной фазе управления качеством проектов промышленной переработки 

ТКО при относительно высоком уровне организации опытного производства и приемлемом уровне 

хранения и упаковки вторичных ресурсов, наблюдается проблемы в обеспечении требуемого уровня 

качества измерений, испытаний и контроля процессов и результатов производства. 

Эти проблемы напрямую связаны с низким качеством снабжения производства ТКО, включая его 

предварительную сортировку, что влечет за собой возникновение технологических отклонений и, 

соответственно, сложности оценки (интерпретации) результатов контроля производства. 

Кроме того, недостаточная маркетинговая проработка формирует проблему реализации произво-

димых вторичных ресурсов. 

В-третьих, на эксплуатационной фазе управления качеством проектов промышленной переработки 

ТКО на фоне относительно высокого уровня выполнения работ по монтажу и эксплуатации устано-

вок существуют значимые проблемы в осуществлении технического обслуживания установок. Но 

особые проблемы в управлении качеством инновационных проектов на эксплуатационной стадии 

связаны с утилизацией отходов вторичной переработки ТКО. 

Таким образом, анализ влияния внешних и внутренних факторов на управление качеством инно-

вационных проектов промышленной переработки ТКО показал несбалансированность уровня испол-

нения отдельных этапов реализации проекта, представленных элементами петли качества, что требу-

ет совершенствования системы управления качеством. 

Суть сформированной модели системы управления качеством инновационных проектов промыш-

ленной переработки ТБО заключается в осуществлении векторных управляющих воздействий, 

направленных на устранение рассогласования уровня фактической реализации процессов относи-

тельно проектных заданий и дисбаланса элементов петли качества проекта. 

Формирование модели системы управления качеством позволило определить организационно-

экономический механизм управления качеством инновационных проектов промышленной перера-

ботки ТКО. 

В основе предложенного организационно-экономического механизма лежат: 

- анализ производственных, экономических, коммерческих и экологических возможностей раз-

личных вариантов реализации инновационных проектов промышленной переработки ТКО; 

- обоснование рационального варианта комплексной переработки ТКО с учетом минимизации 

объемов остающихся отходов и развития рециклинга; 

- стимулирование участников производственно-логистической цепочки перемещения ТКО к со-

кращению производственно-сбытового цикла получения вторичных материально-сырьевых и топ-

ливно-энергетических ресурсов, повышению глубины переработки ТКО и росту экологической без-

опасности производства; 

- активное использование методов прогнозирования источников и объемов накопления ТКО, что 

позволяет повысить качество планирования целесообразных объемов основного и вспомогательного 

производства переработки ТКО; 

- формирование сбалансированной схемы комплексного ресурсного обеспечения для элементов 

петли качества инновационных проектов промышленной переработки ТКО; 

- определение рациональных условий сбора (в том числе селективного) для промышленной пере-

работки ТКО; 

- выявление направления сокращения суммарных издержек переработки ТКО за счет адресного 

увеличения расходов на совершенствование качества проектов; 

- определение источников финансирования затрат на качество проектов промышленной перера-

ботки ТКО; 
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- определение механизма возмещения затрат на улучшение качества инновационных проектов 

промышленной переработки ТКО. 

Таким образом, организационно-экономический механизм управления качеством инновационных 

проектов промышленной переработки ТКО предусматривает в качестве основного элемента стиму-

лирование участников производственно-логистической цепочки к сокращению производственно-

сбытового цикла вторичных материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, повыше-

нию глубины переработки ТКО и росту экологической безопасности производства. 
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ R6  

ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 

Валеев Д.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Харисов Л.Р. 

Блок цилиндров – основная деталь поршневого двигателя внутреннего сгорания, которая является 

цельнолитой деталью, объединяющей собой цилиндры двигателя. На блоке цилиндров имеются 

опорные поверхности для установки коленчатого вала, к верхней части блока крепится головка блока 

цилиндров, нижняя часть является частью картера. Таким образом, блок цилиндров – это основа 

(корпусная) деталь двигателя, к которой крепятся остальные его агрегаты и узлы. 

Цилиндр работает в условиях переменных давлений в надпоршневой полости. Внутренние стенки 

его соприкасаются с пламенем и горячими газами, температура которых варьируется от 1500 до 

2500 °С. Средняя скорость скольжения поршневых колец по стенкам цилиндра в автомобильных дви-

гателях достигает 12÷15 м/с, поэтому материал, применяемый для изготовления внутренних стенок 

цилиндров, должен обладать большой механической прочностью, а сама конструкция стенок – по-

вышенной жесткостью. Стенки цилиндров должны хорошо противостоять истиранию при ограни-

ченной смазке и обладать общей высокой стойкостью против других возможных видов износа (абра-

зивного, коррозионного и некоторых разновидностей эрозии), уменьшающих срок службы цилин-

дров. Кроме того, материалы, применяемые для изготовления цилиндров, должны обладать хороши-

ми литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. 

В соответствии с этими требованиями в качестве основного материала для изготовления блоков 

цилиндров применяют перлитный серый чугун с небольшими добавками легирующих элементов (ни-

кель, хром и др.). Он обладает достаточной прочностью и твердостью, обеспечивает жесткость кон-

струкции блока цилиндров, легко обрабатывается резанием, образуя ломкую стружку, а графитовые 

включения обеспечивают минимальный коэффициент трения в условия ограниченной смазки цилин-

дра [Погодин-Алексеев, Т. 3, 2012]. 

Традиционное изготовление отливки блока цилиндров для грузовых автомобилей осуществляется 

литьем в одноразовые песчано-глинистые формы. Большие габариты и масса отливки, обуславливает 

применение автоматизированных машин механизмов для операций формовки, заливки и выбивки. 

Автоматическая формовочная линия ˝SPOmatic˝ для форм размером 1020×965×330 мм показана на 

рис. 1. Формы передвигаются на приводных рольгангах и тележках. Каждая линия оборудована од-

ним формовочным автоматом, который поочередно изготавливает нижние и верхние полуформы. Си-

стема подачи моделей плавающая. Смесь уплотняется встряхиванием с прессованием многоплунжер-

ной головкой. 

Отливка блока цилиндров R6 (рис. 2) имеет размеры 1018×534,5×705 мм. Допустимое расстояние 

от модели до стенки опоки для отливок массой до 500 кг составляет 70 мм. Это необходимая толщина 

стенки, способная удерживать вес жидкого металла в форме. Полученное значение минимальной 

длины опоки составляет 1158 мм. По ГОСТу 2133-75 ˝Опоки литейные. Типы и основные размеры˝ 

стандартной опоки близкой по размерам к необходимой не существует. Поэтому принято решение 

использовать уникальные опоки. Это обстоятельство делает невозможным использовать автоматиче-

скую формовочную линию ˝SPOmatic˝ для изготовления отливки блока цилиндров R6. В условиях 

отсутствия долгосрочных инвестиций и санкционного режима для российских предприятий не пред-

ставляется возможным покупка новой формовочно-заливочной линии или модернизация существу-

ющей. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть формирование отливки – ее внут-

ренних полостей и внешних поверхностей с помощью стержней. 

В настоящее время для изготовления стержней нашли широкое применение холоднотвердеющих 

смесей (ХТС), застывающих в оснастке под действием газофазных отвердителей или катализаторов 

(Сold-box-процесс); а также смесь с жидкими отвердителями или катализаторами (Nо-bake-процесс) 

[Колпаков, 2002, №3, С.16-25]. Для изготовления стержней используется Nо-bake-процесс на фено-

лоформальдегидной фурановой cмоле ˝Резоформ 8500˝. 
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Рис. 1. Автоматическая формовочная линия ˝SPOmatic˝ для форм размером 1020×965×330 мм: 1 – система 

рольгангов для циркуляции моделей; 2 – формовочный автомат; 3 – конвейер для отливок; 4 – распарыватель 

опок; 5 – зона окраски и подсушки полуформ; 6 – установка для выбивки форм продавливанием;  

7 – вибрационная разделительная решетка; 8 – передача опок на выбивку; 9 – механизм установки нижней по-

луформы; 10 – зона установки стержней; 11 – зона продвижения верхних полуформ; 12 – механизм для накры-

вания опок; 13 – зона заливки; 14 – охлаждение форм. 

Смола практически не содержит свободных токсичных мономеров: содержание формальдегида 

менее 0,7% (фактически менее 0,5%), содержание свободного фенола – не более 1,2%; обладает хо-

рошей реакционной способностью и обеспечивает высокие прочностные характеристики. Смола не 

содержит азота, что снижает вероятность возникновения газовых дефектов в отливках. Это позволяет 

изготавливать прочные стержни любой конфигурации, гарантирующих высокое качество отливок и 

легкую выбиваемость [Вдовин, 2016; Жуковский, 2010; Жуковский, 1993]. 

Для формирования всех поверхностей отливки требуется 24 стержня, собираемых в пакет. Пакет со-

стоит из плашки, шести центровых стержней (рис. 2), двух боковых (рис. 3), рубашки верх-

ней/нижней левой, масляной рубашки, двух торцев, двух водяных насосов, двух литников, короба 

водяной рубашки, рубашки левой нижней, литниковой чаши, бобышки и двух закладных к торцевым 

стержням. Отдельные части пакета склеиваются между собой синтетическим полимерным термокле-

ем ˝Foundry TEC 501˝. Проводится визуальный контроль, мелкие дефекты зачищаются бруском 

25А16ПСМ18КБКБ (25х150) и промазываются ремонтной пастой вручную. Затем стержень окраши-

вается окунанием в окрасочную ванну с составом ˝Arkopal 8367˝ – это водное противопригарное по-

крытие на основе алюмосиликатов с добавлением графита и оксида железа. 

Рис. 2. Стержень центровой 



190 

 

Рис. 3. Стержень боковой 

Окрашенный пакет стержней размещается на поддоне, на который сверху устанавливается опо-

ка. Опока с пакетом стержней засыпается отработанной формовочной смесью. Заливка формы 

сплавом СЧ 30 ГОСТ 1412-85 осуществляется с металловозной тележки. Температура заливки – 

1420÷1440 ºС. Время заливки 30÷45 сек. Перед заливкой отбираются пробы на величину отбела и 

на химический состав, а также образец на механические свойства. Химический состав сплава пред-

ставлен в таблице 1. 
Таблица 1. Химический состав в % материала СЧ 30 

C Si Mn S P Fe 

3÷3,2 1,3÷1,9 0,7÷1 до 0,12 до 0,2 ост. 

После заливки отливка выдерживается в форме 12 часов, затем заформованная опока с залитым 

пакетом стержней снимается с поддона мостовым краном, устанавливается на решетку и извлекается. 

Выемка отливки производится путем разрушения внешней оболочки формы вручную с помощью ло-

ма. С помощью кран-балки отливка с литниковой системой перегружается на вибростол, где произ-

водится отделение остатков стержневой смеси из карманов и полостей отливки. Затем обрубаются 

прибыли, литники и питатели. Отливка (рис. 4) очищается дробью в дробеметной камере ES 1511 в 

течение 15 минут, при этом необходимо кантовать ее дважды на 180 градусов вручную с помощью 

кран-балки. 

Пневмомолотком обрубаются и зачищаются остатки заусенцев и заливов на отливке, а также про-

рубается канал под распредвал. После очистки отливки замеряется ее твердость, определяются меха-

нические свойства и микроструктура. Замер твердости отливки производился на твердомере 

˝FOUNDRAX BRINscan MkIII˝. Твердость отливки составила 214 HB, что соответствует норматив-

ному значению по ГОСТ 1412-85. Прочность образцов на механические свойства залитых вместе с 

отливкой составила 294 МПа, что соответствует марке чугуна СЧ 30. Микроструктура образца пред-

ставлена на рис. 5. 

Дефекты литья в виде раковин диаметром до 5 мм и глубиной до 8 мм, а также трещины длиной 

до 100 мм и глубиной до 3 мм можно исправить методом холодной заварки медно-никелевыми элек-

тродами. Они не растворяют углерод и не образуют структуры, имеющие высокую твердость после 

нагрева и быстрого охлаждения. Отбеливание зоны частичного расплавления при небольших ее раз-

мерах практически отсутствует. Это объясняется тем, что медь и никель (элементы-графитизаторы) 

при проникновении оказывают положительное воздействие. В то же время никель и железо обладают 

неограниченной растворимостью, способствуя надежному сплавлению. 
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Рис. 4. Отливка блок цилиндров R6 

 

 

Рис. 5. Микроструктура отливки блок цилиндров R6, ×100 

В процессе кристаллизации фасонной отливки такой сложной конфигурации, как блок цилиндров, 

неизбежно возлш8бяяникают литейные напряжения, вследствие торможения усадки стержнями, а 

также неравномерным охлаждением тонких и массивных частей отливки. Эти напряжения устраня-

ются медленным нагревом до 450÷550 ºС. В зависимости от величины отливки и толщины ее стенок 

эта температура поддерживается от 1 до 5 ч, после чего следует медленное охлаждение. При таком 

отжиге происходит релаксация внутренних напряжений и стабилизация размеров отливки, никаких 

структурных изменений не наблюдается, т.к. коагуляции эвтектоидного цементита и его распад 

начинается при температуре выше 550 ºС. Нагрев отливки выше 550 ºС приводит к снижению проч-

ности и твердости чугуна. 
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Таким образом, представлена уникальная технология получения отливки блок цилиндров R6, 

осуществляемая без закупки нового оборудования и при отсутствии существенных капитальных за-

трат на внедрение. Исходя из условий эксплуатации отливки, был выбран сплав оптимального соста-

ва и служебных характеристик, спроектирован опочный парк и другие необходимые приспособления 

для производства отливок, разработана конструкция и конфигурация стержней для формирования 

внешних поверхностей и внутренних полостей отливки. Разработан режим термообработки и методы 

исправления дефектов отливок. Использование этой технологии позволит успешно осуществить про-

цесс локализации производства зарубежных узлов и агрегатов на территории Российской Федерации 

в рамках программы импортозамещения. Современные средства проектирования и моделирования 

гарантируют высокое качество отливок и короткие сроки внедрения технологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ И ДРОССЕЛЕЙ  

ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Загртдинов З.Т., Ильин Д.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Харисов Л.Р. 

Точным литьём называют как технологию, весь процесс, при котором осуществляется заливка 

расплавленного металла в форму, изготовленную по модели, так и собственно саму деталь, изготов-

ленную методом точного литья по выплавляемым моделям. Технология литья по выплавляемым мо-

делям является самой распространённой для получения точного литья, но не единственной. Точное 

литьё изготавливают также литьём по выжигаемым моделям, литьём по растворяемым моделям. Эти 

технологии относятся к методам получения формы для точного литья. 

Технология литья по выплавляемым моделям – сложный и трудоёмкий процесс. Сначала изготав-

ливают пресс-форму для литья по выплавляемым моделям, которую тщательно полируют. Материа-

лом пресс-формы для выплавляемых моделей может быть резина, металл, гипс и др. Затем пресс-

форма заполняется специальным модельным составом (воском, парафином) и при разъёме получает-

ся восковая модель. В некоторых случаях процедуру изготовления модели и пресс-формы опускают и 

сразу изготавливают модель из воска; при этом технология литья по выплавляемым моделям, конеч-

но же, должна быть хорошо отработана. Рабочая полость формы для дальнейшего получения отливки 

образуется выплавлением модели. Отливка формируется в оболочке (при этом возможна и монолит-

ная форма), изготовленной из огнеупорного состава, которым облицовывают модель перед заливкой. 

После затвердевания отливки форму разрушают. 

При литье по формам модельный состав удаляют, выплавляя его в горячей воде или другим спо-

собом, полученные оболочки прокаливают и заливают металлом. Прокаливание оболочковых форм – 

это нагрев форм до температуры выше 900°C с выдержкой для удаления из форм органических ве-

ществ (остатков модельной массы, жидкой фазы в оболочке) и придания форме газопроницаемости. 

Прокаливание проводят в наполнителе и без него. Одним из основных требований, предъявляемых к 

материалу оболочковой формы при изготовлении литья по выплавляемым моделям является его тер-

мическая и химическая устойчивость, газообразование недопустимо. Огнеупорные составы исполь-

зуют на основе кремния. Технология литья по выплавляемым моделям обеспечивает получение 

сложных по форме отливок массой от нескольких грамм до десятков килограмм, с толщиной стенок 

от 0,5 мм, с поверхностью, соответствующей 4-6-му классам чистоты, и с высокой точностью разме-

ров по сравнению с другими способами литья. Размеры отливок, полученных литьем по выплавляе-

мым моделям, максимально приближены к размерам готовой детали. За счёт сокращения механиче-

http://www.modificator.ru/terms/press-form.html
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ской обработки снижается стоимость готового изделия. Иными словами, при изготовлении отливок 

по такой технологии получают точное литьё. 

Для точного литья по выплавляемым моделям используют целый комплекс оборудования, обеспе-

чивающий описанный технологический процесс полностью или частично. Например, такое оборудо-

вание, как всевозможные автоматы и полуавтоматические установки для изготовления модельного 

состава, огнеупорного покрытия и самих моделей используются, как правило, в серийном и мелкосе-

рийном производстве литья по выплавляемым моделям. 

На следующих этапах литья по выплавляемым моделям применяется: 

 оборудование для формовки и заливки керамических форм; 

 оборудование для сушки форм; 

 оборудование для нанесения огнеупорного покрытия и выплавления модельного состава; 

 оборудование для очистки отливок от остатков керамической массы; 

 шприц-машины, бойлерклавы, обрубные прессы и другие оборудования. 

После получения оболочковой формы непосредственно для процесса литья по выплавляемым мо-

делям используют индукционные печи, центробежные машины (центрифуги), литейные вакуумные 

машины и т.п. 

Недостатки при изготовлении отливок по выплавляемым моделям: 

 дорогостоящие материалы; 

 высокая трудоемкость и энергоемкость; 

 особенности конструкции отливок; 

 количество отливок в форме; 

 высокая дефектность отливок. 

В настоящей работе предложено: 1) применение дросселей при литье по выплавляемым моделям, 

2) применение новой литниковой системы при литье по выплавляемым моделям. 

 

Применение дросселей при литье по выплавляемым моделям. 

При литье по выпловляемым моделям существует проблема плавного заполнения форм. Из-за не-

правильного наполнения форм возникает дефект ˝газовая раковина˝. Она решается двумя способами: 

 установка дросселей в литниковую систему (изменение литниковой системы); 

 разработка новой литниковой системы. 

Сущность литья по выплавляемым моделям состоит в том, что можно получить отливки макси-

мально приближенные к готовым деталям, с минимальной механической обработкой. Изготовление 

точной отливки достаточно дорогостоящий процесс. Рассмотрим стоимость изготовления на примере 

одной отливки 200 ˝Переходник˝. Стоимость одной отливки равна 34 рублям, из одной формы полу-

чают 63 отливки, выручка из одной формы составляет 2142 рубля. Но из-за дефектности газовых ра-

ковин (30%) отливки бракуют. Для избежание потерь нами была предложена установка дросселей, 

что приводит к плавному заполнению формы и увеличивает выход годного до 97%. Дроссель изго-

тавливается из смеси ХТС с последующим покрытием огнеупорной обмазки на основе этилсиликата. 

Стоимость изготовления дросселя составляет 6 рублей, поэтому, если с помощью дросселей получа-

ем одну годную отливку, установка дросселей полностью оправдывает себя. Проведение испытаний 

дросселей выявили увеличение выхода годных отливок на 27%. 

1. Применение новой литниковой системы при литье по выплавляемым моделям. 

При изготовлении отливок по выплавляемым моделям существенными проблемами являются низ-

кое количество отливок в форме, наличие таких дефектов, как газовые раковины и неметаллические 

включения. Для их решения используется круговая литниковая система. 

Расчет литниковопитающих систем отливок по выплавляемым моделям основан на обеспечении 

соблюдения принципа последовательного затвердевания. Для получения качественной отливки необ-

ходимо, чтобы приведенная толщина стояка (отношение площади сечения к периметру) была больше 

приведенной толщины теплового узла отливки. Это обеспечивает последовательное затвердевание от 

отливки к стояку. Длину питателя назначают в зависимости от способа отрезки отливок от стояка. С 

учетом изложенного были рассчитаны размеры литниково питающих систем для большого числа 

стальных отливок. Площадь сечения, перпендикулярная подводу металла, ab, периметр сечения – 2 

(a+b), Z=ab/[2 (a+b)] 

Принимаем длину питателя lп=4 мм, G=185 г и Z=6,7; диаметр стояка D cт= 45 мм и толщину пи-

тателя δп= 5 мм и питатель, имеющий прямоугольное сечение со сторонами а= 10 мм, b= 15 мм. Эле-
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менты литниково-питающих систем – стояки, питатели, коллекторы, литниковые чаши-воронки – 

выполнялись по нормалям. 

Было: Стало: 

 

 

 

 

Существенным отличием является увеличение выхода годного на звене – вместо 5 отливок стало 

8. Количество отливок в форме увеличилось с 70 на 112 отливок. Все определяющие параметры ука-

заны в таблице 1. 
Таблица 1. Параметры сравнения технологий 

Параметры сравнения технологий существующая предлагаемая 

Количество отливок на одном звене 5 8 

Количество звеньев с отливками в форме 14 14 

Количество отливок в керамической форме 70 112 

Масса жидкого на куст с учетом литниковой ворон-

ки и зумпфа 
7,4 11,1 

Масса отливок в кусте 2,520 4,032 

Масса литниковой системы на отливку 0,070 0,063 

Время заполнения формы 5,5 7,5 

В результате изготовление отливки выявлено, что вероятность усадочных дефектов в теле отливки 

по существующей технологии составляет до 7%, что соответствует усадочной раковине, по предлага-

емой – до 3% (микропористость). 

Неметаллические включения и газовые раковины в основном располагаются в теле отливок (при 

существующей технологии) и в кольцевом шлаковике (при предлагаемой). 

По предлагаемой технологии количество отливок в кусте увеличивается на 60%, также увеличива-

ется технологический выход годного на 8%. Предлагаемая технология за счет использования кольце-

вой литниковой системы позволяет: 

1. устранить неметаллические включения в теле отливки; 

2. снизить количество газовых раковин в отливках; 

3. снизить вероятность возникновения дефектов усадочного характера; 

4. увеличить количество отливок на стояке и, как следствие, увеличить технологический выход 

годного. 

Список литературы 

Дошкарж И. Производство точных отливок / И.Дошкарж, Я.Габриель, М.Гоушть, М.Павелка.- М.: Машино-

строение, 1979.- 296 с. 

http://techlib.org/books/proizvodstvo-tochnykh-otlivok-doshkarzh/
http://techlib.org/books/proizvodstvo-tochnykh-otlivok-doshkarzh/


195 

Липницкий А.М. Справочник рабочего-литейщика / А.М.Липницкий, И.В.Морозов.- Л.: Машиностроение, 

1976. – 344 с. 

Могилев В. К. Справочник литейщика / В.К. Могилев, О.И.Лев.- М.: Машиностроение, 1988.- 272 с. 

Титов Н. Д., Технологий литейного производства / Н.Д. Титов, Ю.А.Степанов.- М.: Машиностроение, 1974.- 

– 472 с. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

И ИНТЕНСИВНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛИ 

Зотова Л.Д., Сидорова Т.Н. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Шибаков В.Г. 

Важнейшей задачей в обработке металлов давлением является получение поковок, отличающихся 

повышенными прочностными свойствами, надежной повторяемостью и стабильностью этих свойств. 

Такие требования обусловлены резко усложняющейся работой конструкций (высокие напряже-

ния и скорости их приложения, все более сложные схемы напряженного состояния, все чаще встре-

чающееся при эксплуатации одновременное воздействие комплекса факторов); необходимостью 

уменьшения массы конструкций (повышения удельной прочности материала), увеличением их дол-

говечности. 

Проблема обеспечения заданных свойств в изделиях ответственного назначения возникла с появ-

лением первых методов ковки металлов и не утратила своей актуальности до сих пор. За это время в 

обработке металлов давлением и материаловедении накоплено большое количество эксперименталь-

ных фактов, которые облегчают подход к решению поставленной задачи на основе объединения 

условий этих двух областей знания: 

 размер зерна оказывает большое влияние на механические свойства металлов и сплавов, 

уменьшение величины зерна приводит к повышению характеристик пластичности с одновременным 

ростом прочностных характеристик; 

 распределение параметров напряженно-деформированного состояния и температуры в объеме 

деформируемой заготовки характеризуется существенной неоднородностью, что влечет за собой раз-

нозернистость и большой разброс свойств; 

 одним из прогрессивных методов получения высокопрочных состояний в металлах и сплавах 

является интенсивная пластическая деформация (ИПД); 

 при использовании методов ИПД значительно измельчается микроструктура металлов и 

сплавов. 

Ультрамелкозернистая структура (нано- и субмикрокристаллическая структура) в металлах 

может быть получена различными способами. Это, прежде всего, порошковая металлургия, элек-

тролитическое послойное осаждение и интенсивная пластическая деформация [Кайбышев, 1984, 

С. 274]. Наиболее перспективным, на наш взгляд, является применение интенсивных пластиче-

ских деформаций. 

Среди большого разнообразия технологических схем деформирования металла можно выделить 

небольшую группу схем, позволяющих осуществлять большие степени пластической деформации без 

разрушения металла. Отличительной особенностью этих схем является наличие в очаге деформации 

гидростатического сжатия большой величины. Именно за счет этого повышается пластичность ме-

талла и подавляются процессы, приводящие к разрушению металла. 

Необходимо отметить, что большинство описанных ниже схем деформирования с высоким гидро-

статическим давлением не нашло широкого промышленного применения для пластического структу-

рообразования материалов. Они, в основном, используются для исследовательских целей в лабора-

торных условиях. 

Одной из схем, получившей широкое распространение для исследований структурообразования 

металла при интенсивных пластических деформациях, является прокатка в гладких валках большого 

диаметра. Прокатка осуществляется за один или несколько проходов. Данная схема позволяет полу-

чать большие степени относительной деформации, когда ε ≈ 99,99% (e ≈ 9,0 – истинная) [Павлов, 

1984, Т.58, №1, С. 177-184]. 

Однако данная схема позволяет получать заготовки с относительно малой толщиной (обычно не 

более 0,1 мм), что весьма ограничивает её промышленное применение. 

http://techlib.org/books/titov-tehnologij-litejnogo-proizvodstva/
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Следующая схема, позволяющая получать интенсивные пластические деформации, – деформация 

кручением под высоким давлением. Заготовка небольшой толщины укладывается между неподвиж-

ной матрицей и вращающимся пуансоном. Затем, после приложения нормального давления, создаю-

щего гидростатическое сжатие, пуансон проворачивают относительно матрицы на заданный угол. 

Степень деформации может достигать значений e = 7,0. Данная схема позволяет получать лишь не-

большие по диаметру (до 10 мм) и толщине (до 1,2 мм) заготовки. 

Одной из новых схем деформации, появившихся сравнительно недавно, является равноканальное 

угловое прессование (РКУ) [Голубев, 1999]. 

Схема позволяет многократно деформировать металл на большие степени чистым сдвигом. Объ-

емные заготовки сохраняют свои первоначальную форму и размеры. Однако данная схема имеет 

ограничения по энергосиловым параметрам, в частности, по прочностным параметрам матрицы для 

прессования. Представляет также определенную техническую трудность создание в данной схеме 

высокого гидростатического давления сжатия для повышения пластичности металла. 

Еще одним способом формирования наноструктур в массивных образцах является всесторонняя 

ковка, предложенная Г. А. Салищевым с соавторами [Салищев, 1996, № 4, С. 86; Валиахметов, 

1990, № 10, С. 204]. Процесс всесторонней ковки обычно сопровождается динамической рекри-

сталлизацией. 

Схема всесторонней ковки основана на использовании многократного повторения операций сво-

бодной ковки: осадка-протяжка со сменой оси прилагаемого деформирующего усилия. Однородность 

деформации в данной технологической схеме по сравнению с РКУ-прессованием или кручением – 

ниже. Однако данный способ позволяет получать наноструктурное состояние в достаточно хрупких 

материалах, поскольку обработку начинают с повышенных температур, в результате чего обеспечи-

ваются небольшие удельные нагрузки на инструмент. Например, выбор соответствующих темпера-

турно-скоростных условий деформации позволил добиться получения очень мелких зерен размером 

около 100 нм. 

В работе [Голубев, 1999] предложена новая схема деформирования металлов прессованием, полу-

чившая условное название ˝песочные часы˝. Эта схема позволяет деформировать заготовку до боль-

ших степеней накопленной деформации (e=5,5–7,0) без изменения конечных размеров и формы. 

Сущность метода заключается в одновременном выдавливании заготовки через рабочий поясок 

матрицы и осадке выдавливаемой части во втором канале матрицы. Рабочие циклы выдавливания и 

осадки можно повторять неоднократно до получения высокой степени накопленной деформации. Со-

здаваемое в очаге деформации гидростатическое сжатие позволяет повысить ресурс пластичности 

металла. 

Тем не менее данная схема имеет ограничения по энергосиловым параметрам, в частности, по 

прочностным параметрам матрицы для прессования. Представляет также определенную техническую 

трудность получение в матрице рабочего пояска. 

Приведенные схемы деформирования обеспечивают получение больших степеней деформации, но 

не позволяют получать объемные полуфабрикаты с ультрамелкозернистой структурой, пригодные 

для дальнейшего использования, например, в машиностроении. 

Таким образом, к настоящему времени методы интенсивной пластической деформации (ИПД) по-

лучили активное развитие как способы, предназначенные для получения наноструктур в массивных 

образцах из различных металлов и сплавов. Тем не менее вопрос получения массивных заготовок 

большего размера и более однородных по микроструктуре остается весьма актуальным. Актуальны 

также проблемы разработки новых технологически более эффективных схем ИПД, совершенствова-

ния оснасток и расширения круга материалов, в том числе труднодеформируемых, в которых можно 

сформировать наноструктурное состояние. 

В результате проведенного анализа различных способов пластической деформации можно сделать 

вывод, что штамповка выдавливанием является наиболее перспективным способом для ИПД. 

При выдавливании металл получает максимальную пластичность вследствие резко выраженного 

всестороннего сжатия, и степень деформации может быть весьма высокой (80-85%). При штамповке 

выдавливанием вследствие резко выраженного объемного напряженного состояния степень дефор-

мации при нормальном температурно-скоростном режиме практически не ограничена. 

Для обеспечения интенсивных пластических деформаций сочетанием процессов выдавливания 

предлагается перспективный способ выдавливания, позволяющий накапливать значительные дефор-

мации в заготовках без изменения ее конечных размеров и формы. Суть способа состоит в последова-

тельном комбинировании прямого и обратного выдавливания. Основные технологические этапы ме-

тода приведены на рис. 1. 



197 

Заготовку 1 помещают в матрицу 2, установленную на специальной плите 3. Высота матрицы пре-

вышает высоту заготовки. На заготовку устанавливают сплошной пуансон (4) и полый пуансон (5), 

которые попеременно осуществляют деформирование. Пуансоны имеют скругления. 

На рис. 2 представлен алгоритм, демонстрирующий различные комбинации деформирования при 

выдавливании для достижения интенсивных пластических деформаций. 

     
б) а) в) г) д) 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства и способ деформирования по схеме ИПД выдавливанием: 

а) исходное состояние; б) обратное выдавливание ˝стакана˝; в) образование исходной формы радиальным вы-

давливанием из ˝стакана˝; г) обратное выдавливание стержня с утолщением; д) образование исходной формы 

радиальным выдавливанием из стержня с утолщением; 1 – заготовка; 2 – матрица; 3 – плита подкладная; 4 – 

сплошной пуансон; 5 – полый пуансон; P1 – P3 – силы выдавливания на разных стадиях; Pп – сила противодав-

ления P2, 0≤Pп<P3); D, d – диаметры пуансонов; v1, v2 – скорости движения пуансонов 

 
Рис. 2. Алгоритм построения вариантов процесса при ИПД выдавливанием 

Исследуемый способ может быть использован для получения цилиндрических заготовок, а также 

заготовок с сечением другого профиля при выдавливании на последней операции через специальную 

фильеру. 

В настоящее время достаточно широко применяются комбинированные методы упрочнения стали 

и сплавов: термическая обработка совместно с пластической деформацией. 
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Термомеханическая обработка (ТМО) заключается в сочетании пластической деформации в 

аустенитном состоянии с закалкой, при этом значительно повышается прочность стали и ее пластич-

ность, что повышает сопротивление хрупкому разрушению и увеличивает конструктивную проч-

ность деталей. 

При ТМО изменение структуры и свойств стали и сплавов осуществляется при повышении плот-

ности и определенном распределении созданных наклепом несовершенств строения кристаллической 

решетки. 

Существует множество видов термомеханической обработки: ВТМО, НТМО, ВНТМО и др. 

ВТМО, во время которых подавляется развитие рекристаллизационных процессов и повышается 

неоднородность строения и состава мартенсита, в сочетании с высоким отпуском обеспечивается 

уникальное сочетание свойств, когда наряду с повышением прочности одновременно увеличиваются 

пластичность, вязкость и сопротивление хрупкому разрушению. 

Высокий отпуск выполняют для уменьшения внутренних напряжений и получения более устой-

чивой структуры материала. Чем выше температура отпуска, тем полнее снимаются напряжения в 

деталях. Для охлаждения после отпуска используют воду, масло или охлажденный воздух. 

В результате ВТМО в комбинации с ИПД выдавливанием является оптимальным способом обра-

ботки, обеспечивающим максимальное упрочнение в заготовках из стали 45. Технология такого спо-

соба обработки состоит из следующих операций: 

1) нагрев заготовки до температуры 1100⁰ С; 

2) интенсивная пластическая деформация в штампе, предварительно нагретом до 400⁰ С; 

3) выдержка в течение 1-2 сек.; 

4) охлаждение в воде; 

5) высокий отпуск при температуре 500⁰ С; 

6) охлаждение на воздухе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Карельских Е.А., Заббаров А.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шафигуллин Л.Н. 

Углепластик (углеродопластик, карбон) – это композитный материал на основе углеродного во-

локна и эпоксидной смолы. Углепластик имеет широкую сферу применения. Углеродные материалы 

можно встретить в разнообразных отраслях промышленности: автомобилестроении, строительстве, 

авиа- и ракетостроении, атомной промышленности и т.д. [Курбатов, 2017]. 

Карбон одновременно очень легкий и чрезвычайно прочный материал, из него можно изготавли-

вать детали любого размера и конфигурации. Углепластик обладает прекрасными аэродинамически-

ми показателями, он способен выдерживать любые критические температуры. Нити углерода очень 

устойчивы к растяжению, наравне со сталью. Однако при сжатии или точечных ударах они могут по-

ломаться, поэтому их переплетают под определенным углом и добавляют резиновые нити [Курбатов, 

2017]. 

Смачиваемость волокон, применяемыми для получения углепластиков, связующими, оказывает 

большое влияние на их свойства. В отличие от стеклянных волокон поверхностная энергия углерод-

ных волокон очень низка, поэтому волокна плохо смачиваются связующими, а углепластики характе-
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ризуются низкой прочностью сцепления между наполнителем и связующим. Прочность сцепления 

волокон со связующим возрастает, если на поверхность волокон предварительно наносят тонкий слой 

мономера, хорошо смачивающего ее и заполняющего все поры. В результате полимеризации моно-

мера волокно покрывается тонким слоем полимера – протектора, ˝пломбирующего˝ его поверхност-

ные дефекты. Затем наполнитель совмещают с выбранным связующим, формуют изделие и отвер-

ждают пластик по стандартному режиму. 

В настоящее время предложено еще несколько способов повышения прочности сцепления угле-

родного волокна со связующим, эффективность которых оценивают по возрастанию прочности ком-

позиционного материала при сдвиге: 

- снятие пленки замасливателя с поверхности углеродных волокон после окончания текстильной 

переработки; 

- травление поверхности углеродных волокон окислителями; 

- аппретирование углеродных волокон; 

- выращивание на поверхности волокон нитевидных кристаллов, обладающих высоким сопротив-

лением срезу (ворсеризация или вискеризация). 

В некоторых случаях применяют последовательно несколько способов обработки [URL: 

http://www.nanoteh.ru/pub/articles/coal/a5.html]. 

Для характеристики капиллярных свойств необходимо экспериментальное определение макси-

мальной высоты подъема жидкости по вертикальному образцу. Для этого используют измерение вы-

соты подъема воды за определенный промежуток времени. Капиллярность улеродных волокон нахо-

дят по уровню поднятия рабочего водного раствора согласно ГОСТ 29104.11–91 при климатических 

условиях соответствующих ГОСТ 10681. 

Наглядное изображение проведения измерений капиллярности волокон приведено на рис. 1. Эле-

ментарная проба представляет собой отрезок волокна длиной 300 мм. Пробы располагают на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы избежать экранирования и изменения поверхностного натяжения 

рабочей жидкости. 

 

Рис. 1. Метод измерения капиллярности волокна 

Верхний конец элементарной пробы необходимо закрепить на планке между линейками, а нижний 

конец закрепить между двумя стеклянными трубочками массой 5 г и опустить в сосуд с раствором 

дихромата калия таким образом, чтобы он покрыл стеклянные палочки. Далее по находящейся рядом 

линейке измеряют уровень подъема рабочего раствора по образцу в течение одного часа. Итоговым 

результатом испытаний признается среднее арифметическое трех измерений, вычисленное с погреш-

ностью не более 1 мм. 

Для определения смачиваемости волокна использовалась установка согласно ГОСТ 29104.11–91. 

Для сравнения смачиваемости использовали углеволокна марок волокно Т700 и волокно Umatex1. 

Волокна T700 и Umatex имеют стандартный модуль упругости и повышенную прочность, что поз-

воляет их использовать в различных промышленных сферах применения от ветроэнергетики и судо-

                                                           
1 T700 и Umatex – углеродные нити, полученные из полиакрилонитрильного прекурсора. 

http://www.nanoteh.ru/pub/articles/coal/a5.html
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строения до производства изделий в автомобилестроении. Сравнительная таблица этих волокон ука-

зана ниже [URL:https://lektsii.org/4-12962.html]. 
Таблица 1. Параметры волокон 

Волокно Т700 Umatex 

Тип материала углеродная нить углеродная нить 

Количество филаментов 12000 12000 

Объёмная плотность 1,8 г/куб.см 1,78 г/куб.см 

Предельная деформация 2,1% 1,7 % 

Модуль упругости при рас-

тяжении 

230 ГПа 260 ГПа 

Предел прочности 4900 МПа 4500 МПа 

Линейная плотность 800 текс 790 текс 

Страна производства Франция Россия 

Сопротивление 6 Ом/м +- 20% 33 Ом/м +- 20% 

В качестве связующего были использованы эпоксидные смолы марок ЭД20 и КДА. 

Смола эпоксидная марки ЭД-20 применяется в электротехнической, радиоэлектронной промыш-

ленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и про-

питочных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков. 

Модифицированная эпоксидная смола КДА диановая с уменьшенной вязкостью в сравнении с ЭД 

20. Эпоксидный компаунд КДА производится из эпоксидной смолы ЭД 20 путем модифицирования 

алифатической смолой ДЭГ-1. 
Таблица 1. Модифицированная эпоксидная смола КДА диановая  

с уменьшенной вязкостью в сравнении с ЭД 20 

 

В качестве отвердителей использовали ПЭПА и Этал, для эпоксидных смол марок ЭД 20 и КДА 

соответственно. 

Армирующими материалами при использовании отвердителя могут служить стеклоткани, стекло-

сетки различных марок, ПВХ-ткань, углеродная ткань, а также другие ткани, кроме пропиленовой. 

При выборе армирующего материала должна учитываться его стойкость к химической среде, в кото-

рой будет эксплуатироваться изделие, сооружение или конструкция, и способность к пропитке эпок-

сидным компаундом. Отвердитель представляет собой однородную вязкую жидкость от светло- до 

темно-коричневого цвета. 

В результате проведенных исследований установлено, что смачиваемость волокна марки Т700 

выше, чем Umatex. Волокна Т700 обладают стабильным капиллярным эффектом, его волокно равно-

мерно пропитались смолами. Высота смачиваемости в разных смолах была одинаковой на всех об-

разцах. У волокон Umatex пропитка волокон связующим была разнообразна и неравномерной. Боль-

шой разброс в результатах, в основном, связан с плохой смачиваемостью волокна. 

На рис. 2 и 3 представлена структура углеродных волокон. Видно, что волокна марки Umatex бес-

порядочны, неоднородны и разных размеров. Волокна марки Т700 ровные, однородные и одинаковые 

по размерам. 

Волокно Т 700 является более технологичным волокном, что позволяет в процессе изготовления 

провести оптимальную настройку параметров технологического процесса изготовления углепласти-

ков и обеспечить высокое качество производимого продукта. Качество волокна umatex зависит от 

партии и требует постоянной поднастройки режимов технологического процесса изготовления уг-

лепластиков, что приводит к удорожанию его производства. 
 

Характеристика Единицы измерения ЭД 20 КДА 

Массовая доля эпоксидных групп % 20-22,5 21,5 

Массовая доля иона хлора %, не более 0,001 0,008 

Массовая доля омыляемого хлора %, не более 0,3 0,6 

Массовая доля летучих веществ %, не более 0,2 1,5 

Динамическая вязкость Па*с при 20 0С 3-20 4,5 

Время желатинизации с отвердителем Ч, не менее 8,0 2 
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Рис. 2. Углеволокно UMATEX при увеличении х200 

 

Рис. 3. Углеволокно Т700 при увеличении 200 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО ˝АРМОСИЛ˝ ДЛЯ ЛВМ 

Каримов Б.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Харисов Л.Р. 

В настоящее время в производстве пытаются заменить этилсиликат на такие современные связу-

ющие, как ˝Армосил˝, Людекс и др. Готовые связующие типа ˝Армосил˝ имеют следующие преиму-

щества по сравнению с этилсиликатом: 

• они на водной основе, невоспламеняемы, нетоксичны, идеальны с точки зрения экологии; 

• суспензии на их основе обладают большим сроком живучести, более постоянными свойствами 

и требуют минимального обслуживания; 

• обеспечивают повышенную газопроницаемость форм и меньшую их склонность к растрески-

ванию. 

Наряду со многими преимуществами ˝Армосил˝а перед этилсиликатом, он имеет и ряд недо-

статков: 

• плохая растекаемость, а значит, плохо смачивает поверхность; 

• низкая шероховатость; 

• появление поверхностных дефектов; 

• низкая прочность форм до прокалки. 

Сушка связующего на водной основе ˝Армосил˝а должна быть очень интенсивной, так как само по 

себе связующее сохнет долго и возможно оседание слоя обсыпочного материала, а также возникно-

вение поверхностных дефектов. Из графика сравнения сушки связующих ˝Армосил˝а и этилсиликата 

(рис. 1) видно, что формы на основе водного связующего сохнут дольше по сравнению с керамиче-

скими оболочками на основе этилсиликата. Однако для ускорения процесса сушки можно вводить 

растворители, например, ацетон или спирт [Литье, 1984, С. 408]. 

 

Рис. 1. Процесс сушки связующих: этилсиликата и Армосила 

Недостаточная смачиваемость кремнезолями отечественного производства модельных составов 

приводит к необходимости применения для первого слоя, наносимого на модельный блок, суспензии 

с этилсиликатом. Для повышения смачиваемости кремнезоля в его состав вводят поверхностно-

активные вещества, что в свою очередь требует дополнительного введения пеногасителей. 

В данной работе мы предложили для повышения смачиваемости в состав кремнезоля растворите-

лей вводить модельные составы в сочетании с ПАВ. 

Особое внимание следует обращать на процессы испарения связующего. Просушенность формы – 

весьма критичный показатель. Нанесение слоев с недостаточной сушкой предыдущих покрытий при-

водит к разрушению формы при вытопке модельного состава. 
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Были проведены эксперименты, в ходе которых была исследована кинетика процессов испарения 

различных связующих: этилсиликата и ˝Армосил˝а и влияние на эти процессы растворителя. 

 

Рис. 2. Процесс сушки связующего ˝Армосил˝ с различным количеством растворителя, где:  

 ˝Армосил˝+20% растворителя, ˝Армосил˝+40% растворителя, ˝Армосил˝+ 60% растворителя,  

 ˝Армосил˝+ 80% растворителя, ˝Армосил˝, ˝Этилсиликат˝ 

Было установлено (рис. 2), что процесс испарения чистого ˝Армосила˝ в несколько раз дольше, за-

висит от количества растворителя: чем больше растворителя, тем быстрее происходит процесс суш-

ки. Замена этилсиликата на ˝Армосил˝ возможна для наносимого на модельный блок первого слоя 

суспензии, если в него дополнительно вводить ацетон или другой растворитель. Ацетон испаряется 

быстро, а как показано в работе [Литейная, б.г.] возрастает доля наполнителя и при этом вязкость 

суспензии с маршалитом возрастает. Это приводит к повышению качества поверхности первого слоя 

формы и, как следствие, к высокому качеству поверхности отливки. 

Растекаемость связующего является важным параметром, потому что без хорошей растекаемости 

не существует хорошей смачиваемости модели, что приводит к плохому качеству отливки. На рис. 3 

представлен график растекаемости ˝Армосил˝а в зависимости от добавления в него растворителя: чем 

больше растворителя вводим, тем больше диаметр капли. Например, если при отсутствии раствори-

теля диаметр капли был равен 8 мм, то при введении в ˝Армосил˝ 20%-ного растворителя диаметр 

капли достигает 14 мм, т.е. растекаемость увеличивается почти в два раза. И во столько же повыша-

ется смачиваемость моделей. 

 

Рис. 3. Растекаемость ˝Армосил˝а в зависимости от добавления в него растворителя 
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Вязкость относится к числу очень важных структурно-чувствительных свойств жидкого состояния 

вещества. По характеру изменения вязкости можно судить о структурных изменениях в жидкости. Из 

многочисленных методов определения вязкости в настоящей работе используется метод Стокса, ко-

торый основан на измерении скорости шарика, движущийся в исследуемой жидкости. 

Расчетная формула для вязкости: 

 
где: - плотность материала шарика;  – плотность жидкости; r – радиус шарика; g-ускорение 

свободного падения;  – скорость движения шарика в жидкости; L-длина пути, который прохо-

дит шарик, τ – время прохождения пути шариком. 

Рис. 4. Экспериментальные значения вязкости различных растворов:  Вода,  – ˝Армосил˝, - Спирт+Вода 

В результате исследования было установлено (рис. 4), что вязкость связующего ˝Армосил˝а без 

добавления в него растворителя (0,99∙103Па*с) близка по значению к вязкости воды (1,02∙10-3Па*с). 

Были проведены измерения вязкости связующего ˝Армосил˝а с растворителем. 

 

Рис. 5. Зависимость вязкости от времени, где: ˝Армосил˝  ˝Армосил˝ с 10 % растворителя 
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Было установлено, что при введении 10%-ного растворителя в ˝Армосил˝ вязкость в течение 20 

минут остается неизменной (0,99∙10-3 Па∙c), к 60 минутам величина вязкости возрастает с 1,01∙10-3 

Па∙c до1,17∙10-3 Па∙c. Это обусловлено тем, что сначала идет внутренняя перестройка структуры вод-

ного раствора ˝Армосил˝а. Далее начинается процесс гелеобразования, который представляет собой 

коалесценцию коллоидных частиц – укрупнение их размеров – что и приводит к росту вязкости рас-

твора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при изготовлении отливок методом ЛВМ можно ис-

пользовать ˝Армосил˝ как связующее с добавлением растворителя. 

Было проведено исследование поверхностей форм на основе различных связующих. Применение 

˝Армосил˝а возможно, но первый слой лучше всего делать на основе этилсиликата, потому что каче-

ство поверхности для этилсиликата получилось выше, чем для ˝Армосил˝а. Гранулометрический со-

став наполнителя огнеупорной суспензии и обсыпочного материала для всех огнеупоров был одина-

ков. Порошки 5…50 мкм, обсыпка 0,16…1 мм для первого и четвертого слоя соответственно. На гра-

фиках видно, что начальная проницаемость разная. 

 

Рис. 6. Микроструктура поверхности оболочковых форм (х60):  

а) Армосила, b) Людекса c) Этилсиликата 

Из рис. 6 видно, что микроструктура поверхности этилсиликата обладает меньшей шероховато-

стью, чем ˝Армосил˝ и ˝Людекс˝. Это связано с лучшей смачиваемостью поверхности. ˝Армосил˝ и 

˝Людекс˝ имеют практически одинаковые данные по прочности форм. Контактная поверхность кера-

мической формы на основе Людекс-SKF покрыта порами на 40-50 %. Размер пор составляет от 20 до 

100 микрон. В основном преобладают поры около 50 микрон. 

Поры имеют округлую форму. Вытянутые поры часто изогнуты, хотя и обладают небольшой дли-

ной. Размещены поры друг от друга примерно на одинаковом расстоянии. 

Контактная поверхность керамических форм на основе китайского связующего GN-25 + 10 % ла-

текса представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Контактная поверхность керамической формы (фрагмент)  

на основе китайского связующего GN-25 (содержание SiO2 25%) + 10 % латекса и кварцевого песка (× 56) 

Она покрыта порами значительно в меньшей степени, чем поверхность форм на Людекс-SKF. Ко-

личество пор занимает около 30 % поверхности. Размер пор значительно меньше и составляет от 5 до 

20 микрон. Преобладают поры около 10 микрон. Поры также имеют в основном округлую форму. 
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Вытянутые поры изогнуты, хотя и обладают небольшой длиной. Размещены поры друг от друга при-

мерно на одинаковом расстоянии. 

Было установлено, что при добавлении 20% спирта в качестве растворителя в водный раствор 

кремнезоля качество поверхности оболочек на связующем ˝Армосил˝ очень сильно возрастает. На 

рис. 8 представлена микроструктура поверхности оболочки на ˝Армосил˝е с 20% спирта. 

 

Рис. 8. Микроструктура поверхности оболочки 

Из рис. 8 видно, что качество поверхности очень высокое, шероховатость небольшая, значит, 

˝Армосил˝ можно использовать наравне с этилсиликатом, если вводить в него растворитель – спирт. 

Введение ацетона является нецелесообразным, потому что он способствует огеливанию раствора, что 

затрудняет дальнейшую работу с данным связующим. Когда начинается процесс гелеобразования, 

который представляет собой коалесценцию коллоидных частиц – укрупнение их размеров, – начина-

ется рост вязкости раствора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ  

ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ФЛАНЦЕМ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА  

В СРАВНЕНИИ С ШИРОКОИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ШТАМПУЕМЫМИ СТАЛЯМИ 

Мамедов В.Д., Крюков А.Е. 

Научные руководители – д-р техн. наук, профессор Панкратов Д.Л.,  

д-р техн. наук, профессор Шибаков В.Г. 

В рамках программы конкурентного импортозамещения перед отечественными машинострои-

тельными производствами возникает необходимость подобрать аналоги для материалов со специаль-

ными свойствами. Классическая техническая литература по расчету процессов деформирования ли-

стовых материалов опирается в основном на расчеты штамповки наиболее распространенных в про-

шлом марок отечественных листовых сталей: Ст1кп-Ст6кп, стали 08Ю, 08кп, 10кп. В настоящее вре-

мя назрела необходимость располагать информацией по характеристикам вновь разработанных или 

узкоприменяемых сплавов с особыми свойствами. 

Сплавы на основе никеля – наиболее сложные, выдерживающие самые высокие температуры по 

сравнению с любыми другими сплавами. Физическая металлургия никелевых сплавов наиболее 

сложная. 

В качестве базовой нами была выбрана операция вытяжки осесимметричной детали с фланцем, с 

коэффициентом вытяжки dв/Dз ≈0,8; относительной толщиной заготовки (S*100)/D з ≈ 0,3. Расчет тех-

нологических переходов производился по стандартной методике по справочникам: ˝Справочник по 

холодной штамповке˝ и ˝Справочник конструктора штампов. Листовая штамповка˝. 

1. Основы процесса вытяжки 

Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полостную деталь любой 

формы (или дальнейшее изменение ее размеров) и проводится на штампах. На рис. 1 приведена схема 

вытяжки цилиндрической детали из плоской заготовки. Последнее характеризуется уменьшением 

внешнего диаметра фланца и перемещением элементов заготовки (1-5) по мере увеличения глубины 
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извлечения. При вытягивании кольцевая часть заготовки (D – d) превращается в цилиндр диаметром 

d и высотой h. В связи с тем, что объем металла при этом процессе не изменяется, то при полной вы-

тяжке цилиндра высота детали h будет больше ширины кольцевой части b и составит: (8.22), где K = 

D/d – степень вытяжки, при K = 2, h = 1,5b. Следовательно, вытяжка происходит за счет пластической 

деформации, которая сопровождается смещением значительного объема металла в высоту. При 

большой степени деформации, соответствующей глубокой вытяжке, и при незначительной толщине 

материала смещенный объем является причиной образования гофров (волн) на деформированной за-

готовке. При малой степени деформации и при относительно большей толщине материала гофрооб-

разование не происходит, так как в этом случае смещенный объем металла небольшой, а заготовка 

стойка. Для предотвращения образования гофров и складок при вытягивании применяется прижатие 

заготовки и держателя. 

 

Рис. 1. Последовательность перемещения металла в процессе вытягивания 

Толщина исходной заготовки и толщина полученного изделия различны, причем толщина дна из-

делия близка к толщине заготовки, а в местах перехода донной части к боковой стенке образуется 

утонение (10-25 %), у торца изделия – утолщение (15-25 %) углов матрицы степенью деформации, 

зазором между матрицей и пуансоном, усилием прижима заготовки и условиями контактного трения. 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Изменение толщины стенок при вытяжке деталей различной формы 

1.2 Особенности штамповки легированных сплавов 

Легированные сплавы обладают хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке, 

однако очень сильно упрочняются. Для вытяжки легированных сплавов необходимо правильно вы-

бирать геометрические размеры штампа. Для первой вытяжки выбирают матрицы толщиной 8-10. 

Вытяжка легированных сплавов сопровождается интенсивным налипанием штампуемого матери-

ала на рабочие части штампа. 

Термическая обработка деталей должна производиться через 8-10 часов после штамповки для того 

чтобы избежать растрескивания. 
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2. Расчет базовой технологии 

В качестве эксперимента для изучения возможности адаптации штампов из обычной стали в усло-

виях мелкосерийного производства по справочнику Романовского была рассчитана схема технологи-

ческих переходов. 

 

Рис. 3. Схема технологических переходов 

Далее в статье будет подробно описан анализ первого вытяжного перехода из обычной штампуе-

мой стали и никелевого сплава. 

2. Измерение толщины деталей 

После опытной штамповки из различных материалов вытяжные переходы были разбиты 

на равные участки, в которых произведены измерения толщины. На рис. 4 показаны измене-

ния толщины металлов в процессе переходов из стальной и никелевой заготовок 

 

Рис. 4. Изменения толщины металлов в процессе переходов из стальной и никелевой заготовок 

 

Рис. 5. Результаты измерения толщины образцов 

По результатам измерений толщины металлов можно сделать вывод, что стальной переход полно-

стью соответствует базовым теоретическим данным, как показано на рис. 2. 

Никелевый сплав относительно обычной штамповой стали упрочняется равномерно, без утонений 

в зоне радиусов, что говорит о необходимости корректировки радиусов закруглений в штампе. 
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Анализ изменения толщины никелевого сплава показывает, что исследуемый жаропрочный сплав 

склонен утолщаться более интенсивно, чем низкоуглеродистая сталь. В то же время утонение сплава 

происходит крайне незначительно 

4. Анализ упрочнений 

В процессе вытяжки, как и при любой холодной пластической деформации, все металлы подвер-

гаются упрочнению и наклепу. 

В процессе анализа упрочнений заготовка из сплава была разделена на 5 равных частей, после че-

го проведены замеры твердости в каждой из них 

 

Рис. 6. Результаты измерения твердости в выбранных зонах 

Таблица 1. Испытания образцов на твердость 

измерение твердости жаропрочного сплава HRB ср. знач 

1 часть 59 61 63 64 61,75 

2 часть 55 62 60 53 57,5 

3 часть 70 71 72 73 71,5 

4 часть 80 80 79 80 79,75 

5 часть 80 80 81 80 80,25 

Сталь 08Ю соответствует данным, приведенным в технической в литературе, в зоне радиуса ме-

талл утоняется, затем идет постепенное увеличение толщины к фланцу. 

По результатам измерений можно сделать вывод, что при многопереходной штамповке никелевых 

сплавов необходимо делать промежуточный отжиг. 

Выводы: 

1. Для обычной штамповой стали возможно использование штамповки никелевых сплавов при 

соответствии радиусов рабочих частей штампа и обязательной термообработке. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЧУГАЛЯ,  

ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 

Морозов М.А. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Сафронов Н.Н. 

Чугаль – это алюминиевый чугун, содержащий 19-25 % Al, который придаёт сплаву высокую жа-

ростойкость как на воздухе (до 1150 оС), так и в агрессивных газовых средах (до 1000 оС), а также 

обладающий достаточной прочностью при пониженной плотности. Поэтому этот материал широко 

используется для изготовления деталей печной арматуры, камер сгорания, деталей, работающих в 

условиях контакта с морской водой, кислото- и серосодержащими жидкостями. Характерной особен-

ностью чугаля, выгодно отличающей его от чугунов других типов, является сохранение прочностных 

свойств при высоком нагреве [Справочник, 2012, Т. 3, С. 359]. Кроме того, чугаль может функцио-

нально работать и как износостойкий материал при нормальной и повышенной температурах. При 
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этом отливки из чугаля легче по массе и дешевле, чем отливки из высокохромистых сталей и чугунов 

аналогичного назначения. 

Синтезирование чугаля в настоящей работе производилось на основе использования двух видов 

дисперсных отходов: кузнечной окалины ПАО ˝КАМАЗ˝ (FeO – 12,1 %; Fe2O3 – 87,1 %; MnO – 0,6 

%; SiO2 – 0,2 %) и алюминиевой стружки сплава Д16 (Al – основа, Cu – 4,1 %, Mg – 1,5 %, Mn – 0,5 

%). В шихту СВС-процесса указанные дисперсные отходы входили в массовом соотношении кузнеч-

ная окалина: стружка сплава Д16 = 100: 30 с размером частиц ≈ 200 мкм. Первый дисперсный отход в 

шихтовой смеси исполнял роль окислителя и источника жидкого железа, а второй компонент исполь-

зовался как восстановитель, функцию которого исполняли алюминий и магний как элементы, имею-

щие большое сродство к кислороду [Соколов, 1990, С. 134]. В составе сплава Д16 имеется элемент, 

который обладает низким сродством к кислороду. Это медь, которая по выше указанной причине 

войдёт в состав синтезируемого чугаля, сообщая ему ряд ценных качеств. 

Присутствие меди в чугуне способствует уменьшению длины графитных включений, что приво-

дит, по данным работы [Асташкевич, 1992, С. 14-15], к увеличению временного сопротивления на 

разрыв на 14%, и твёрдости – на 10%. Медь оказывает влияние и на морфологию шаровидной формы 

графитных включений, измельчая их за счёт сдерживания роста, что положительно влияет на меха-

нические свойства чугуна. 

Немаловажное значение для чугаля как конструкционного материала имеет обрабатываемость ре-

занием, которую медь улучшает значительно [Жуков, 1985, С. 17-20]. При эксплуатации детали в 

условиях трения в триботехнических парах присутствие меди в чугуне снижает коэффициент трения 

благодаря выпотеванию атомов меди на трущейся поверхности. Она исполняет роль твёрдого сма-

зочного материала в виде глобулей желтовато-красной высокомедистой фазы, впитывающей в себя 

всё содержание фосфора и покрывающей поверхность трения медно-фосфатной плёнкой в соответ-

ствии с ˝Эффектом безызностности˝ Д.Н. Гаркунова и И.В. Крагельского [Государственный, 1956]. 

Присутствие меди в чугуне способствует также повышению теплопроводности металла. 

СВС-процесс осуществлялся в графитовой форме. Загрузочная шихта состояла из двух частей: 

верхней – её состав указан выше и нижней – смесь алюминиевой стружки Д16 и углерода с размером 

частиц < 80 мкм. Процесс горения происходил в верхней части шихты и инициировался в верхних её 

слоях. При такой организации СВС-процесса образующееся перегретое жидкое железо стекает в 

нижнюю часть графитовой формы и растворяет в себе имеющееся там алюминиевую стружку Д16 и 

углерод. Таким образом происходит синтез чугаля как составной части продуктов расплава СВС-

процесса, располагающегося в нижней части в силу значительно большей плотности по сравнению со 

шлаком (Al2O3). 

Важной характеристикой чугаля наряду с высокой жаростойкостью являются показатели механиче-

ских свойств: прочность на разрыв и твёрдость. В данной работе при исследовании механических свойств 

СВС-чугаля была поставлена задача по определению влияния на данные свойства факторов, характери-

зующих состав шихты процесса СВС. Такими факторами являлись относительное к верхней части шихты 

содержание компонентов нижней её части: алюминиевой стружки Д16 (х1) и углерода (х2). 

Предел прочности СВС-чугаля (σ, МПа) при растяжении определялся на образцах в соответствии 

с ГОСТом 1497-84. Изготовленные для испытания на растяжение образцы имели цилиндрическую 

форму 10 мм с расчётной длиной 50 мм. Испытание на растяжение проводили на приборе Zwick / 

Roell Z 250 в соответствии с требованиями ГОСТа 27208-87. Твёрдость СВС-чугаля (HB) определя-

лась на приборе Wolpert Hardness Tastert 930 при нагрузке 187 кг. 

Исследование влияния состава шихты на предел прочности и твёрдости СВС-чугаля осуществлялось с 

использованием метода планируемого эксперимента. Функцию отклика строили в виде полинома: 

 (1) 

В таблице 1 представлены кодированные и именованные значения входных контролируемых фак-

торов (x1, x2). 
Таблица 1. Кодированные и именованные значения входных контролируемых факторов 

Алюминиевая стружка Д16 (x1) 
кодированное –1 0 +1 

именованное 15 % 17 % 19 % 

Графитовая стружка (x2)  
кодированное –1 0 +1 

именованное 1,2 % 1,5 % 1,8 % 
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Исследование проводилось по полному факторному плану 22 для двух входных факторов, двух 

выходных параметров: y1 – предел прочности при растяжении (σ, МПа), y2 – твёрдость (НВ) при трех 

параллельных наблюдениях. Этот план с результатами эксперимента представлен в таблице 2 
 

Таблица 2. План эксперимента 

№ 

опыта 
x0 

Планирование Выходной параметр 

x1 x2 У1 У1 ср   

1 + + + 

459 

461 

463 

461,00 

395 

410 

390 

398,33 

 

2 + - + 

339 

342 

343 

341,33 

310 

320 

311 

313,67 

 

3 + + - 

405 

406 

407 

406,00 

395 

360 

393 

382,67 

 

4 + - - 

282 

283 

286 

283,67 

295 

325 

314 

311,33 

 

Численные значения коэффициентов регрессии уравнения (1) a0, a1, a2, оказались равными соот-

ветственно 373; 60,42; 27,92 для предела прочности и 352; 39; 4,5 – для твёрдости СВС-чугаля. Вели-

чина среднеквадратичного отклонения значения выходного параметра в каждом опыте равна S1 = 

2,00; S2 = 2,08; S3 = 1,00; S4 = 2,08 для предела прочности и S1 = 10,41; S2 = 5,51; S3 = 19,66; S4 = 

15,18 для твёрдости СВС-чугаля. С целью проверки значимости различия максимального и мини-

мального средних значений выходного параметра у1 и y2 вычислялось экспериментальное значение 

критерия Стьюдента. Оно оказалось равным tэк = 86,91 для предела прочности и tэк = 6,92 для твёр-

дости СВС-чугаля, что значительно больше табличного значения t = 2,78 для числа степеней свобо-

ды f = 4 и надежности  = 0,95. Следовательно, различие в результатах проведенных опытов является 

существенным, и построение математической модели оправдано. 
Построчные дисперсии являются однородными, так как расчётное значение критерия Кохрена 

Gрасч = 0,317 для предела прочности и Gрасч = 0,511 для твёрдости СВС-чугаля, что меньше таблич-

ного значения для числа опытов N = 4, степеней свободы f = 2 и надежности  = 0,95 G = 0,77. Учи-

тывая это обстоятельство, определяем общую дисперсию выходного параметра или дисперсию вос-

производимости, которая для предела прочности равна Sy2 = 3,42 и для твёрдости СВС-чугаля Sy2 = 

188,83. 

Проверяем значимость коэффициентов регрессии уравнения (1) для предела прочности СВС-

чугаля, дисперсия которых при числе степеней свободы fa = 8 равна  

В соответствии с этим определяем t-критерии Стюдента для каждого коэффициента регрессии: 

 
и сравниваем рассчитанные значения с табличным ta = 2,31 c уровнем значимости 5 %. Сравнение 

показывает, что коэффициенты регрессии значимы, так как их t-критерии Стюдента значительно пре-

вышают табличное значение. 

Проверяем гипотезу адекватности (пригодности) полученной модели (1) для предела прочности 

СВС-чугаля с помощью критерия Фишера, расчётное значение которого есть отношение дисперсий 

адекватности и воспроизводимости . 

Полученное расчётное значение критерия Фишера сравниваем с критическим его значением, вы-

бираемым из таблицы, исходя из надежности  = 0,95 и чисел степеней свободы для дисперсий адек-

ватности и воспроизводимости соответственно fад = 5 и fy1 = 8, F = 4,82. Полученное уравнение (1) 

является адекватным результатам наблюдений, так как Fрасч<F. После его преобразования путём пе-

рехода к значениям факторов в именованных (натуральных) единицах получим следующее уравне-

ние: 
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Результаты планируемого эксперимента свидетельствую о том, что увеличение контролируемых 

входных параметров способствуют упрочнению СВС-чугаля и повышению его твёрдости. Это связа-

но с тем, что увеличение в шихте процесса СВС алюминиевой стружки обуславливает повышение 

степени легирования феррита и образование железо-алюминиевого карбида. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

ПЛАСТИКОВЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Сотников А.М., Саримов Д.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шафигуллин Л.Н. 

В настоящее время при конструировании легковых и грузовых автомобилей важную роль играет 

масса транспортного средства. Ведущие автомобильные компании мира стараются облегчить массу 

автомобиля, чтобы повысить динамические и скоростные характеристики. Среди российских авто-

производителей данной задачей активно занимается ПАО ˝КАМАЗ˝. Челнинский автогигант поста-

вил перед собой цель, перейти с алюминиевого топливного бака на пластиковый. Это заметно позво-

лит снизить массу грузового автомобиля. Поэтому целью исследования научной работы является 

анализ существующих методов производства пластиковых топливных баков для автомобилей. 

В качестве первичного анализа выявим основные преимущества пластиковых топливных баков 

перед стальными и алюминиевыми баками [Конструкция (дата обращения: 21.03.2018)]: 

 сокращение веса, таким образом улучшается экономия топлива и снижаются выбросы CO2: 

средний пластмассовый бак весит на одну треть меньше, чем средний стальной резервуар; 

 долговечность топливного бака и совместимость с биотопливом; 

 стойкость к коррозии без нанесения специальных покрытий; 

 гибкость материала позволяет разработать топливный бак, соответствуя точно заданному про-

странству на автомобильном шасси, таким образом увеличив объём для хранения топлива; 

 полиэтилен может помочь рассеять электростатическое напряжение и предотвратить возгора-

ние топлива. также является огнестойким материалом; 

 помимо этого, изоляционные свойства пластмасс позволяют уменьшать связанные с топливной 

системой шумы. 

Перед тем, как перейти к методам производства пластиковых топливных баков, рассмотрим ос-

новные требования, предъявляемые к топливным бакам из пластика, являются [Топливный бак (дата 

обращения 22.03.2018)]: 

 применяемый материал – полиэтилен средней или высокой плотности; 

 поверхность должна быть шероховатой, цвет покрытия чёрный; 

 на топливном баке должны отсутствовать острые края; 

 среда эксплуатации – воздух; 

 должен быть стойким к естественному абразивному износу (пыль, грязь); 

 должен выдерживать местный нагрев до 110˚С (температура в зонах повышенного солнечного 

освещения, вблизи системы выпуска, местах контакта со жгутами проводов); 

 должен обеспечивать герметичность при давлении воздуха 0,2 бар в воде, выделение пузырьков 

не допускается; 

 топливный бак должен быть озоностойким, устойчивым к воздействию атмосферных осадков, 

динамических, ударных и вибрационных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, кратко-

временному воздействию горячих моющих средств, дизельному топливу, смазки как снаружи, так и 

http://ntb.misis.ru/OPAC/index.php?url=/auteurs/view/17543/source:default
http://ntb.misis.ru/OPAC/index.php?url=/auteurs/view/145421/source:default
http://ntb.misis.ru/OPAC/index.php?url=/auteurs/view/114615/source:default
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внутри полости. 

К современным методам производства пластиковых топливных баков относятся экструзионно-

выдувной метод и ротационное формование. 
Экструзионно-выдувной метод или TSBM (Twin Sheet Blow – Molding) – это метод использующий 

двойной слой материала [Экструзионно-выдувной метод (дата обращения 20.03.2018)]. В отличие от 

традиционного метода формовки пластмассовых топливных баков, который требует многократных 

сварочных операций для внешне установленных компонентов, то TSBM позволяет интегрировать 

компоненты в топливный бак во время процесса формовки. Вставка компонентов в топливном баке 

позволяет уменьшить количества отверстий в корпусе, следовательно, уменьшить возможность утеч-

ки топлива. 

 

Рис. 1. Экструзионно-выдувной метод 

 

Рис. 2. Экструзионно-выдувной метод 

TSBM позволяет использовать больше свободного места для расположения клапанов в самом вы-

годном месте, благодаря этому улучшаются технические возможности, которые можно применить к 

пространству в транспортном средстве, где расположен топливный бак. 

Рассмотрим последовательно метод производства пластиковых топливных баков при экструзион-

но-выдувном методе. 
1. экструзия листов и загрузка оснастки с компонентами; 

2. обрезка листов. Соединение формовки с оснасткой; 

3. первый процесс выдувания. Фиксация компонентов; 

4. открытие формовки. Извлечение оснастки; 

5. закрытие формовки. Второй процесс выдувания; 

6. открытие формовки. Извлечение бака. 

 

Рис. 3. Производство пластиковых топливных баков при экструзионно-выдувном методе 
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Преимущества экструзионно-выдувного метода: 

 Внедрение компонентов большой мощности для расширенной подачи топлива в бензонасос. 

 Сложные формы компонентов для динамического и механического сопротивления и шумопо-

давления. 

 Возможность установки компонентов с удобным местоположением в баке. 

 Объединение функций для ограниченного числа компонентов, чтобы уменьшить стоимость и 

оптимизировать вес бака. 

На данный момент при производстве топливных баков чаще используется ротационное формова-

ние – это производственный процесс, который применяется для обработки полиэтилена в пластмас-

совых продуктах [Ротационное формование (дата обращения 23.03.2018)]. Данный процесс позволяет 

проектировать пластиковые топливные баки сложной формы, которые будут сформированы вокруг 

свободного пространства транспортного средства. Ротационное формование позволяет использовать 

разнообразную форму, которая состоит из нескольких частей, для того чтобы продукт был легко из-

влекаем из оснастки. 

 

Рис. 4. Ротационное формование 

 

Рис. 5. Ротационное формование 

Пластиковые топливные баки, получаемые ротационным формованием, оборудованы индикато-

рами уровня жидкости, системой всасывания, вакуумными клапанами, подвесной системой и други-

ми периферийными устройствами. 
Рассмотрим последовательно метод производства пластиковых топливных баков при ротационном 

формовании: 
1. Заполнение формы гранулами полиэтилена при 50 °С. 

2. Нагрев формы до 300 °С. В процессе нагрева форма будет вращаться вокруг горизонтальной, а 

также вертикальной оси. 
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3. Охлаждение заготовки до 70 °С при помощи больших вентиляторов, которые продувают воз-

дух через стенки формы. 

4. Извлечение готового бака из внутренней части формы. 

 

Рис. 6. Производство пластиковых топливных баков при ротационном формовании 

Во время процесса нагрева пластмасса расплавляется и прилегает к стенкам формы. Когда поро-

шок расплавлен, и он сформирован вокруг стен формы, запускается процесс охлаждения. Когда про-

дукт окончательно затвердеет, то он изымается из внутренней части формы. 

Преимущества ротационного формования: 

 Возможность совмещение конструкции с баком нейтрализующей жидкости; 

 Свобода в выборе дизайна и конструкции бака; 

 Низкие инвестиционные затраты по сравнению с вакуумной формовкой и экструзионно-

выдувным методом. 

Экструзионно-выдувной метод и ротационное формование позволяют изготовить пластиковые 

топливные баки любой сложности, что значительно даёт им большое преимущество перед стальными 

и алюминиевыми баками. Для автопроизводителей пластиковые топливные баки будут играть замет-

ную роль в процессе компоновки автомобиля. 

Список литературы 
Конструкция современного топливного бака авто // URL: https://auto.today/bok/4303-iz-chego-sostoit-

sovremennyy-toplivnyy-bak.html. (Дата обращения 21.03.2018). 

Ротационное формование полимерных топливных баков // URL: http://www.rototech.it/index.php?evt[page-

displayItem]&id=11. (Дата обращения 23.03.2018). 

Топливный бак: устройство, виды, принцип функционирования // URL: https://autodromo.ru/articles/toplivnyy-

bak-ustroystvo-vidy-princip-funkcionirovaniya. – (Дата обращения 22.03.2018). 

Экструзионно-выдувной метод или TSBM (Twin Sheet Blow – Molding) // URL: 

https://www.plasticomnium.com/en/automotive-equipment/auto-inergy-division/innovative-systems/plastic-fuel-

systems.html.- (Дата обращения 20.03.2018). 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ КОВОЧНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ МАШИНЫ ˝АВТОФОРДЖ˝ 

Стихнин Е.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Юрасов С.Ю. 

1. Принцип работы машины ˝Автофордж˝ 

Данная работа посвящена процессу ˝Автофордж˝, который совмещает в себе литье и ковку загото-

вок в одном агрегате. ˝Автофодж˝ – это процесс получения заготовок из латуни литьем в медный во-

до-охлаждаемый кокиль и последующей штамповкой с использованием теплоты отливки. Главный 

недостаток данного процесса – это невозможность получения отверстий, ось которых перпендику-

лярна разъему отливки. Данный процесс на литейном заводе ˝КамАЗ˝а освоен с 1978 года. Машина 

для получения заготовок методом ˝Авофордж˝ представляет собой четырехпозиционную карусель 

(рис. 1), на которой размещены основные 4 станции: станция заливки (рис. 2), станция ковки (рис. 3), 

станция обрезки и снятия заготовок (рис. 4), станция удаления облоя (рис. 5). 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/9397/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://metallurgicheskiy.academic.ru/4528/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Рис. 1. Схема установки ˝Автофордж˝ 

   

Рис. 2 Станция заливки      Рис. 3. Станция ковки 

   

Рис. 4. Станция обрезки облоя и снятия заготовок  Рис. 5. Станция удаления облоя 

Заготовки перемещаются от станций с помощью транспортировочных захватов, расположенных 

на поворотном столе. Машина работает в полуавтоматическом цикле и выполняет операции заливки 

металла из раздаточной печи в кокиль, ковку, обрезку облоя и удаления заготовки, выталкивания об-

лоя. Одновременно с заливкой металла в кокиль (рис. 7) отливка, залитая до этого, куется на станции 

ковки (рис. 8), готовая поковка обрезается на станции обрезки (рис. 9), а на станции удаления облоя 

сбрасывается облой (рис. 10). 

   

Рис. 7. Заготовка после извлечения из кокиля   Рис. 8.Заготовка после ковки 
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Рис. 9. Заготовка после обрезки облоя      Рис. 10. Облой 

Ковка и обрезка облоя производится на гидравлических прессах, встроенных в машину и связан-

ных с ней технологическим циклом изготовления заготовки. 

2. Плавка цветных металлов для процесса ˝Автофордж˝ 

Для получения отливок методом ˝Автофордж˝ на литейном заводе ˝КамАЗ˝а применяются следу-

ющие сплавы: латунь ЛС -59-1ЛД, ГОСТ 7711-72, бронза БрАЖМЦ 10-3-1,5. Опробовано также при-

менение процесса ˝Автофордж˝ для изготовления заготовок из алюминиевого сплава АЛ4, цинкового 

ЦАМ 10-5, магниевого МЛ5. Для тяжелых сплавов (латунь, бронза) применяются индукционные ка-

нальные печи промышленной частоты типа ˝ТЕТ-13˝. Для выплавки латуни ЛС -59-1ЛД шихта со-

стоит из 60% чушкового сплава ЛСД по ГОСТ 1020-68 и 4х % возврата собственного производства. 

Для корректировки содержания цинка, свинца и меди используются цинк Ц2, Ц3 ГОСТ 3640-75, сви-

нец С2, С3 ГОСТ 3778-74, медь М0, М1 ГОСТ 859-66. 

Для выплавки бронзы БрАЖМЦ 10-3-1,5 используется шихта, состоящая на 60 % из чушкового 

сплава этой же марки 40%-го возврата. Компенация угара алюминия осуществляется присадкой пер-

вичного алюминия марок А5, А6, А7 ГОСТ 11069-74. Корректировка содержания марганца ведется 

марганцем марок Мр1, Мр2 ГОСТ6008-75. Плавка латуни и бронзы ведется под слоем флюсов (50 % 

кальцинированной соды, 50 % приолита). Допускается проведение плавки под слоем сухого прока-

ленного древесного угля, стекольного боя, буры. Раскисление сплава производится присадкой фос-

форитной меди МФ2 ГОСТ 4515-75. Выпуск металла в раздаточной печи производится с температу-

рой латуни ЛС 59-1ЛД- 1000 -1020 0С, бронзы БрАЖМЦ 10-3-1,5 – 1150-12000С. 

3. Заливка металла 

Расплавленный металл из раздаточной печи при помощи автоматического заливочного устройства 

подается в кокиль. Автоматический дозатор должен обеспечивать высокую точность, иначе отливка, 

подаваемая в ковочный штамп, не обеспечит заданных размеров. Пневматические и ковшевидные 

дозаторы, применяемые для автоматической заливки при литье под давление и в кокиль, оказались 

непригодны для процесса ˝Автофордж˝. На КамАЗе применяются механические дозаторы с цилин-

дрическим ковшом. При погружении цилиндрического ковша в расплав открывается отверстие, рас-

положенное в нижней части, и ковш наполняется жидким металлом. Высота погружения цилиндри-

ческого ковша точно регулирует дозу металла. Такая конструкция ковша исключает захват окисных 

плен, находящихся на поверхности металла, дает возможность применять покровный флюс, обеспе-

чивает дозатору высокую производительность. При отсутствии автоматической заливки металл зали-

вается вручную. На рис. 11 показана автоматическая установка ˝Автофордж˝. Дозатор с цилиндриче-

ским ковшом. 

 

Рис. 11. Установка ˝Автофордж˝ 

Кокиль изготовлен из чистой меди (99,9%) и охлаждается водой до температуры 15-200С. Медный 

кокиль, обладающий высокой теплоотдачей, при использовании проточной воды, способствует быст-

рому охлаждению жидкого металла, скорейшей его кристаллизации. Такое затвердевание препят-

ствует росту зерна, структура отливки получается мелкозернистой с изотропностью свойств по всех 
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направлениях. На рис. 13 показана микроструктура заготовки из латуни (марка ЛС-59-1), полученная 

методом ˝Автофордж˝. Структура равномерная, мелкозернистая. На рис. 12 показана структура этого 

же сплава, отлитого в кокиль с воздушным охлаждением (увеличение х200). Рабочая поверхность 

кокиля смазывается веществом, образованным на основе эфирного фосфата, которое предупреждает 

появление коррозии на кокиле, одновременно способствует свободному заполнению жидкого метал-

ла в холодный кокиль за счет создания слоя паров на ее поверхности. В настоящее время хороших 

результатов при заливке цветных металлов в кокиль удается получить на смазке состава чистый эфир 

фосфата с антикоррозийными добавками. 

Опыт работы зарубежных фирм на установках ˝Автофордж˝ показывает, что при правильном под-

боре смазки выбор меди как материала для кокиля обеспечивают ему практически неограниченную 

жизнь. Несущие рычаги на поворотном столе очень близко подходят к кокилю. При заливке металла 

в кокиль часть его переливается в пазы несущих рычагов. Таким образом формируется литейная 

˝рама˝, на которой держится отливка во время транспортировки ее между станциями (рис. 7). 

4. Ковка 

С переменной позиции поворотного стола на 900 отливка поступает под ковочный штамп. В зави-

симости от конфигурации, веса и материала отливки усилие пресса регулируется от 100 до 200 т.с. 

Ковочный штамп придает окончательный размер заготовке. В процессе ковки деформации подверга-

ется структура отливки, происходит ˝залечивание˝ усадочных раковин, образующихся при литье в 

кокиль, устраняются микропустоты, повышается плотность дислокаций, несколько измельчается зер-

но. Ковка отливки происходит обычно при температуре твердо-жидкого состояния сплава, однако 

конкретная температура ковки определяется исходя из технологичности отливки, материала, конфи-

гурации и веса. Штампы имеют электрический подогрев, который обеспечивает равномерное распре-

деление тепла, увеличивает степень деформации сплава. При литье алюминиевых сплавов с коротким 

интервалом кристаллизации для удержания отливки в твердо-жидком состоянии необходим газовый 

подогрев. Газовые горелки расположены перед станцией ковки, где и происходит подогрев отливки. 

Отливки из тяжелых цветных сплавов газового подогрева не требуют. Смазка ковочного штампа ав-

томатически подается вместе с воздухом под давлением 4-5 атм. через отверстия диаметром 1 мм на 

рабочую полость штампа. Для сплавов латуни и бронзы наиболее эффективной смазка Чем-Тренд Г2 

(США), которая сделана на основе углеводородных масел, минеральных спиртов с графитом, способ-

ствуют хорошему снятию заготовок из полости ковочного штампа. После выхода из ковочного 

штампа температура заготовки еще велика. У заготовки, попадающей при такой температуре на об-

резной штамп, возникают большие деформации в зоне обрезаемого облоя (хрупкое состояние), что, в 

свою очередь, влечет к образованию трещин и сколов на теле заготовки. Поэтому заготовку перед 

обрезкой в штампе охлаждают в воде до температуры, необходимой для обрезки. Охлаждающая 

установка находится между станцией ковки и станцией обрезки облоя. 

5. Обрезка облоя и снятие заготовки 

Станция предназначена для обрезки на заготовке облоя, образовавшегося после ковки. Обрезной 

штамп установлен так, что транспортирующие захваты перемещают заготовку непосредственно в 

зону обрезки, где и происходит обрезка облоя. Обрезанная заготовка проваливается вниз и по желобу 

поступает в сборную тару. Оставшийся облой и литниковая система транспортируются на станцию 

удаления облоя. 

6. Удаление облоя 

Облой и литниковая система, находящиеся в транспортировочном захвате, механической рукой 

сбрасываются в спецальную тару (см. рис. 5). Следует отметить, что облой еще полностью не охла-

дился и его можно загружать в печь для повторного использования. 
Таблица 1. Технические характеристики установки ˝Автофордж˝ 

Характеристики Значение 

Усилие ковочного пресса, т.с. 100-300 

Ход ковочного пресса, мм. 114 

Усилие обрезного пресса, т.с. 35 

Ход обрезного пресса, мм. 127 

Количество циклов в минуту (макс.) 10 

Размер ковочного штампа, мм, 125х203 

Подъем стола, мм. 57-83 

Суммарная потребляемая мощность, кВт. 60 
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Мощность двигателя гидропривода, кВт. 44 

Габариты, мм. 1270х1270х2340 

Габариты гидроустановки, мм. 1930х790х1070 

Вес агрегата, кг. 5600 

7. Особенности конструирования ковочного штампа 

Конструирование оснастки на ˝Автофордж˝ имеет свои характерные особенности. При проектиро-

вании кокиля и ковочного штампа необходимо учитывать, что отливка по своей конфигурации проще 

заготовки, вышедшей из-под штампа, и имеет дефекты литья, которые исправляются ковкой. Ковоч-

ный штамп придает окончательные размеры в отливке, вытесняя лишний металл в облой. Соотноше-

ние размеров отливки и заготовки определяются исходя из конфигурации, веса и применяемого спла-

ва. Однако вес металла в кокиле и ковочном штампе не изменяется: 

 (1) 

где:  – вес металла в кокиле; 

 – вес металла в ковочном штампе. 

Вес металла в штампе: 

 (2) 

где:  – вес заготовки; 

 – вес облоя. 

Имеем:  (3) 

Из опыта проектирования оснастки на литейном заводе ˝КамАЗа˝:  = 1,3-1,8  (4) 

У заготовок весом менее 50 гр. увеличивается число гнезд и затрудняется заливка жидкого метал-

ла в кокиль. Для улучшения заливки увеличивают объем металла в кокиле. 

Здесь:      = 1,78 -2,5  (5) 

Основную роль в проектировании ковочного штампа играет правильный подбор его материала, 

выбор величины гарантированного облоя, места расположения толкателей. Стойкость штампов про-

цесса ˝Автофордж˝ во многом зависит от местного температурного и силового циклического воздей-

ствия высокой интенсивности. ТСВ обуславливает ˝тепловой износ˝ рабочих поверхностей штампов, 

характеризующийся явлением, протекающим в субмикро-, микро- и макрообъемах, сопровождаю-

щийся возникновением и развитием разгарных трещин, формоизменением и т.д. Особенно тяжелые 

условия работы штампа при ковке латуней и бронз – при максимально силовом воздействии пресса 

300 т.с. достижение температуры на рабочей поверхности штампа 680 0С. Повышение стойкости 

штампов ˝Автофордж˝ достигается за счет выбора материала оптимального химического состава и 

соответствующей термической и термохимической обработки. Для применения в качестве материала 

ковочного штампа могут быть рекомендованы следующие марки сталей: 4Х5МФС, 3Х2В8Ф (элек-

трошлаковго переплава), 5Х2НМФ (ДИ-32), а также стали 6Х6В3МФС, 4Х4В2МФС, 45ХВ3МФС. 

Штампы для ковки цинка и алюминия, изготовленные из этих сталей, выдерживают до 50-70 тыс. 

ударов, а штампы для сплавов на медной основе – 20-30 тыс. ударов. Объем гарантированного облоя 

в ковочном штампе должен быть больше объема вытесненного облоя при ковке заготовок, в против-

ном случае не произойдет закрытие штампа. Соотношение между объемом гарантированного облоя и 

вытесненным облоем принимается: 

 (6) 

где,  – объем гарантированного облоя в ковочном штампе;  – объем вытесненного облоя. 

Толщина облоя обычно составляет 0,4-2,5 мм в зависимости от материала, веса заготовки, ее кон-

фигурации. Чистку рабочей поверхности ковочного штампа производят стеклянными шариками. 

8. Особенности изготовления ковочного штампа 

Конструкция ковочного штампа представляет из себя 2 блока: верхняя и нижняя формы, в кото-

рых и производится процесс ковки. Каждая форма на площадях литейного завода ˝КамАЗа˝ изготав-

ливается из стали 4Х5МФС с последующей термической обработкой 46-50 HRC. Технологическая 

цепочка представляет из себя следующее: 1. Отрезка заготовки на отрезном станке 8А641А с припус-

ком на последующую механическую обработку; 2. Предварительная обработка поверхностей на вер-

тикально фрезерном станке мод. 6560; 3. Термическая обработка для снятия напряжений, полученных 

при черновой обработке; 4. Шлифование поверхностей – подготовка базовых поверхностей на станке 

3Г71; 5. Предварительная обработка отверстий под выталкиватели, а также колоночных отверстий с 

припуском на последующую расточку на станке 2Н150; 6. Слесарная разметка поверхностей под по-

следующие фрезерные работы; 7. Фрезерование освобождений, пазов и т.д. на станке 6Р82Ш; 8. 

Предварительное фрезерование формообразующих поверхностей с припуском на фрезерном станке с 
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ЧПУ 600V; 9.Термическая обработка – закалка до 46 -50 HRC; 10. Окончательная шлифовка поверх-

ностей на 3Г71; 11. Расточка колоночных отверстий и отверстий под выталкиватели; 12. Чистовое 

фрезерование формообразующих поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ 600V; 13. Слесарная до-

водка и полировка формообразующих поверхностей. 

Трудоемкость изготовления одной из форм, зависящая от сложности и размеров формообразую-

щих поверхностей, составляет в среднем 25-40 н/ч. Общая трудоемкость изготовления ковочного 

штампа в условиях производства литейной оснастки Литейного завода ˝КамАЗа˝ составляет 150-200 

н/ч. Стоимость одного норма-часа по внутризаводской оценке составляет 170 руб. Таким образом, 

стоимость одного штампа без дополнительных затрат составляет в среднем 25,5-34 тыс. руб. Проект-

ная стойкость ковочного штампа в условиях литейного завода составляет 40 тыс. ударов. Отсюда 

следует, что стоимость одного удара приблизительно ровна 64-85 коп. 

9. Опытные работы 

Основными видами износа на ковочных штампах являются разгарные трещины и ˝поплывшая 

геометрия˝ формообразующих поверхностей. Факторами, влияющими на разрушение ковочного 

штампа, являются: 1. Повышенная температура. Температура по поверхности штампа достигает до 

6800С; 2. Высокая влажность. После станции ковки применяется водяное охлаждение отливки, что 

ведет за собой повышение влажности в рабочей области машины; 3. Выгорание смазки с ф/о поверх-

ностей из-за высокой температуры на поверхности штампа; 4. Самоотпуск. Снижение поверхностной 

твердости, так как отпуск данной стали производится при температуре 560 0С. 

Для снижения влияния вышеперечисленных факторов, повышения стойкости штампа и его изно-

состойкости нами предложено следующее нововведение – нанесение износостойкого покрытия на 

формообразующую поверхность ковочного штампа методом PVD. На данном этапе планируются 

проведения опытных работ по нанесению покрытия на ковочный штамп 51-1378-7121 отл. 861030 

˝Угольник˝. Согласно тех. документации по установке Аlpha 400 освоено 10 основных покрытий 

(рис. 13). Для избежания излишнего налипания, влияния температуры и повышенной влажности было 

выбрано покрытие VARIANTIC. 

10. Метод PVD 

Физическое осаждение из газовой фазы (PVD или PVD-process, англ. ˝physical vapour deposition˝) – 

технология нанесения покрытий (тонких пленок) в вакууме из паровой (газовой) фазы, при которой 

покрытие получается путем прямой конденсации пара наносимого материала. На сегодняшний день 

данный метод освоили на Ремонтно-инструментально заводе ˝КамАЗа˝. В середине 2010-ых годов 

была закуплена комплексная линия нанесения износостойких покрытий ф.Eifeler (Германия), а имен-

но установка Аlpha 400. Аlpha 400 – гибкая и продуктивная PVD система, отличающаяся коротким 

временем цикла и легкостью управления. Технология PVD применяется как для осаждения износо-

стойких твердых, так и трибологических покрытий на основе углерода на быстрорежущую сталь и на 

инструменты из твердого сплава при температурах ≤ 500°C. Комплексная линия, вместе с новейшими 

технологиями обработки поверхности и осаждения покрытий EIFELER, позволяет обрабатывать по-

верхность инструментов и компонентов из стали такими конкурентно способными на мировом рынке 

покрытиями, как TiN, TiCN, CrN, CrCN, ZrN Таким образом, в установке могут покрываться компо-

ненты из стали, инструменты из быстрорежущей стали и твердого сплава размером (диаметром) до 

425 мм и высотой до 480 мм, так и многослойными покрытиями на основе TiAlN-, TiAlCN- или 

TiAlSiON, и нанопокрытиями (например, EXXRAL® plus, EXXRAL® HP, SISTRAL, VARIANTA 

SUPRAL ®, VARIANTIC). 

 

Рис. 12. Аlpha 400 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1805
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Характеристики камеры напыления: 1. Эффективный диаметр – 425 мм. 2. Эффективная высота – 

480 мм. 3. Максимальная загрузка – 300 кг. 

Таким образом, в установке могут обрабатываться сразу 3 комплекта штампов, а именно 6 полу-

форм. 

Стоимость одной садки в такую установку в условия РИЗа ˝КамАЗа˝ составляет 22 тыс. руб. В 

данную цену входят все основные и вспомогательные работы: гидроабразивная очистка (либо сухая 

струйная обработка), мойка, нанесение покрытия, полировка покрытия. Цена за один комплект 

штампа равняется 7,4 тыс. руб. 

 

Рис. 13. Типы покрытий 

Вывод. Для снижения влияния изложенных факторов в пункте №9 планируется применение по-

крытия VARIANTIC. Данное покрытие, по предварительным прогнозам, должно повысить износо-

стойкость и увеличить срок службы штампа с 40 000 ударов до 100 000 ударов. Таким образом, стои-

мость одного удара, в пересчете на оснастку, снизится с имеющихся 64-85 коп. до 26-34 коп. без уче-

та литейного материала. 
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МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

Черкаев О.А. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Шибаков В.Г. 

Цель работы: изучить влияние лазерной термообработки на штамповочный инструмент. 

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к области термической обработки ин-

струмента. Способ упрочнения разделительного штампа включает лазерную закалку боковых рабо-

чих поверхностей путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по сты-

ку припусков и последующий лазерный отпуск. После лазерной закалки выполняют обработку холо-

дом до температуры окончания мартенситного превращения, а лазерный отпуск выполняют с помо-
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щью непрерывного излучения многоканального CO2 лазера на режимах, обеспечивающих нагрев ста-

ли в зоне закалки в интервале температур Ac1÷560°C, где Ac1 – критическая температура, при которой 

в стали начинает формироваться аустенит: мощность лазерного излучения P при выполнении лазер-

ного отпуска в 4÷5 раз меньше, чем при выполнении лазерной закалки, скорость сканирования луча ν 

и диаметр пятна излучения d на обрабатываемой поверхности для выполнения лазерной закалки и 

лазерного отпуска одинаковы. 

При лазерной закалке с оплавлением упрочняемой поверхности образуется зона лазерного воздей-

ствия, состоящая из зоны оплавления, зоны закалки из твердой фазы и переходной зоны. В зонах за-

калки из жидкой и твердой фазы структура закаленной стали далека от оптимальной, при которой 

достигается максимальная твердость, теплостойкость, износостойкость и эксплуатационная стой-

кость. 

Так, в зоне закалки из жидкой и твердой фазы в зависимости от режимов закалки образуется по-

вышенное количество остаточного аустенита – структурной составляющей, недопустимой в структу-

ре инструментальной стали, работающей при высоких эксплуатационных нагрузках. Кроме того, 

остаточный аустенит в высоколегированных инструментальных сталях очень устойчив. 

Известно, что основное упрочнение высоколегированные инструментальные стали получают при 

дисперсионном твердении мартенсита при отпуске. Поэтому после закалки сталь подвергают много-

кратному высокотемпературному отпуску с нагревом в термической печи для превращения остаточ-

ного аустенита и протекания процессов дисперсионного твердения. 

Можно полагать, что при выполнении отпуска достижение двухфазной структуры мартенсита и 

карбиды, а также протекание дисперсионного твердения мартенсита в зоне оплавления и зоне закалки 

из твердой фазы позволит получить оптимальное структурное состояние, когда появляются макси-

мальные твердость, теплостойкость, износостойкость и эксплуатационная стойкость рабочих частей 

штампа. 

Применение классического отпуска для закаленной лазером стали не эффективно, поскольку он 

вызывает разупрочнение стали в переходной зоне, которая предварительно уже получила разупроч-

нение в процессе лазерной закалки при нагреве до температур, близких к критической Ac1, при кото-

рой в стали начинает формироваться аустенит. Повторный нагрев при выполнении отпуска в печи 

вызывает дополнительное разупрочнение мартенсита в переходной зоне в результате выделения уг-

лерода из твердого раствора с образованием и коагуляцией карбидов. 

После лазерной закалки сталь содержит различное количество остаточного аустенита по глубине 

зоны лазерного воздействия: максимальное количество – на поверхности, в переходной зоне остаточ-

ный аустенит отсутствует. В связи с этим для эффективного упрочнения лазером стали необходимо, 

чтобы температуры нагрева при отпуске были различными по глубине зоны лазерного воздействия. 

Максимальная, обеспечивающая превращение остаточного аустенита и упрочнение мартенсита, – в 

поверхностных слоях закаленной лазером стали, а минимальная, не вызывающая разупрочнение ста-

ли, – в переходной зоне. В этом случае будет достигнуто максимальное дисперсионное упрочнение 

мартенсита в зоне лазерной закалки и не будет подвергнута разупрочнению переходная зона. 

Известен способ лазерной термообработки металлов, согласно которому закалку и высокотемпе-

ратурный отпуск осуществляют лучом лазера, разделенным на две части, при этом закалку проводят 

первой частью луча с площадью пятна нагрева в 50 раз меньше, чем от второй части луча, а высоко-

температурный отпуск – второй частью, расстояние между ними и скорость их перемещения соответ-

ствует остыванию зоны обработки до температуры конца мартенситного превращения за время меж-

ду воздействием частей луча. Недостатком известного способа является ограниченный круг инстру-

ментальных сталей, для которых возможно его применение. У большинства высоколегированных ин-

струментальных сталей окончание мартенситного превращения лежит в области отрицательных тем-

ператур. 

Прототипом изобретения является способ упрочнения разделительного штампа лазерной закалкой 

боковых неперетачиваемых рабочих поверхностей пуансона и матрицы, выполненных за один проход 

оплавлением припусков путем перемещения луча лазера по стыку припусков. Недостатком способа 

является несовершенство структуры закаленной лазером стали из-за наличия в ней повышенного со-

держания остаточного аустенита и отсутствия дисперсионного упрочнения мартенсита. Дальнейшее 

повышение твердости, теплостойкости, износостойкости и эксплуатационной стойкости рабочих ча-

стей штампа при применении лазерного упрочнения возможно только за счет совершенствования 

структурного состояния стали в зоне лазерной закалки из жидкой и твердой фазы. 
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В основу настоящего изобретения положена задача разработки способа упрочнения разделитель-

ного штампа, позволяющего исключить наличие в структуре закаленной лазером стали остаточного 

аустенита и упрочнить мартенсит дисперсионным твердением без разупрочнения переходной зоны. 

Техническим результатом изобретения является оптимизация структурного состояния закаленной 

лазером высоколегированной инструментальной стали (мартенсит отпуска+карбиды) и улучшение ее 

эксплуатационных характеристик. 

Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что в способе упрочне-

ния разделительного штампа, включающем лазерную закалку боковых рабочих поверхностей заго-

товки матрицы и пуансона путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазе-

ра по стыку припусков и последующий лазерный отпуск, отличающемся тем, что после лазерной за-

калки осуществляют обработку холодом пуансона до температуры окончания мартенситного пре-

вращения и отпуск с помощью многоканального СО2 лазера с режимами непрерывного излучения, 

обеспечивающими нагрев закаленной боковой рабочей поверхности пуансона до температуры 

Ac1÷560°C, при этом мощность лазерного излучения при выполнении отпуска в 4÷5 раз меньше, чем 

при выполнении закалки, скорость сканирования луча и диаметр пятна излучения на боковой поверх-

ности пуансона при выполнении закалки и отпуска равны. 

Обработка холодом после лазерной закалки позволяет снизить температуру стали до температуры 

окончания мартенситного превращения и обеспечить превращение остаточного аустенита. 

Применение непрерывного излучения многоканального CO2 лазера при выполнении лазерного от-

пуска обеспечивает равномерный тепловвод в поверхностный слой в зоне обработки для создания 

максимально равномерной глубины упрочненного слоя с однородной структурой и микротвердостью. 

Применение однолучевых лазеров с гауссовым распределением плотности мощности в сечении луча 

для этих целей не является оптимальным. 

Выполнение лазерного отпуска осуществляется на режимах, обеспечивающих прохождение про-

цессов дисперсионного твердения в поверхностных слоях закаленной лазером стали. Для этого тем-

пературы нагрева в закаленном лазером слое должны находиться в интервале Ac1÷560°C, где Ac1 – 

критическая температура, при которой в стали начинает формироваться аустенит. Температура 560°C 

– это оптимальная температура для предварительно закаленных высоколегированных инструмен-

тальных сталей, при которой происходят процессы дисперсионного твердения. Это оптимальная тем-

пература нагрева стали на границе с переходной зоной. Максимальная температура нагрева на по-

верхности изделия выбирается в зависимости от глубины закаленного слоя и не должна превышать 

температуру Ас1. Например, для стали марки Р6М5 Ac1=815°C. 

Температура Ас1 – это критическая температура, при которой в стали начинает формироваться 

аустенит. Если в поверхностных слоях зоны закалки температура нагрева будет больше, чем Ас1, то 

эти слои подвергнутся повторной лазерной закалке и снова будут содержать повышенное количество 

остаточного аустенита. Такой нагрев при лазерном отпуске недопустим. Выполнение лазерного от-

пуска в закаленном лазером слое при температурах нагрева в интервале Ac1÷560°C позволяет достичь 

максимального дисперсионного упрочнения и исключить разупрочнение переходной зоны инстру-

ментальной стали. 

Способ включает в себя следующие операции: механическую и термическую обработку заготовок 

матрицы и пуансона, их сборку и лазерное упрочнение путем оплавления припусков, обработку хо-

лодом пуансона и лазерный отпуск. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод, что поставленная задача – оптимизация 

структурного состояния закаленной лазером высоколегированной инструментальной стали и улуч-

шение ее эксплуатационных свойств без дополнительного разупрочнения стали в переходной зоне – 

достигнута. Эксплуатационная стойкость штампа возрастает в 1,6-1,8 раз. 

Способ упрочнения разделительного штампа, включающий лазерную закалку боковых рабочих 

поверхностей заготовки матрицы и пуансона путем оплавления припусков за один проход при пере-

мещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск, отличающийся тем, что 

после лазерной закалки осуществляют обработку холодом заготовки до температуры окончания мар-

тенситного превращения и отпуск с помощью многоканального CO2 лазера с режимами непрерывно-

го излучения, обеспечивающими нагрев закаленной боковой рабочей поверхности пуансона до тем-

пературы Ас1÷560°C, при этом мощность лазерного излучения при выполнении отпуска в 4÷5 раз 

меньше, чем при выполнении закалки, а скорость сканирования луча и диаметр пятна излучения на 

боковой поверхности пуансона при выполнении закалки и отпуска равны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРСИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Мустакимова А.М., Ханнанов М.Д., Сычев А.А. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Никишин В.Н. 

Введение 

Ведущие мировые автопроизводители непрерывно развивают и совершенствуют выпускаемую 

продукцию. Это обусловлено растущими потребительскими и законодательными требованиями. В 

частности, современный двигатель внутреннего сгорания должен иметь высокие удельные мощност-

ные характеристики, низкие расходные и эмиссионные показатели. Одним из способов достижения 

этих показателей является форсирование ДВС. 

Описание способов форсирования дизельных двигателей 

Форсирование двигателя – это проведение комплекса технических мероприятий по доводке и мо-

дернизации двигателя, с целью увеличения его мощности и эффективности. Из формулы (1) следует, 

что повысить эффективную мощность можно, увеличив эффективное давление, рабочий объем ци-

линдров двигателя и их количество, частоту вращения коленчатого вала двигателя. 

 (1) 

1. Количество цилиндров двигателя и их размерность. 

Данный способ является экстенсивным и не улучшает удельные характеристики двигателя. В со-

временном двигателестроении данный способ используется для достижения высоких мощностных 

характеристик с сохранением оптимальных для надежности и долговечности удельных показателей. 

Однако, существенным недостатком этого метода является увеличение габаритов двигателя, что, в 

свою очередь, приводит к ограничению свободного пространства для моторных систем автомобиля и, 

как следствие, необходимости увеличения подкапотного пространства. 

2. Частота вращения коленчатого вала двигателя 

Следующим способом увеличения эффективной мощности двигателя является повышение часто-

ты вращения коленчатого вала. Но и в этом методе есть серьезная негативная сторона – увеличение 

оборотов коленчатого вала приводит к ухудшению экологических показателей двигателя вследствие 

неполного сгорания топлива в цилиндрах. На сегодняшний день в дизельном двигателестроении су-

ществует тенденция ˝downspeeding˝, которая заключается в получении высокого крутящего момента 

на низких оборотах двигателя и оптимальных показателей топливной экономичности. 

3. Тактность двигателя. 

Данный способ не используется в современном двигателестроении, т.к. из несовершенства про-

цессов газообмена двухтактные двигатели имеют высокий расход топлива и моторного масла, а так-

же большие эмиссионные выбросы. 

4. Эффективное давление. 

Увеличение среднего эффективного давления является самым распространенным в современном 

двигателестроении способом форсирования ДВС. Воздействовать на него можно следующими спосо-

бами: 

4.1. Повышение степени сжатия. 

Одним из основных способов форсирования дизельного двигателя для грузовых автомобилей яв-

ляется увеличение степени сжатия, которое приводит к повышению среднего эффективного давления 

и, следовательно, мощности и экономичности двигателя. Но при данном способе форсирования необ-

ходимо также обратить внимание на конструктивные особенности основных механизмов двигателя. 

Степень сжатия в теории – это соотношение объема в пространстве над рабочим поршнем в момент, 

когда он проходит нижнюю мертвую точку, к объему в камере над поршнем в момент прохождения 

верхней мертвой точки. Для дизельных двигателей наилучшим считается соотношение от 18 до 22 к 

1. Увеличения степени сжатия можно добиться за счет уменьшения камеры сгорания дизельного дви-

гателя, но при таких изменениях приходятся искать компромиссное решение для того, чтобы сохра-
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нить давление в камере сгорания, а также уменьшить объем сжигания топлива. В настоящее время, 

помимо повышения степени сжатия в традиционном двигателе по циклу Отто, активно развивается 

направление применения цикла Миллера, в котором происходит повышение не геометрической, а 

физической степени сжатия. Однако цикл Миллера диктует более жесткие требования к наддуву дви-

гателя. 

4.2. Оптимизация рабочего процесса в цилиндрах двигателя. 

Существуют разные способы оптимизации рабочего процесса. Одним из них является управляе-

мый или многоступенчатый впрыск топлива. Этот способ позволяет добиться более полного сгорания 

топлива, при этом повышая его энергоотдачу, и снижения вредных выбросов двигателя. Данный спо-

соб реализуется применением в составе двигателя топливной аппаратуры типа Common Rail с элек-

тронным блоком управления двигателем и электромагнитными форсунками. 

4.3. Наполнение цилиндров двигателя топливовоздушной смесью. 

Основной проблемой современного двигателестроения является повышение наполнения цилин-

дров двигателя воздухом. 

Одним из способов улучшения наполнения цилиндров двигателя воздухом является изменение 

фаз газораспределения. Расширяя фазы газораспределения на высоких оборотах двигателя, возникает 

эффект ˝дозарядки˝ цилиндра воздухом. Это обусловлено тем, что воздух во впускном тракте за счёт 

скорости, полученной во время процесса впуска, ˝дозаряжает˝ цилиндры двигателя. При низких же 

частотах проявляется эффект обратного выброса воздуха из цилиндров двигателя. 

Способом, который получил наибольшее распространение при форсировании дизельных двигате-

лей, является использование энергии отработавших газов. Для этого применяется турбонаддув. Тур-

бонаддув является эффективной системой повышения мощности двигателя без увеличения частоты 

вращения коленчатого вала и объема цилиндров. Помимо повышения мощности, снижения токсич-

ности отработавших газов за счет более полного сгорания, турбонаддув обеспечивает экономию топ-

лива в расчете на единицу мощности и топлива. Установка турбокомпрессора приводит к увеличе-

нию внутреннего давления в камере сгорания. Данный способ форсирования предполагает примене-

ние турбокомпрессора с более высокими показателями степени повышения давления и применения 

ТНВД с возможностью более объемной подачи топлива. При использовании данного способа форси-

рования главным отрицательным фактором является уменьшение срока службы КШМ и ГРМ из-за 

увеличения нагрузок на детали этих механизмов. Также, применяя данные способы форсирования, 

для улучшения наполняемости цилиндров горючей смесью на форсируемом двигателе необходима 

установка распределительного вала с более высоким профилем кулачков. 

При форсировании двигателя во многих узлах и агрегатах создается излишний износ, во избежа-

ние перегрева данных узлов необходимо своевременное и стабильное охлаждение, а также смазка. 

Для достаточного охлаждения форсированного двигателя и во избежание перегрева основных узлов 

необходима установка насосов системы охлаждения и системы смазки с большими расходными ха-

рактеристиками. 

Проведенные и планируемые работы по форсированию двигателя КАМАЗ Р6 910 и 920 

На данный момент ведутся активные работы по увеличению мощностных показателей перспек-

тивного двигателя КАМАЗ Р6. 

Изначально были рассмотрены две концепции по форсированию данного двигателя: 

1) Двигатель рабочим объемом 12 л., мощностью 1000 л.с.; 

2) Двигатель рабочим объемом 13 л., мощностью 1000 л.с. и перспективой достижения 1200 л.с. 

На сегодняшний день пройдены некоторые этапы уточнения конструкторской документации дви-

гателя, его узлов и креплений, проведено множество расчетов и анализов. Со стороны компоновоч-

ных работ: увеличен радиус кривошипа, уменьшена длина шатуна. В целях снижения максимального 

значения крутящего момента в связи с форсированием двигателя планируется доработка креплений 

маховика, прессовой посадки фланца, также проведение расчетов прессовой посадки на долговеч-

ность и галтели на усталостную выносливость. В программном продукте AVL BOOST разработана 

1D модель двигателя, которая с достаточной точностью описывает процесс его работы и может ис-

пользоваться на начальной стадии проектирования нового двигателя повышенной мощности до 1000 

и 1200 л.с., разработана математическая модель системы охлаждения двигателя, которая позволяет 

рассчитывать её тепловые и гидродинамические характеристики. Проведен подбор формы камеры 

сгорания для высокофорсированного дизеля методом расчета в программном продукте AVL Fire, а 

также расчет НДС блока цилиндров, головок блока цилиндров, коленчатого вала, крепления махови-

ка, а также распределение давлений на прокладку газового стыка при форсировании двигателя Р6 до 

http://systemsauto.ru/engine/crankshaft.html
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мощности 1000 л.с. Получены предварительные параметры двигателя методом расчета в ПО AVL 

BOOST, проведены натурные испытания насоса системы охлаждения. 

В дальнейшем планируется расчет рабочего процесса двигателя 1000 л.с. и рабочим объемом 13 л., 

пересчет основных деталей на напряженно-деформированное состояние на основе новой индикатор-

ной диаграммы и динамики данного двигателя, верификация расчетных моделей. Также будут прове-

дены расчеты системы смазки и закрытой системы вентиляции картера (в 1D и 3D постановке) двига-

телей мощностью 1000 и 1200 л.с., CFD расчет теплового состояния двигателя и газодинамический 

расчет каналов головки цилиндров. 

Заключение 

В настоящее время дизельные двигатели работают при высоких нагрузках и эксплуатируются в 

различных условиях, а требования потребителей с каждым годом к эксплуатационным свойствам ав-

томобиля и двигателя, в частности, растут. Для выполнения поставленных задач, двигатель должен 

иметь определенную мощность, надежность и экономичность. Тема форсирования актуальна, имеет 

высокую значимость и наряду со снижением расхода топлива, активно развивается большинством 

производителей двигателей. Однако, такие серьезные работы, как форсирование ДВС, должны про-

водиться сбалансировано с учетом всех потенциальных требований потребителей и законодательства. 

Список литературы 
Needham J.R. The Low NOx Truck Engine / J.R. Needham, D.M. Doyle, A.J.Nicol // SAE Technical Paper Series. 

– 1991. – №910731. – 10 p. 

Горбунов В.В. Токсичность двигателей внутреннего сгорания / В.В. Горбунов, Н.Н.Патрахальцев.- М.: 

РУДН, 1998. – 214 с. 

Кузьмин Н.А. Процессы и закономерности изменения технического состояния автомобилей в эксплуатации: 

учеб. пособие. – Нижний Новгород, 2001. – 106 с. 

Форсирование двигателя [электронный ресурс] // Auto today.- URL: https://auto.today/bok/2627-forsirovanie-

dvigatelya.html 

Хачиян А.С. Двигателя внутреннего сгорания: учеб. для вузов / А.С. Хачиян, К.А. Морозов, В. Н. Луканин, 

В.И. Трусов, Д.Д. Багиров, Е.К. Кореи.- М., 1958. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ САМОСВАЛОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

Каюмова З.З. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Нуретдинов Д.И. 

На российском рынке реализуется множество моделей самосвалов отечественного и зарубежного 

производства. Они представлены в широком диапазоне грузоподъёмности и в разных конструктив-

ных исполнениях. 

Производительность автомобиля повышается при увеличении его грузоподъемности. Однако 

особенности груза и условия перевозок не всегда позволяют использовать номинальную 

грузоподъемность самосвала. Фактическая грузоподъемность зависит от свойств груза, объема плат-

формы самосвала и весовых ограничений, действующих для автомобильных дорог. 

При выборе самосвала необходимо провести оценку, используя определенные критерии. Для ис-

следования эффективностиприперевозкегравиябыли рассмотрены 4 модели самосвала: КАМАЗ-

65115-23 (А4), КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65222 и самосвал нового модельного ряда КАМАЗ-65802. Для 

оценки выбраны критерии: фактическая грузоподъемность с учетом свойств груза и весовыхограни-

чений для автомобильных дорог, удельный расход топливасамосвала. 

Зная свойства груза и технические параметры автомобиля, определяется расчетный объем груза 

, 

где  – номинальная грузоподъемность автомобиля;  – плотность груза, т/м3. 

Если расчетный объем груза меньше, чем геометрический объем платформы самосвала или рав-

но , то фактическая грузоподъемность равняется номинальной грузоподъемности 

автомобиля, т.е. = . 

Если при расчетах получается , что свойственно для грузов малой плотности, объем пере-

возимого груза необходимо рассчитать с учетом ˝шапки˝ груза (рис. 1) по формуле [1] 

, 

 – ширина платформы самосвала,  – угол естественного откоса груза в движении. 
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Рис. 1. Схема размещения груза на самосвальной платформе [2] 

Фактическая грузоподъемность в данном случае определяется как 

. 

При эксплуатации на дорогах без ограничений весовых параметров самосвал может перевозить 

массу груза, равной . 

При эксплуатации на дорогах с асфальтобетонным покрытием фактическая грузоподъемность са-

мосвала ограничена нормативами по предельно допустимой нагрузке на оси и по допустимой полной 

массе автомобиля. Так как большая часть автомобильных дорог в России рассчитано на предельно 

допустимую осевую нагрузку 10 тс, в данной работе расчетпроизводится для этого условия. Расчет-

ная схема для трехосного самосвала представлена на рис. 2. 

Фактическая грузоподъёмность самосвала с учетом предельно допустимых осевых нагрузок опре-

деляется по формуле 

, 
где  – нормативная предельно допустимая нагрузка на заднюю тележку самосвала, т;  – масса, 

приходящаяся на заднюю тележкусамосвала в снаряженном состоянии, т;  – горизонтальная проек-

ция расстояния от передней оси до центра тележки, м; K – горизонтальная проекциярасстояния от 

передней оси до центра платформы самосвала, м. 

 
Рис. 2. Расчетная схема для трехосного самосвала 

При эксплуатации на дорогах с ограничением весовых параметров фактическая грузоподъемность 

будет равна минимальному значению между двумя ранее определенными грузоподъемностями 

. 

Расчет второго критерия – удельного расхода топлива производитсяс учетом дорожных, климати-

ческих и транспортных условий. Удельный расход топлива предлагаетсяопределить как отношение 

нормативного расхода топлива к массе перевозимого груза 

. 

Нормативный расход топлива определяется по формуле [3] 
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, 

где  – норма расхода топлив на пробег автомобиля в снаряженном состоянии без груза; - пробег 

автомобиля или автопоезда, принимается 100 км;  – норма расхода топлива на транспортную ра-

боту, для дизельного топлива 1,3л/100 т·км,  – объем транспортной работы, ткм;  – поправочный 

коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %. 

При расчетах плотность гравия равна 1,5 т/мз, угол естественного откоса в движении . 

Расчет удельного расхода был произведён для эксплуатации по ровной дороге с асфальтовым покры-

тием в летних условиях с грузом массой . Для выше названных условий . 

Результаты расчетов для сравниваемых самосвалов представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты расчетов оценки эффективности самосвалов 

Показатели 

Модель самосвала 

КАМАЗ-

65115 

КАМАЗ-

6520 

КАМАЗ-

65222 

КАМАЗ-

65802 

1.Объем платформыVпл, м3 10 16 12 15 

2. Номинальная грузоподъемность, т 15 20 19,5 24,8 

3. Фактическая грузоподъемностьqф´, т 15 20 19,5 24,0 

4. Коэффициент использования грузоподъемности γ´ 1,0 1,0 1,0 0,97 

5. Фактическая грузоподъемностьqф´´, т 10,98 9,67 8,78 7,3 

6. Коэффициент использования грузоподъемности γ´´ 0,73 0,49 0,45 0,29 

7. Базовая норма расхода топлива, л/100 км 36,8 45,3 44,3 37,4 

8. Удельный расход топлива (с массой груза qф´´), л/100 

ткм 
4,65 5,98 6,34 6,42 

Выводы. При перевозках по грунтовым дорогам целесообразно применить КАМАЗ-65802 или 

КАМАЗ-6520, так как фактическая грузоподъемность у них больше по сравнению с другими 

самосвалами. Расчеты коэффициента использования грузоподъемности и удельного расхода топлива 

показывают, что при перевозках по дорогам с асфальтобетонным покрытием, когда полная масса 

автомобиля и осевые нагрузки ограничены, целесообразным является самосвал КАМАЗ-65115. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Мартынова А.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыкин А. Ю. 

Транспортная логистика, весьма востребованная в нашей стране с ее протяженными путями 

транспортировки продукции, развивается небыстро. Основные проблемы логистики автомобильного 

транспорта, появляющиеся по мере развития, касаются следующих важных аспектов производствен-

ной деятельности: 

1) качество транспортного обслуживания (в случае привлечения внешних транспортных компа-

ний); 

2) изношенность подвижного состава и трудностей, связанных с его обновлением; 

3) плохая информационная поддержка перевозок; 

4) сложность составления маршрутов движения (будь то международные перевозки или дистри-

буция по городу); 

5) недогруз автомобилей по грузоподъемности или полезному внутреннему объему кузова; 

6) издержки страхования грузов и транспортных средств; 

7) сложность организации перевозок с участием нескольких видов транспорта; 

8) недостаток информации о программных продуктах, позволяющих автоматизировать, упро-

щать и ускорять выполнение операций, сопровождающих перевозочный процесс и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184129/14103b045d1c52c143ad61e963bab4cf304b2987/#dst100008
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Выполнение грузовых перевозок в междугородном сообщении предъявляет ряд требований к ав-

томобильному транспорту [Садриев, 2005, С. 20-24]. Весьма важными, среди прочих, являются без-

отказность подвижного состава и высокая техническая скорость. 

В действительных условиях эксплуатации достаточно часто возникает необходимость техническо-

го обслуживания автомобиля или прицепного состава на линии. Такая необходимость может быть 

вызвана разными причинами, например, отклонением контрольных параметров системы двигателя 

или шасси от номинальных значений вследствие износа, отказа узлов из-за поломки или повреждения 

деталей, а также несоответствием экологическим требованиям. Простейшими и наиболее частыми 

примерами можно считать выход из строя системы освещения из-за разбитой фары или отказ колеса 

из-за пробоя шины [Кузнецов, 2001, С. 332-335]. 

 

Рис. 1. Техническое обслуживание в условиях фирменного сервисного центра 

В связи с этим при планировании грузовых перевозок следует учитывать влияние на скорость за-

держки в пути из-за технического обслуживания: 

 значительно снижается ритмичность перевозок; 

 увеличивается время незапланированного простоя. 

Важно выяснить, от каких внешних обстоятельств зависит продолжительность технического об-

служивания. 

К ним можно отнести: 

 насыщенность сервисных центров, доступных на пути следования; 

 возможность выбора и уровень надёжности сервисного центра, то есть степень соответствия 

услуг нормативным требованиям и квалификации персонала квалификационным требованиям. 

Недостатки развития дорожной инфраструктуры можно отметить и в сервисном обслуживании, 

где присутствует разный по уровню оснащенности и квалификации персонал фирмы. Если на терри-

тории базирования грузоперевозчика сервисную службу можно выбрать для проведения техническо-

го обслуживания и планового ремонта, то на междугородних трассах в случае поломки водителям 

приходится доверять свою технику непроверенным компаниям. 

В свзи с этим возникают такие последствия, как некачественный ремонт, применение поддельных 

(контрафактных) запасных частей или вторичных узлов. Задержки из-за низкого уровня ремонта до-

статочно часто становятся причиной невыполнения контрактных условий по срокам доставки грузов. 

При этом дополнительные проблемы создают применяемые на трассе старые машины, ремонт кото-

рых может оказаться чрезмерно дорогим. 

Для решения этой проблемы следует разместить фирменные сервисные центры техобслуживания 

с квалифицированными специалистами на федеральных и муниципальных трассах, где за расчётный 

период проходит достаточно большое количество грузовых автомобилей. Определение оптимального 

расстояния между сервисными центрами может являться предметом дополнительного изучения. 



230 

 

Рис. 2. Размещение фирменного сервисного центра на линии следования 

Следует провести следующие организационные мероприятия: 

 определить участок, по которым проходит большое количество грузовых автомобилей; 

 установить, на каких участках лучше организовать сервисные центры, чтобы водитель мог 

быстрее добраться до них и устранить проблему; 

 подобрать обслуживающий персонал, способный выполнять свои функции; 

 создать в сервисном центре дополнительную услугу – сервисная помощь; 

 отслеживать ближайший сервисный центр. 

Реализация перечисленных предложений связана с рядом дополнительных требований к дорожной 

инфраструктуре; например, необходимостью обеспечения покрытия трассы сферой действия мобиль-

ной связи, мониторинга автомобильного транспорта на трассе. 

Для оказания сервисным центром качественных услуг, нужно регулярно: 

 проводить проверку технологического оборудования; 

 проводить аттестацию работников основного производства. 

Планомерное осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить высокую эффектив-

ность грузовых перевозок. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ТАТРА В СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Новиков А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Курдин П. Г. 

После Второй мировой войны началось активное освоение природных ресурсов Магаданской об-

ласти, Чукотки и Крайнего Севера. Сложнейшие климатические и дорожные условия предъявляли к 



231 

транспортной технике особые требования. Отечественная промышленность ничего предложить не 

могла, поэтому все надежды возложили на грузовики марки ˝Татра˝. 

Как часто говорили сами водители Сибирь и БАМ построили ˝Магирусы˝, а построили ˝Татры˝. 

 

Рис. 1. Схема автомобиля ˝Татра˝ 

Автомобиль ˝Татра˝ представляет собой уникальную концепцию. Эта концепция характеризуется 

наличием хребтовой рамы, подвески на всех колесах, независимо от их количества. Создал эту кон-

цепцию в 1922 году инженер Ганс Ледвинка (1878-1968). 

Рама такого типа, по сравнению с традиционной для грузовых автомобилей лонжеронной рамой, 

отличается повышенной жесткостью и сопротивлением на скручивание, что обеспечивает значитель-

ные показатели по грузоподъемности. 

Преимущества: 

1) Высокая жесткость на кручение и изгиб защищают надстройки от нагрузок; 

2) Модульная конструкция позволяет производить автомобили с количеством осей от 2 до 6, с 

различной длиной колесной базы; 

3) Во время работы наиболее уязвимой частью ходовой являются оси; в данной конструкции они 

установлены внутри специальных ˝чулков˝, что обеспечивает их защиту; 

4) Высокая проходимость; 

5) Высокий уровень ездового комфорта; 

6) Высокая скорость движения на сильно пересеченной местности; 

7) Высокая стабильность автомобиля в поворотах и на склонах; 

8) Минимум необходимого обслуживания и минимальная возможность повреждения силового 

привода; 

9) Высокая жесткость центральной несущей трубы; 

10) Возможность езды без одного колеса, благодаря независимой подвеске на всех колесах. 

Недостаток – сложность в обслуживании, так как приводные валы, карданы расположены внутри 

центральной балки этой рамы, и доступ к ним немного ограничен. 

Передняя подвеска почти как у танка – независимая, на продольных торсионах. Достоинства их – 

простота, высокая надежность, ресурс и легкая замена при поломке. Кроме того, возможна регули-

ровка жесткости изменением предварительной закрутки торсионов. А благодаря огромной жесткости 

несущей трубы ˝Татре˝ под силу езда без одного переднего колеса. На непосвященного это произво-

дит ошеломляющее впечатление, но свойство полезное, позволяющее шоферу, даже при поломке 

подшипникового узла и т. п., добраться до гаража без посторонней помощи. 

Задняя подвеска – независимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах. Реактивных и 

толкающих штанг нет, все нагрузки воспринимают кожухи полуосей (˝чулки˝), шарнирно закреплен-

ные в картерах главных передач. При множестве достоинств такой схемы есть у нее известный недо-
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статок – неравномерный износ шин. Порожняя машина едет большей частью на наружных колесах, 

тяжелогруженая – на внутренних. Впрочем, конструкторы обещают вскоре эту проблему решить. 

Все дифференциалы (межосевые и межколесные) блокируемые, с электропневмоприводом, что 

дополнительно повышает проходимость. 

Двигатель автомобилей ˝Татра˝ – это V-образный (угол развала цилиндров 60°) дизельный сило-

вой агрегат непосредственного воздушного охлаждения с раздельными головками цилиндров, что 

сказывается на простоте обслуживания и высокой ремонтопригодности. 

Высокая теплонапряженность поршней (их юбки с тефлоновым покрытием) ˝воздушника˝ ком-

пенсируется струйным охлаждением – под каждым поршнем установлена форсунка, направляющая 

снизу на его днище струю масла. Раздельные алюминиевые головки цилиндров примечательны тем, 

что по компоновочным соображениям в газораспределительном механизме используются коромысла 

разной длины – для впускных и выпускных клапанов. 

 

Рис. 2. Двигатель автомобиля ˝Татра˝ 

Преимущества ˝воздушника˝ автомобиля ˝Татра˝ также в том, что этому двигателю не требуется 

никакого жидкостного охлаждения, в отличие, например, двигателя КамАЗа и других марок. Это 

очень важный фактор для условий Крайнего Севера, так как охлаждающая жидкость в радиаторе мо-

жет замерзнуть, и ее придется очень долго разогревать либо газовой горелкой, либо жидкостным 

отопителем. При этом он не боится перегрева летом, а не нуждается в воде зимой. 

Еще одно очень важное преимущество ˝воздушника˝ – в три-четыре раза более быстрый прогрев 

после холодного пуска. Отсюда – и экономия топлива, и продление ресурса, и лучшая экология, и, 

наконец, удобство для водителя. 

При сравнении габаритов двух моторов с одинаковым диаметром цилиндров и ходом поршня, но 

разными системами охлаждения, можно выявить, что размеры отличаются в пользу ˝воздушника˝ – 

он значительно компактнее. 

Преимуществом воздушного ˝Татровского˝ дизеля можно назвать надежность, в отличие от двига-

телей жидкостного охлаждения, благодаря отсутствию таких компонентов, как радиатор, термостат, 

помпа, трубопроводы, сальники и прочие уплотнения. Следует заметить, что у этих элементов низкая 

отказоустойчивость при суровых условиях российского севера. К тому же и затраты на обслуживание 

˝воздушников˝ значительно ниже. 

При воздушном охлаждении проще организовать более высокую температуру стенок цилиндров 

(независимо от их головок). ˝Лишние˝ 15-20 °C снижают потери на трении колец о цилиндры, а также 

уменьшают их износ (в том числе и коррозионный) и замедляют старение масла за счет его меньшего 

окисления. 

На севере двигатели воздушики автомобиля ˝Татра˝ имеют воздушные подогреватели таких фирм, 

как Webasto (Германия), Eberspacher (Германия), Ateso (Чехия), Планар (Россия). Для безпроблемно-
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го запуска дизеля при низких температурах в кабине предусмотрен независимый отопитель, который 

включается из кабины, и через заслонки, расположенные в подкапотном в пространстве, теплый воз-

дух от отопителя подается в воздуходувку воздушного дизеля ˝Татры˝, после этого можно без про-

блем запустить мотор в условиях низких температур. 

 

Рис. 3. Автомобиль ˝Татра-Т815˝ в Ямало-Ненецком АО 

Список литературы 
Борисов Н.Н. http://www.tatra.ru/pochemu-tatra/koncepcija-avtomobilejj-tatra/dvigatel-tatra/ 

Дибров И.В. https://www.kolesa.ru/article/shest-mifov-o-vozdushnikah-chem-vozdushnoe-ohlazhdenie-kruche-

zhidkostnogo 

Макаров А.М. // http://techno-story/articles/auto/585 

Мамедов В.А. // http://www.gruzovikpress.ru/article/2995-tatra-segodnya-istoki-sovremennoy-modelnoy-gammy-

tatra-vchera-segodnya-zavtra-ch-2/ 

Садыков А.Р. https://www.kolesa.ru/test-drive/kardan-mne-v-hrebet-testdrajv-tatra-815 

Стебунов Е.Е. http://www.tatraclub.ru/inform/articles/4/ 

 

 

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ СТУПИЦЫ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5490 

Тахаутдинов Р.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыкин А.Ю. 

Хорошее техническое состояние обеспечивает полное соответствие подвижного состава нормам, 

определяемым правилами технической эксплуатации, и позволяет оценить его работоспособность. 

Однако техническое состояние автомобиля, как и любой техники, во время длительной эксплуатации 

не остается неизменным. Происходит ухудшение состояния, изнашивание деталей, механизмов, а 

также другие неисправности, в результате данные процессы приводят к ухудшению эксплуатацион-

но-технических свойств автомобиля. 

Изменение указанных свойств автомобиля может происходить также в результате несоблюдения 

правил технической эксплуатации или технического обслуживания автомобиля. 

Из приказа № 19 от 9.12.1970 г. ˝Об утверждении правил технической эксплуатации подвиж-
ного состава автомобильного транспорта˝ следует, что подвижной состав должен постоянно под-

держиваться в надлежащем техническом состоянии путем своевременного проведения техническо-
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го обслуживания. В частности, не допускается эксплуатация подвижного состава, имеющего сле-

дующие недостатки и неисправности: 

Рулевое управление и передний мост. Несоответствующий инструкции завода-изготовителя 

люфт рулевого колеса. Тугой ход и заедание рулевого управления. Ослабление крепления или по-

вреждения рулевого колеса, колонки и картера рулевого механизма. Неисправности гидравлическо-

го усилителя рулевого управления. Неисправные и плохо закрепленные детали и соединения руле-

вого привода, балки переднего моста, поперечины и рычагов независимой передней подвески. Уве-

личенный люфт в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях. Нарушение нормальной вели-

чины углов установки передних колес и регулировки подшипников их ступиц. 

В автомобиле КАМАЗ-5490 на переднюю ось приходится очень большая нагрузка: воздействие 

оказывает уклон дороги, дорожное покрытие, а также погодные условия, что в итоге не приносит 

владельцам автомобиля ничего хорошего. 

Передняя ступица – это часть подвески, на которую крепятся колеса автомобиля. Внутри данной 

запасной части устанавливаются подшипники. Прочность самой ступицы, а значит, и надежность 

крепления колеса зависит от диаметра так называемого ступичного диска. Обычно размер такого 

диска производители делают чуть больше, чем диаметр отверстия для установки – чтобы не случи-

лось перекоса. К передней ступице крепят колодки. Тем самым появляется возможность надежно за-

крепить колесный диск и обеспечить спокойное вращение колеса. Все детали данной конструкции 

изготовляют из чугуна или иных сплавов, на станках. Крепление передних ступиц на автомобиль 

производится с помощью таких деталей, как подшипники. Как и любая деталь, подшипники изнаши-

ваются и зависит этот процесс от различных факторов. В данном узле примерно каждые 6000 км 

приходится производить их регулировку, проверять степень затяжки подшипников ступиц, менять 

смазку в ступицах согласно картам смазки, постоянно следить за плотностью затяжки гаек шпилек 

крепления полуосей к ступицам, а самостоятельная регулировка подшипников практически невоз-

можна ввиду очень сложной конструкции. Р 

Рассмотрим, какие бывают повреждения подшипников в эксплуатации ступиц грузовых автомо-

билей. Самые распространенные типы повреждений подшипников, которые могут привести к редук-

ции подшипника или сокращению его срока службы, часто бывают вызваны: 

1) неудовлетворительными методами обслуживания; 

2) несоблюдением правил эксплуатации; 

3) неправильными методами установки и регулировки; 

4) несоответствующей требованиям смазкой. 

Далее подробно рассмотрены самые распространенные причины повреждений подшипников. 

Несоответствующая смазка. Чрезмерная предварительная нагрузка может привести к поврежде-

нию, подобному повреждению в случае ненадлежащей смазки 

Заедание конца ролика. Происходит соприкосновение металлов из-за недостаточного слоя мазки. 

Полная блокировка подшипника – ролики деформируются, соскальзывают в стороны и блокируют 

подшипник. 

Деформация передней стороны большого выступа конуса – металл плавится в результате воздей-

ствия чрезмерно высокой температуры. 

Зазубрины на передней стороне большого выступа конуса – появляются дефекты ˝сварки˝ и воз-

действия тепла в результате соприкосновения металлов. 

1. Усталостное выкрашивание. 

Образование включений – отслоение в результате попадания остатков оксидов или других твердых 

включений в сталь. 

Геометрическая концентрация напряжений – происходит растрескивание из-за несовпадения с 

осью вследствие дефекта или чрезмерной нагрузки. 

Появление трещин на поверхности – происходит растрескивание, к которому приводят частицы 

металла или выступающий металл, которые превышающие толщину слоя смазки. 

2. Несоответствующий материал. 

Абразивный износ – включение мелких абразивных частиц. 

Сдавливание – воздействие частичек других металлических деталей с выработанным усталостным 

ресурсом, недостаточное уплотнение или плохое обслуживание. 

Инкрустация – включение больших частиц, которое выражается в виде отпечатков в мягком мате-

риале корпуса. 

3. Выступы в седле цилиндра. 
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Ограниченное отслоение на поверхности цилиндра в результате повышения давления, вызванного 

точкой зажима разъемного корпуса. 
4. Повреждение корпуса 

Деформация корпуса – подшипник неправильно установлен или упал. 

Наклон и угловое смещение роликов – кольцо корпуса было сдавлено во время установки или было 

открыто во время обслуживания. 

5. Коррозия вытравление. 

Питтинговая коррозия – ржавление с выкрашиванием и коррозия вследствие воздействия влаги. 

Пятна – поверхность покрывается незначительной коррозией из-за воздействия влажности. 

Линейное отслоение – отслоение в промежутках роликов, вызванное работой подшипника после 

питтинговой коррозии. 

6. Отклонение оси 

Неравномерная траектория ролика, которая образовалась в результате дефекта, неточной обра-

ботки или износа седла подшипника. 

7. Шелушение 

Микроотслоения – появились в результате недостаточного слоя смазки под воздействием большой 

нагрузки или/низкой скорости вращения или повышенной 

8. Чрезмерная предварительная нагрузка и перегрузка 

Быстрое и глубокое отслоение – вызывается особо высокими напряжениями. Усталостное отслое-

ние всей площади рабочей поверхности вызывают сильные нагрузки, которые приводят к образова-

нию более тонкого слоя смазки и возможному увеличению температуры. 

9. Чрезмерный торцевой зазор (люфт в осевом направлении) 

Неровность краев – неравномерный износ, вызванный чрезмерным торцевым зазором. 

Износ гнезда корпуса – сильное соприкосновение роликов и поверхности гнезда корпуса, вызван-

ное излишне свободной работой подшипника. 

Порядок сборки подшипников должен соблюдаться с особой тщательностью. Любые ошибки в 

сборке подшипниковых узлов приводят к ускоренному износу деталей подшипников качения в про-

цессе эксплуатации. 

Предлагается модернизация подшипникового узла передних колес путем установки втулки на пе-

редний вал опорного кулака. В результате отпадает необходимость регулировки подшипников и сту-

пиц. Идея заключается в том, чтобы защитить вал опорного кулака в случае разрушения подшипника. 

Мы сможем этого добиться, если установим втулку (рис. 1) на поворотный кулак (рис. 2). Таким об-

разом, мы можем стянуть две внутренние обоймы, чтобы они не проворачивались при работе. 

 

Рис. 1. Втулка 
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Рис. 2. Кулак поворотный: 1- вал опорного кулака 

Можно указать на предполагаемые достоинства данной конструкции: 

1) Нет необходимости периодически проверять затяжку болтов. 

2) Защита вала опорного кулака в случае разрушения подшипника. 

Имеются также недостатки данной конструкции: 

1) Увеличение стоимости узла. 

2) Необходимость подбора регулировочных шайб. 

Продолжение данной работы предполагается в направлении проведения экспериментальных ис-

следований и оценки возможности внедрения предложенной конструкции. 

Список литературы 
˝Об утверждении правил технической эксплуатации Подвижного состава автомобильного транспорта˝, при-

каз от 9 декабря 1970 г. № 19. 

Сидоров В. А. Эксплуатация подшипников качения.- М.: Издательские решения, [Б.г.]. 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 

Вафин И.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Садыгова Г.Р. 

1. Введение 

В процессе владения автомобилем его первоначальная стоимость постоянно уменьшается ввиду 

амортизации. Для повышения срока службы и сохранения безопасности эксплуатации необходимо 

проводить мониторинг и контроль периода вождения водителем для объективного оценивания каче-

ства управления автомобилем. 

2. Проблема объективной оценки качества управления автомобилем и её практическая реализация 

В России, с начала 2000-х годов развивается использование численных методов расчета. 

Основным численным методом расчета больших пластических деформаций является ˝метод 

конечных элементов˝ (МКЭ). Действительны два ГОСТа для расчета МКЭ. Есть разработка методики 

судебной инженерно-технической прочностной экспертизы (ИТПЭ). 

Ввиду сложности практического использования научно-обоснованного метода, сотрудники 

правоохранительных органов оказались не готовы внедрению, не говоря о повсеместном внедрении и 

пользовании в коммерческих целях. 

В государственной системе ЭРА-ГЛОНАСС, запущенной в коммерческую эксплуатацию с 2015 

года, набор протоколируемых данных, выбор метода автоматического определения момента аварии 

описаны в рекомендательной мере, что тем самым позволяет иметь простор для творческих реали-

заций. 

3. Результаты 
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Для оценивания качества управления автомобилем КАМАЗ-5490 был проведен эксперимент по 

двоекратному заезду по известному маршруту в двух разных стилях вождениях. Начиная от пересе-

чения улиц Производственный проезд и Трубный проезд было сделано два одинаковых круга, см. на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Маршрут эксперимента 

Прохождение первого круга проходило в ˝агрессивной˝ манере езды, не нарушая правила дорож-

ного движения. Для второго круга был использован ˝спокойный˝ стиль вождения. Общее время пер-

вого круга составило 9 мин (525 с), второго – 12 мин (689 с). 

По скорости, измеренную с помощью системы ГЛОНАСС, однозначный вывод о стиле вождения 

сделать сложно. Можно только констатировать, что средняя скорость была выше в первом случае. На 

рис. 2 изображены данные с оси акселерометра, расположенной по направлению движения автомо-

биля. Из-за того, что применяется жесткое крепление устройства к автомобилю, данные явно зашум-

лены вибрациями шасси, вызванными работой автомобиля и неровностями дорожного полотна. 

 

Рис. 2. Ускорение с акселерометра Ау 

 

Рис. 3. Обработка экспериментальных данных 
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Для устранения этого эффекта была применена схема обработки данных, изображенная на рис. 3. 

Это классическая схема применения адаптивной LMS фильтрации для очистки данных от шума. Для 

работы схемы требуется опорный сигнал, содержащий образец воздействующего на систему шума. В 

качестве такого сигнала были выбраны данные, получаемые с оси Z акселерометра. Действительно, 

вибрация шасси действует и на эту ось, и она перпендикулярна направлению движения, следователь-

но, содержит, в основном, шум. 

С применением данного метода показания акселерометра стали читаемы и хорошо коррелируют с 

показаниями ГЛОНАСС-приемника. Полученные данные уже можно использовать для извлечения 

объективных параметров стиля вождения. 

С целью проработки показателя, удобного для машинной обработки, было принято предположе-

ние, что основной характеристикой стиля вождения может являться количество энергии, необходи-

мое для совершения маневра. Таким образом, имея информацию о массе автомобиля и его ускорении, 

можно перейти к расчету энергии, однако основной целью является получение простой для вычисле-

ния величины, коррелирующей с энергией. Исходя из этого, предлагается показатель, вычисляемый 

по следующей формуле: 

 (1) 

где Δt=20 мс – интервал опроса акселерометра; T=1c. – анализируемое временное окно; m=7560 кг – 

масса автомобиля, введение в формулу этого параметра позволяет использовать один алгоритм обра-

ботки данных для автомобилей с различной массой. 

 

Рис. 4. Результат обработки данных по формуле 1 

На рис. 4 изображен результат обработки исходных данных акселерометра по приведенной мето-

дике. Так как формула 1 имеет свойства низкочастотного фильтра, результат приемлемый для прак-

тического применения. Лучшего результата можно достичь, применив предварительно к данным ак-

селерометра LMS фильтрацию (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результат обработки данных по формуле 1 с применением LMS фильтра 

Очевидно, что достаточно ввести пороговое значение показателя (2) на уровне, например, 

Emax=50 единиц, и посчитать общее время выхода за пороговое значение, чтобы однозначно опреде-

лить стиль вождения водителя. Необходимые операции определяются следующими формулами: 
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 (2) 

 (3) 
Итоговый результат обработки данных эксперимента по формулам (2) и (3) приведен на рис. 6. В 

верхней части графиков указано суммарное время выхода за пороговое значение – для поставленного 

эксперимента значения будут 16% и 5,2% соответственно. По субъективным ощущениям эти показа-

тели соответствуют степени ˝агрессивности˝ вождения. Объективно же мы получили относительное 

время совершения резких маневров. 

 

Рис. 8. Итоговый результат 

Заключение 

Применяя знание относительного времени совершенных маневров возможно проводить оценива-

ние качества управления автомобилем. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ˝ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ˝  

ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ  

С ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ ГОРОДА 

Халяфиев А.А. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

Введение 

Во всем мире при разработке транспортной сети специалисты сталкиваются с одной и той же 

проблемой – что делать с последней милей? Последняя миля – это тот участок пути, который вам 

нужно преодолеть самостоятельно, то есть вы доезжаете на общественном транспорте до нужной вам 

остановки и затем идете пешком до конечной точки вашего маршрута. Чаще всего строятся 

транспортные сети, которые связывают между собой в основном центральные районы населенных 

пунктов, и это вызывает неудобство для работников, крупных компаний, расположенных далеко от 

центра. Муниципальные службы решают эту проблему с помощью разработки специальных 
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маршрутов, которые не могут покрыть все нужды мобильности населения. Жители решают данную 

проблему иначе – покупают личный автомобиль и добираются до рабочих мест самостоятельно, 

увеличивая тем самым нагрузку на улично-дорожную сеть. 

Любые изменения в транспортной инфраструктуре требуют технико-экономического обоснова-

ния. Поскольку такие изменения сказываются на безопасности транспортной системы, необходимо 

учитывать риски и последствия, к которым может привести изменение схемы движения. Для этих 

целей необходим гибкий и эффективный инструмент, который помог бы принимать обоснованные 

решения. Таким инструментом может быть система поддержки принятия решений (СППР), интеллек-

туальным ядром которой являются имитационные модели [Применение (дата обращения: 03.04.18)]. 

Проблема последней мили  

и ее решения путем интеграции велоинфраструктуры с транспортной сетью города 

Решить проблему ˝последняя миля˝ можно путем создания условий для использования 

велосипедного транспорта с целью преодоления расстояния от остановки общественного транспорта 

до конечной точки маршрута (т.е. интеграции велотранспорта в транспортную систему города). 

Исследования по применению велосипедов в транспортной сети города, проведенные зарубежными 

специалистами, показали положительные результаты. 

Jen Te Pai и Shih Ying Pai перемещения [User behavior analysis (дата обращения: 03.04.18)] приво-

дят результаты исследований по решению проблемы последней мили в Тайване. В городе Тайбей 

используется система Public Bike System, представляющих собой сеть велошеринговых пунктов. Они 

располагаются на ж/д станциях и автобусных остановках. Запад имеет большой опыт в применении 

bikesharing, но то, что применимо на Западе, не применимо на Востоке. Для разработки системы, в 

которых участвовало 557 респондентов, было выявлено несколько важных аспектов, позволяющих 

создать оптимальную транспортную сеть. Наиболее важным аспектом является выбор рационального 

расположения пунктов велошеринга, так как именно от этого будут зависеть предпочтения 

пользователя при выборе. 

Штат Небраска разработал собственный стратегический план модернизации транспортной 

системы на 25 лет. Один из разделов посвящен последней миле и ее интеграции с общественным 

транспортом. После проведения опроса среди жителей штата оказалось, что они покупают 

автомобили из-за большого расстояния от остановки общественного транспорта до места назначения 

и отсутствия развитой транспортной сети [Trends in state (дата обращения: 03.04.18)]. 

По утверждению McKinnon A.C., исследования и последующие изменения в управлении 

транспортной сетью, позволит облегчить доставку пассажиров и грузов с точки А до точки Б с 

минимальным увеличением транспортных единиц в УДС. Развитие инфраструктуры и sharing систем 

позволит снять барьер последней мили [Comparative analysis (дата обращения: 03.04.17)]. 

Решение проблемы последней мили позволит увеличить пассажиропоток, снизить загруженность 

улично-дорожной сети за счет преимущественного использования общественного транспорта, 

повысить мобильность населения, уменьшить пробки. 

Результаты 

Для решения проблемы ˝последней мили˝ путем интеграции велоинфраструктуры в транспортную 

сеть города Набережные Челны для работников научно-технического центра ПАО КАМАЗ, был изу-

чен опыт зарубежных коллег. Большинство исследователей (McKinnon, Jen Te Pai и Shih Ying Pai и 

мн.др.) пришли к выводу, что необходимо придерживаться таких основных принципов при решении 

проблем ˝последней мили˝, как анкетирование потенциальных пользователей выбранного способа 

передвижения; анализ полученных результатов и выполнение имитационного моделирования до-/ 

после- решения выявленных проблем. Среди работников НТЦ КАМАЗ было проведено выборочное 

анкетирование, охватившее 102 человека, результаты которого показывают, что повысить количество 

людей, выбирающих велосипед в качестве решения проблемы ˝последней мили˝, можно путем рас-

ширения модельного ряда немоторизованных транспортных средств и встраивания инфраструктуры 

этого вида транспорта в общую систему улично-дорожной сети города. 

Согласно проведенному анализу результатов были выбраны 2 возможных маршрута, с которыми 

целесообразно интегрировать велоинфраструктуру для решения проблемы ˝последней мили˝. Первый 

маршрут начинается от остановки ˝Проспект Беляева˝ по проспекту Беляева, затем по Машинострои-

тельной улице, переход через зебру, парковка ˝Мегастрой˝, поле, НТЦ. Второй маршрут начинается 

от остановки ˝Проспект Хасана Туфана˝, проспект Хасана Туфана, через мост, НТЦ. Маршруты были 

выбраны в результате анализа данных анкетирования. 

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Jen+Te+Pai
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Shih+Ying+Pai
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Jen+Te+Pai
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Shih+Ying+Pai
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Таблица 1. Критерии выбора маршрута для решения ˝последней мили˝ 

Критерии 1 маршрут 2 маршрут 

Пересечение с второстепенной дорогой 7 6 

Пересечение с основной дорогой 7 4 

Пересечение с трамвайными путями 3 0 

Пересечение с шоссе 2 4 

Для выполнения интеграции велоинфраструктуры и решения последней мили был выбран 2 

маршрут, так как он имеет меньше пересечений с второстепенной и основной дорогами, пересечение 

с трамвайными путями оставляет меньше шансов выжить при ДТП и повышает затраты на постройку 

инфраструктуры. 

Поскольку развитие велоинфраструктуры является перспективным направлением, что потребует 

периодического анализа ситуации на дорогах, была разработана концептуальная схема СППР, содер-

жащая модули сбора и анализа данных, имитационные модели (ИМ) и модуль выработки рекоменда-

ций. Для разработки ИМ использовался AnyLogic 8.2.3. Модули для анализа данных и обоснования 

рекомендаций реализованы в Delphi [Халяфиева, 2016, С. 84]. 

 

Рис. 1. Концептуальная схема СППР 

Для автоматизации обрабатываемой информации разработана информационная система, включа-

ющая в себя программу вывода рекомендаций для второй модели маршрута для усовершенствования 

инфраструктуры и решения проблемы последней мили. 

Эффективность исследования до внедрения в транспортную сеть города должна иметь доказа-

тельную базу, которую обеспечивает имитационная модель Anylogic. База формируется из двух мо-

делей. 1 – ситуация с инфраструктурой и пассажиропотоком до внедрения рекомендаций информа-

ционной системы и программы расчета данных. 2 – первая модель и использование рекомендаций, 

полученных информационной системой на предыдущем этапе. 

Заключение 

Исследования маршрутов с существующей проблемой ˝последней мили˝ показали, что ее можно 

решить с помощью велосипедов. Качество принимаемых решений и оценка их эффективности будут 

определяться качеством исходной информации поэтому на дорожках желательно установить счетчи-

ки, чтобы фиксировать число пассажиропотока. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 

Зарипова А.А. 

Научный руководитель –  профессор Клоков В.И. 

На протяжении нескольких тысяч лет человек в своем развитии прошел этап от момента изобрете-

ния колеса до освоения Вселенной. Ни одно государство в мире в своем историческом развитии не 

обходилось и не обойдется без развитой транспортной инфраструктуры. Пассажирский транспорт 

прочно вошел в жизнь современного города. Основной задачей является обеспечение потребности 

населения в перевозках при систематическом улучшении качества обслуживания пассажиров. Транс-

портная подвижность жителей и средняя дальность их поездок растет по мере роста численности и 

городской территории. В соответствии с этим дальнейшее развитие, совершенствование и улучшение 

качества обслуживания пассажирских перевозок актуально для изучения и реализации [Шальнова, 

2011]. 

Плохой трафик – одна из ведущих проблем всех мегаполисов. Причиной их нередко является не 

только слабая организация транспортных развязок и магистралей, но и метеоусловия (например, рос-

сийские снегопады нередко приводят к коллапсам на дорогах. 

Основные проблемы функционирования транспортных систем городов едины для всех: 

 Рост уровня автомобилизации населения. 

 Увеличение интенсивности использования индивидуально транспорта. 

 Увеличение потребностей жителей города в перемещениях. 

 Диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного строительства. 

 Градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории. 

По результатам исследований ООН к 2050 году население крупных городов вырастет в 1.5 раза. 

Современные мегаполисы, объединяясь друг с другом, образуют огромные городские агломерации 

(такие как Шаньчжэнь, Нью-Йорк и другие) с населением 40-50 млн человек. 

Одно их наиболее эффективных решений – сокрытие основной части потоков транспорта под или 

над землей. Количество и размеры автомобильных туннелей с годами лишь растет. Но обходятся они 

дорого, да и ограничены ландшафтом. Эти проблемы можно решить, заменив туннели на трубы [Мир 

прогнозов]. 

Идея перемещения предметов в трубе или тоннеле с разреженным воздухом имеет длительную 

практику осуществления в виде пневмотранспорта. 

Впервые идея вакуумного поезда, движущегося в трубе, была публично высказана в 1909 году в 

заметке, вышедшей в журнале ˝Scientific American˝ со ссылкой на неназванного читателя. Читатель 

предложил организовать движение автомобилей в вакуумной трубе на основе магнитной левита-

ции. По его расчётам, путь от Нью-Йорка до Филадельфии (136 км) занял бы в таком случае 6 мин 

44 с, а расстояние от Нью-Йорка до Бостона (305 км) могло быть преодолено за 10 мин. Впослед-

ствии неназванный читатель стал известен как американский пионер космонавтики Роберт Год-

дард. После смерти в 1945 году в его бумагах были найдены прототипы вакуумного поезда [Том-

ские изобретения]. 

Первые в мире опыты с перемещением тела в вакуумной трубе за счёт электромагнитного поля 

поставил в 1911-1913 годах в Томском технологическом институте российский профессор Борис 

Вейнберг. По его замыслу, капсула (сигарообразный цилиндр длиной около 2,5 м и высотой 0,9 м) 

внутри трубы должна была разгоняться на станции отправления соленоидом, выполняющим в этом 

случае роль электромагнитной пушки, а на станции назначения соленоидом же тормозиться. Вейн-

берг предполагал, что капсула сможет развивать скорость до 800-1 000 км/ч (рис. 1). 

https://www.emeraldinsight.com/author/McKinnon%2C+Alan+C
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09600031011018055?journalCode=ijpdlm
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Рис. 1. Модель поезда в лаборатории 

Продолжению опытов Вейнберга помешала Первая мировая война: медь, из которой была сделана 

труба, потребовалась для нужд страны, и установка была разобрана [Томские изобретения]. 

Поезда будут развиваться, становясь все более вместительными и скоростными. Уже обсуждают 

невероятный по размаху проект трассы от Лондона до Пекина, подготовленный китайцами. Супер-

скоростную дорогу длиной в восемь – девять тысяч километров хотят построить к 2020-му году. 

Поезда проедут под Ла-Маншем, далее – через Европу, Россию, Астану, Дальний Восток и Хаба-

ровск. Оттуда – финальный переезд в Пекин. На всю дорогу потребуется пара суток, предел скорости 

– 320 км/ч. Отметим, что российский поезд ˝Сапсан˝ разгоняется лишь до 250 км/ч. 

Поезд ˝Маглев˝, названный от словосочетания Magnetic Levitation, запросто достигает скорости 

движения 581 км/ч. Поддерживаемый магнитным полем в воздухе, он летит над рельсами, а не едет 

по ним. В настоящее время эти поезда – редкая экзотика. Но в будущем такую технологию можно 

развивать. 

Но и эта скорость – не предел! 

Генри Лью, инженер и строитель из Америки, уже предложил свою разработку трубопровода для 

транспорта. По нему можно будет пересылать движимые электричеством крупные грузовые контей-

неры. Рассматривали его проект для применения в Нью-Йорке, известном своими огромными проб-

ками. Лишь в этом городе перенос грузовых перевозок в трубы сократит движение автомобилей лишь 

за год на десяток миллиардов миль. В итоге улучшится экологическая обстановка, снизится нагрузка 

на трассы мегаполиса. Про сохранность и своевременность доставки грузов также не следует забы-

вать. 

Перевозить в таких трубопроводах возможно также и людей. Подобную пассажирскую транс-

портную систему предложил Илон Маск, американский миллионер. В ˝Гиперпетлю˝ Маска войдет 

система трубопроводов, размещенных на эстакадах, диаметр которых превысит пару метров. В них 

планируется поддерживать низкое давление. В трубах предполагается перемещение капсул, парящих 

чуть выше дна благодаря закачанному туда воздуху. Скорость капсул, благодаря электромагнитному 

импульсу, может достигать шестисот километров за полчаса. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проект вакуумного поезда Hyperloop 

Во многом идея была основана на концепции Годдарда, однако вместо абсолютного вакуума Маск 

решил использовать сильно разрежённый воздух с давлением не больше 100 Па – такое состояние 

газа называется предвакуумным состоянием. По достижении поездом-капсулой высоких скоростей 

влияние разрежённого воздуха становится ощутимым, поэтому нос капсулы оборудуется вентилято-

ром и воздушным компрессором, которые перенаправляют воздушные массы к хвосту вагона. Часть 

воздуха должна оказаться под капсулой, чтобы создать воздушную подушку: поезд будет скользить 
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по слою воздуха на ˝лыжах˝, подобно шайбе в аэрохоккее. Использование аэроподушки вместо 

маглева – второе отличие Hyperloop от классической концепции вакуумного транспорта. 

Потребность в обеих инновациях Маск объяснил экономией: воздушная подушка гораздо дешевле 

маглева. 

Hyperloop планируется как общественный транспорт для большого количества пассажиров, капсу-

лы будут двигаться со средней скоростью около 1000 км/ч, и система не будет требовать внешних 

источников энергии, кроме той, которой сама себя обеспечит. 

Солнечные панели на крыше транспортного туннеля с лихвой обеспечат достаточное количество 

энергии. Для работы системы нужно 21 МВт, а панели дадут 57 МВт. Излишки энергии в солнечные 

дни можно хранить в виде сжатого воздуха (рис. 3). 

 

Рис. 3. Солнечные панели на крыше транспортного туннеля 

Исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Альборн утверждает что 

стоимость билета не будет превышать $20, а в часы пониженной загруженности проезд будет бес-

платным, поясняя это тем что они найдут другой способ извлечь финансовую выгоду из данного про-

екта [Нyperloop]. 

Hyperloop надеется начать перевозить грузы уже в 2019 году, а пассажиров – в 2021-м. В случае 

успешного ввода ˝Гиперпетли˝ в эксплуатацию с помощью этой системы можно будет перевозить 

пассажиров и товары почти со скоростью звука. 

Илон Маск уверен, что новый вид транспорта будет лучше всего работать между городами, нахо-

дящимися на расстоянии меньше тысячи миль (примерно 1600 км) друг от друга, так как для более 

длительных путешествий лучше подходят сверхзвуковые самолеты. Но для сравнительно небольших 

расстояний, утверждает он, ˝Гиперпетля˝ имеет преимущество перед самолетами, потому что пасса-

жиры не тратят времени на взлет и посадку. Основатели Hyperloop One планируют приступить к со-

зданию полноценной трубопроводной транспортной системы, которая свяжет Лос-Анджелес и Сан-

Франциско. Компания Hyperloop надеется, что через пять лет можно будет съездить из Лос-

Анджелеса в Сан-Франциско всего за полчаса. Маск назвал этот проект новым, пятым видом транс-

порта – после автомобильного, водного, железнодорожного и воздушного, – который, по его словам, 

˝приближается к настоящей телепортации˝ [Быстрее поезда]. 

Максимальная скорость 1220 км/ч на маршруте между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом будет 

достигаться при ускорении не более 0,5g для комфорта пассажиров. При этом в городской черте кап-

сулы будут двигаться относительно медленно, не разогнавшись до предела. 

В рамках своего проекта исследователи также предложили внести некоторые изменения в дизайн 

капсул и механику их передвижений. Окна капсул предлагается оснастить дисплеями виртуальной 

реальности, чтобы облегчить путешествие пассажирам, страдающим клаустрофобией. Сидения внут-

ри капсул предложено сделать модульными и раскладывающимися, чтобы оптимизировать использо-

вание ограниченного пространства (рис. 4). Капсулы можно отправлять со станции каждые 30 секунд 

с 28-ю пассажирами каждая. Это позволит перемещать между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом до 

7,4 миллиона человек в год. Учитывая стоимость проекта и амортизацию (20 лет), билеты в капсулу 

экономически целесообразно продавать по 20 долларов [Проект Илона Маска]. 

Илон Маск призвал желающих энтузиастов решать все эти вопросы совместно. Альфа-версия 

Hyperloop была выложена в открытый доступ, чтобы стимулировать людей работать над проектом по 

принципу краудсорсинга, то есть с привлечением идей, опыта и знаний специалистов со всего мира. 

Сообщество специалистов мигом отреагировало на призыв Маска, и в скором времени появилось 

несколько компаний, преследующих цель построить ˝Гиперпетлю˝. К проектам подключились сотни 

студентов технологических колледжей, изобретателей, физиков и бизнесменов [В Неваде]. 
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Рис. 4. Сидения внутри капсул 

 

Рис. 4. Первое испытание ˝Гиперпетли˝ в США 

В пустыне в штате Невада капсула внутри специальной трубы за 1,1 секунды набрала скорость в 

187 километров в час [Там же]. 

Это испытание стало первой демонстрацией ˝Гиперпетли˝ широкой публике. Система использует 

магниты и турбины, чтобы запускать капсулы на воздушной подушке, с огромной скоростью пере-

мещающиеся по полым трубам [Там же] (рис. 5). 

В России 30 октября 2015 года состоялось заседание объединенного ученого совета ОАО ˝РЖД˝, 

посвященное вопросу применения вакуумной среды для создания скоростных железнодорожных си-

стем. По итогам заседания было принято решение об организации рабочей группы по вопросу при-

менения вакуумной среды для создания скоростных транспортных систем [Применение вакуумной]. 

Ясно одно, железнодорожная промышленность уже давно нуждается в кардинальных переменах, 

ведь за последние лет сто она практически не изменилась. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 

Маркелова В. В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ахметова А.М. 

Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах нашей страны. В совре-

менных домах много внимания уделяется дизайну как придомовой территории, так и территории об-

щего пользования. Нередко одним из элементов является дизайн входной группы, который очень ва-

жен для многих жильцов. А с появлением новых застроек нынешние дома и входные группы теряют 

свою индивидуальность и привлекательность. Поэтому нужно предложить новое решение с функци-

ональным, конструктивным и художественным требованиями. 

Актуальность работы обусловлена тем, что, во-первых, наблюдаются тенденции к повышению 

уровня жилищных условий, по сравнению с 1970-ми годами. Во-вторых, появятся обновленные 

входные группы с новым дизайнерским решением, где отличительной чертой является индивидуаль-

ное композиционное и цветовое решения фасадов. Новизна разработки заключается в том, что пред-

ложенные стилистические, цветовые и композиционные приемы, позволят воплотить аналогичные 

идеи на других входных групп схожего типа. 

Целью данной статьи является рассмотрение предлагаемого решения входной группы жилого до-

ма, с помощью которого повысится архитектурная выразительность за счет рельефа и цвета. Для её 

выполнения необходимо выявить современные тенденции и тренды в архитектурном дизайне вход-

ных групп жилых домов; рассмотреть современные материалы, изучить направление деконструкти-

визм и его влияние на современное искусство; предложить новое решение входной группы. 

Деконструктиви́зм – направление в современной архитектуре, основанное на применении в строи-

тельной практике идей французского философа Жака Деррида. Другим источником вдохновения де-

конструктивистов является ранний советский конструктивизм 1920-х гг. Для деконструктивистских 

проектов характерны визуальная усложнённость, неожиданные изломанные и нарочито деструктив-

ные формы, а также подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. 

В качестве самостоятельного течения деконструктивизм сформировался в конце 1980-х гг. Пред-

ставители: Питер Айзенман (1932, Ньюарк, штат Нью-Джерси) – американский архитектор, автор 

многочисленных монографий и статей, профессор архитектуры, один из основоположников архитек-

турного деконструктивизма (см. рис. 1), и американский архитектор Даниэль Либескинд (1946, 

Польша; см. рис. 2). 

 

Рис. 1. Питер Айзенман. Здание международного выставочного центра. Берлин (1981) 

 

Рис. 2. Даниэль Либескинд. Королевский музей провинции. Онтарио, Канада (1912) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haus_am_Checkpoint_Charlie.JPG?uselang=r
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
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Теоретической подоплёкой движения стали рассуждения Ж.Деррида о возможности архитектуры, 

которая вступает в конфликт, ˝развенчивает˝ и упраздняет саму себя. Дальнейшее развитие они полу-

чили в периодических изданиях Рема Колхаса. Манифестами деконструктивизма считаются˝ по-

стройки ирако-британского архитектора и дизайнера арабского происхождения – ЗахиХадид (1950, 

2016): пожарная часть ˝Витра˝ (1993) и музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания (1997; см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Пожарная часть ˝Витра˝ 1994 

Деконструктивизм дизайна в целом базируется на позициях конструктивизма (например, плоская 

крыша, плоские углы стен, крупные проемы в зданиях, пропускающие свет, просторные комнаты, 

большие оконные проемы, отсутствие орнамента, минимум декораций и т.д.), но отличается в неко-

торых деталях, которые придают этому стилю больше остроты, динамики, чем в стиле конструкти-

визм. Это такие детали как подрезка угла здания, введение нескольких цветов при облицовке. Если 

для конструктивизма самое главное свойство – функциональность, красота же играет второстепен-

ную роль либо не играет вообще, то для дизайна интерьера в стиле деконструктивизм характерно 

стремление не только к комфорту и удобству, но и к красоте, дизайнеры приходят к этому благодаря 

так называемому ˝искажения абстрактности˝ [Деконструктивизм (дата обращения 15.11.2016)]. 

Основные черты современного деконструктивизма: несочетаемость элементов дизайна в одной 

композиции; ассиметричность расстановки объектов декора; искажённые геометрические формы 

конструкций; несоответствие пропорций; выделение одного элемента на фоне остальных; смешение 

несочетаемых оттенков; ломаные и пересекающиеся линии. 

Период расцвета деконструктивизма в зарубежной архитектуре – 80-е годы прошлого столетия. А 

сейчас этот стиль набирает обороты и в нашей стране. Здания с наклонными стенами, с окнами, бес-

порядочно разбросанными по фасаду, крышами неординарной формы – все это уже иногда встреча-

ется и на улицах наших городов. 

Неправильные, искажённые формы, беспорядочное построение деталей и непривычная глазу дис-

гармония в пространстве – вот что характеризует данный стиль. 

В цветах особых ограничений нет. Зачастую на основе базового нейтрального тона создаётся кон-

траст, подчёркивающий характер стилевого решения. В дополнение берутся и яркие, насыщенные 

цвета (красный, зелёный), и спокойные, даже мрачноватые (серый, чёрный). Это зависит от назначе-

ния помещения, желания владельца и задумки дизайнера. Традиционный принцип сочетаемости цве-

тов здесь не работает. Смешиваются самые разные цвета и оттенки. 

Для осуществления идей дизайна помещения деконструктивизма пригодны любые материалы: от 

традиционных (дерево, натуральный камень, стекло) до новейших (металл, гипсокартон). И не важно, 

сколько стоит материал, главное, чтобы с его помощью можно было создать нужный эффект [Тренды 

(дата обращения 18.11.2016)]. 

Основная идея предлагаемой входной группы заключалась в создании совершенно непривычного 

образа, соответствующего современному стилю (см. рис. 4, 5). За основу стиля был выбран декон-

структивизм, который выражается в конфигурации, технологии в наноматериалах. 
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Рис. 4. Предлагаемая входная группа, общий вид 

 

Рис. 5. Предлагаемая входная группа 

Данный предлагаемый вариант входной группы имеет определенное зонирование. В представлен-

ной входной группе внедряются характерные для деконструктивизма черты. Наибольшую часть за-

нимает тамбур, также выделена зона велопарковки (см. рис. 6), необычное для входной зоны – при-

сутствие пристроенной клумбы. В нашей работе была предложена крыша неправильной искажённой 

формой, и дополнялась она с продольными деталями (профилями) такой же конфигурации, имеется 

невысокая лестница и пандус. Боковая и частично фронтальная фасады были застеклены витражными 

стеклами. Кроме дизайна парадной зоны, предложено новое решение придомовой территории, где 

расположены скамейки и имеется небольшое озеленение (см. рис. 7). Непривычная глазу, на первый 

взгляд, дисгармония в пространстве привлекает внимание и делает входную зону современной. 

 

Рис. 6. Предлагаемая входная группа, велопарковка 
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Рис. 7. Предлагаемая входная группа, МАФ 

Внешняя облицовка (отделка) фасада. Изучив направление деконструктивизм, предлагается внед-

рение современных технологий, усовершенствованных методов установки и материалов. Мы реко-

мендуем применить одну из последних новшеств технологии – это светоотражающий бетон. Бетон, 

обладающий свойством светоотражения, марки BlingCrete, с встроенными в поверхность стеклянны-

ми сферами малого размера. В результате поверхность материала отражает падающий на него свет 

строго в сторону источника света. Его назначение – служить маркером опасных зон, в нашем случае, 

– это бордюры, ступени и края платформ. Можно представить его применение для установки элемен-

тов систем, помогающим слабовидящим людям ориентироваться в тёмное время суток. Также пред-

лагаем применить новый способом отделки навесной венилируемы фасад, а при облицовке 

применить стеклянные и композитные фасадные панели. Стеклянный фасад только набирает попу-

лярность в России, и считается одним из перспективных направлений. Конструируются такие фасады 

из плит высокопрочного стекла, которые крепят на металлический каркас. 

Таким образом, в данной работе было предложено новое решение входной группы жилого дома, 

удовлетворяющего всем современным запросам. Основная цель – сформировать пространство вход-

ной зоны, на сочетании композиционно-художественных компонентов архитектурной среды, элемен-

тов пластики, городской мебели. Для выполнения цели были решены следующие задачи: изучены 

существующие методы и технологии; рассмотрены современные материалы, применяемые в отече-

ственной и зарубежной практике; предложены новые композиционные и цветовые решения. Вариа-

тивность материалов и цветовой гаммы позволяют создать внешний вид в соответствии с желаемым 

стилем и гармонично вписать его в городской контекст. 

Список литературы 
Деконструктивизм в архитектуре и дизайне // http://webkonspect.com/?id=7909&labelid=88208&room=profile 
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Тренды дизайна // http://trendsdesign.ru/interiorstyles/contemporary/dekonstruktivizm/sozdayom-novye-

formy.html (дата обращения 18.11.2016). 

 

 

КОНЦЕПТ МАТЕРИАЛОВ БУДУЩЕГО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Нугуманова Ф.М. 

Научный руководитель – профессор Клоков В.И. 

Форма автомобиля во многом зависит от конструкции и компоновки, от применяемых материалов 

и технологии изготовления кузова. В свою очередь, возникновение новой формы заставляет искать 

новые технологические приёмы и новые материалы. На развитие формы автомобиля также воздей-

ствуют социально-экономические факторы и мода.  

1. Автомобиль ˝будущего˝ должен быть компактным и маневренным для постоянных поездок из 

пригорода в город, в то же время иметь аэродинамическую форму для скоростных трасс. В моде бу-

дет ˝подвижный˝ дизайн и материалы, позволяющие преобразовывать, придавая ему новые формы 

для оптимизации в зависимости от той или иной ситуации. 

2. Искусственный интеллект, который позволит автомобилям довольствоваться минимальным 

участием водителя или вовсе обходиться без него. 
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3. Передовые системы топливного снабжения для достижения высокого уровня экономии и сни-

жения вреда окружающей среде. 

4. ˝Органический˝ дизайн, повторяющий естественные природные формы. 

5. Возможность ехать во всех направлениях в противоположность традиционному движению ко-

лес вперед-назад [Автомобиль будущего]. 

Рассмотрим более широко о влиянии и эффективности воздействия новых материалов ближайше-

го будущего на дизайн формы. 

Будущее – Смарт-материал. 

В обиход будущего мира войдёт новый программируемый смарт-материал, состоящий из милли-

ардов нано-роботов. Он будет иметь широкий спектр возможностей, среди которых можно отметить 

изменение объёма, формы и плотности. Из такого сырья в 2050 году смогут создавать практически 

всё, начиная от зданий и транспортных средств и заканчивая одеждой и бытовыми приборами. 

В концептуальном проекте автомобиля LADA В.Величанского (см. рис. 1) представлен взгляд на 

беспилотное левитирующее транспортное средство будущего, в котором характерные особенности 

смарт-материала играют важную роль в формировании дизайна экстерьера. 

 

Рис. 1. Концепт автомобили LADA в смарт-материале 

Сложная структура программируемого сырья, а также схожесть его свойств с жидкостями отрази-

лись как на текстуре покрытия кузовных панелей, так и на их обтекаемой форме. Передается динами-

ка умного материала, формирующего каплевидную пассажирскую зону транспортного средства под 

влиянием встречных потоков ветра. 

Аналогичное решение в применении материала и технологии будущего представлено в автономном 

левитирующем транспортном средстве Ю.Гурова (см. рис. 2), способное перевозить от 2 до 4 человек. 

В основе его концепции лежат технологии магнитной левитации и программируемого смарт-материала. 

Благодаря им он сможет быстро перемещаться на большие расстояния, не тратя энергию на сопротив-

ление силе трения, а также изменять свои размеры, подстраиваясь под требования ограниченного го-

родского пространства. В неактивном состоянии он способен складываться и занимать минимум пар-

ковочного пространства, что будет актуально для перенаселенных мегаполисов будущего. 

 
 

Рис. 2. Проект автономного левитирующего транспортного средства Гурова Ю. 

Проект транспортного средства А. Закирченко предназначен для передвижения в городе, который 

находится под водой. Транспортная система выстроена вертикально, и основные движения осу-

ществляются вверх и вниз. 

 

Рис. 3. Подводное транспортное средство в clay – материале 
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Технологией, применяемой в проекте, являются clay-материалы, которые могут изменять свою 

форму под человека. Основная часть – сфера, неподвижна. Окружающий сферу корпус и хвост могут 

совершать движения во всех направлениях, улучшая управляемость под водой. На транспортном 

средстве присутствуют X-элементы, присущие дизайн-философии LADA [Проект ˝LADA_2050, 

2017]. 

Материалы с памятью формы. 

Эффект памяти формы – это явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое 

наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации. 

Одно из базовых восприятий людьми явлений внешнего мира – это стойкость и надежность ме-

таллических изделий и конструкций, стабильно сохраняющих свою функциональную форму продол-

жительное время, если, конечно, они не подвергаются закритическим воздействиям. 

Однако, существует ряд материалов, металлических сплавов, которые при нагреве, после предва-

рительной деформации, демонстрируют явление возврата к первоначальной форме. 

В представленном проекте автомобиля использован упруго-пластичный материал с эффектом па-

мяти формы (см. рис. 4). Динамические испытания осуществлялись в области деформаций (20-30%), 

что позволяло достигнуть оптимума энергопоглощения и возврата в исходное положение для после-

дующих деформаций. Модель показала себя достаточно работоспособной в условиях одномерного 

динамического нагружения, подобного натурному, и позволяет обеспечить энергопоглощение от 55.8 

до 97.8% от входного воздействия, в зависимости от исходных геометрических соотношений. Оценка 

влияния масштабного фактора при моделировании упруго-пластичных элементов на основе сплава с 

эффектом памяти формы показала принципиальную возможность переноса результатов эксперимен-

тальных исследований на реальную модель автомобиля будущего [Материал с памятью формы]. 

 

Рис. 4. Концепт трансформируемого легкового автомобиля 2030 из материала с памятью формы.  

Дизайнер Гоголев Н.А., ИНЭКА (2012 г.) 

 

Рис. 5. Общественный транспорт ChansongPark 

ChansongPark (см. рис. 4) представил, каким может быть транспорт в мегаполисах 2038 года – это 

проект VW Breathe. 

Breathe призван играть три роли в жизни человека и города: быстрый транспорт для доставки че-

го-либо (автоматически посредством GPS), общественный транспорт и личный. В зависимости от 

нужд будет изменяться и внутреннее наполнение автомобиля. 

Основа Breathe – Т-образная структура с 4 колесами, способная изменять ширину и длину. Обо-

лочка концепта выполнена из эластичного материала, наполненного гелем, способного трансформи-

роваться. Таким образом, на одной платформе можно ˝надувать˝ большое количество разных кузовов, 

в зависимости от объема перевозимого груза [Проект ˝LADA_2050, 2017]. 

Вперед в будущее. 

В данном разделе представлены футуристические концепции машин от мировых производителей, 

демонстрирующие их видение будущего автомобилестроения: 
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Рис. 6. Mercedes-Benz SilverFlow 

 

Рис. 7. Toyota Biomobile MECHA 

Обладатель SilverFlow может изменить форму машины одним нажатием кнопки на брелоке для 

ключей за счет микро-металлических частиц, управляемых магнитными полями. 

Машина использует в качестве топлива загрязнения в воздухе. Благодаря нанолазерным колесам 

MECHA может передвигаться и горизонтально, и вертикально. Кроме того, транспортное средство 

легко превращается в комфортную кровать [10 концептуальных, 2015]. 

 

Рис. 8. VolkswagenSlipStream 

Автомобиль работает на солнечной энергии. SlipStream может передвигаться как в вертикальном, 

так и в горизонтальном положении. Максимальная скорость машины 400 км/ч. 

 

Рис. 9. BMWGINA 

Этой моделью BMW занимаются с 2001-го года. BMW представляет совершенно удивительный 

материал для своего авто – суперпрочную ткань. Она будет простираться по всему корпусу, по шасси 

и другим деталям автомобиля. Особая технология бесшовной ткани сможет изменять свою форму, 

чтобы позволить выдвигать такие приспособления автомобиля, как спойлеры [10 концептуальных, 

2015]. 

https://cdn.fishki.net/upload/post/201503/27/1479988/4_007.jpg
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Рис. 10. Mercedes Benz BIOME 

Mercedes всегда шагает в ногу со временем и очень часто опережает его. Новая модель – BIOME, 

представленная в этом году в Лос-Анджелесе. Все облицовочные компоненты этого автомобиля пол-

ностью натуральны, и абсолютно все из них можно достать в живой природе. Благодаря лучшим 

умам компании Mercedes, удалось получить невероятно легкий и в то же время очень прочный мате-

риал, под запатентованным названием ˝Biofibre˝ [10 концептуальных, 2015]. 

В будущем продолжится использование таких натуральных материалов, как дерево, ткань, кожа, к 

ним подключат и новые материалы, разработки которых сегодня ведутся по всему миру. И в первую 

очередь, конструкторы добиваются идеального соотношения веса и жесткости. 

Большинству из необычных концептов, к сожалению, суждено остаться идеями. Но некоторые из 

них повлияют на то, какими будут машины будущего. Судя по современным проектам, впереди нас 

ждет много интересного. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СЕРЕБРА В ИНТЕРЬЕРЕ 

Нугуманова Ф.М. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Дмитриев C.В. 

Серебро является особенным металлом благодаря своим физическим свойствам, который лучше 

всех проводит электрический ток и тепло, и находит широкое применение во многих областях. 

Серебро имеет большой потенциал для использования в будущих технологиях: производство сол-

нечных батарей, нанотехнологии, а также в новых батареях из цинка и серебра. Новые батареи будут 

работать в два раза дольше, не будет опасности взрыва, нет токсичности. В будущем появятся ноут-

буки, работающие на подобных батарейках. 

Серебро является мягким и пластичным металлом, легко поддающимся обработке, но оно не об-

ладает достаточной твёрдостью. В современном мире этот металл применяется в ювелирных издели-

ях, а так же в декорах интерьера. 

Целью данной статьи является изучения вопроса применения серебра в интерьере. Для ее выпол-

нения необходимо решить ряд задач – изучить свойства серебра, выявить области применение при-

родного металла, рассмотреть способы использования. 

Преимущества серебряного цвета в интерьере. 

Серебряный цвет признан универсальным в современных интерьерах, так как его можно сочетать 

и комбинировать практически с любым цветом. Несмотря на свою внешнюю неброскость и простоту, 

серебряный оттенок способен выгодно подать любое помещение, подчеркнув все его достоинства, 

поглощая при этом небольшие недостатки. 

Одним из основных преимуществ серебристого называют его способность расширять помещение: 

серебряные стены зрительно поднимут потолок выше, а серебряный пол сделает площадь комнаты 

https://cdn.fishki.net/upload/post/201503/27/1479988/001.jpg
http://pandia.ru/text/
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визуально больше. Свет, попадая в такую комнату, будет отражаться от всех серебристых поверхно-

стей и наполнять помещение лёгкостью и непринуждённостью. 

  

Рис. 1. Интерьер в серебрянных оттенках 

Нейтральный серебряный цвет позволяет играть не только с дополняющими его цветами, но и с 

элементами декора, мебелью и орнаментом на отделке комнаты и мебели (см. рис. 1). 

Кроме того, наукой давно доказано, что отделка комнаты с преобладанием серебряного цвета по-

могает её владельцу справиться со многими расстройствами нервной системы, нормализовать сон и 

избавиться от депрессии. 

Использование серебра в украшении интерьера 

Серебристый цвет связан с Луной и имеет женскую энергию. Он олицетворяет чувственность, та-

инственность, эмоциональность, но в тоже время и оказывает успокаивающее действие. Все это в со-

вокупности придает серебру привлекательность для использования в дизайне интерьера. 

К тому же этот цвет олицетворяет вежливость, процветание, респектабельность, ответственность, 

сдержанность, организованность, определенность и терпеливость. Благодаря своему блеску, такой 

оттенок очень гибкий, сверкающий и невероятно элегантный. 

Отражающая способность металлических поверхностей расширяет окружающее пространство. 

Для этого можно использовать обои цвета металлик или серебряную мозаику. 

Некоторые дизайнеры предлагают наносить на светлоокрашенные стены хаотичные мазки сереб-

ряной краски. Также можно акцентировать внимание на серебряных бордюрах и карнизах. 

С древних времен в интерьере применяется посеребренная мебель. Раньше серебром покрывалась 

деревянная резьба подлокотников, но в наши дни специалисты предлагают обивку, покрытую драг-

металлами. 

В основном материал применяется для мягкой мебели, журнальных столиков. 

Чтобы привнести сдержанный образ в дизайн предполагается добавить серебряные подушки, се-

ребряные акценты в виде аксессуаров – например, чаши и подсвечники, серебряную раму для карти-

ны, такое пространство сохранит праздничное зимнее очарование. Как варианты, добавление серебра 

в виде наклейки на стены, обои с серебряным рисунком идеально всех сезонов (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Серебряные аксессуары 

Модерн уже не так популярен, появились новые направления в дизайне интерьера, но серебряные 

предметы декора по-прежнему пользуются спросом. На витринах бутиков выставлены вазы, сервизы, 

графины, шкатулки, подсвечники, подносы и другие изделия из серебра, выполненные в разных сти-

лях, что позволяет использовать их в любых помещениях. 

Украшение интерьера благородными металлами – тонкая наука, доступная людям с прекрасным 

вкусом. Важно знать меру, иначе изысканный декор превратится в пошлую и старомодную безвкуси-
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цу. На кухне достаточно выставить столовые приборы и другую посуду из серебра. В гостиной мож-

но поставить одну большую вазу или несколько симпатичных сувениров. В спальне красиво и роман-

тично смотрятся серебряные подсвечники. 

Каким бы сложным и загадочным ни казался серебряный цвет, его применение в интерьере совре-

менных квартир и домов постепенно набирает обороты. Серебряный цвет подчёркивает и отражает 

другие цвета, делает их проявление более глубоким и насыщенным. 

Серебро применяется во многих сферах: ювелирном деле, дизайне интерьеров, чеканке монет и 

медалей, электронике, а также изготовлении бытовых приборов, электротехнических изделий и спла-

вов. Область применения этого металла постоянно расширяется, что говорит о его будущей стабиль-

ности на рынке. Месторождения металла постепенно иссякают. Дефицит серебра приводит к повы-

шению его стоимости. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 

Резникова А. В. 

Научный руководитель – доцент Анютина Г.П. 

Кинетизм одна из форм трансформации, декоративного оформления поверхности. Кинетическое 

искусство – авангардистское направление в современной пластике, которое ориентируется на про-

странственно-динамические эксперименты, обыгрывая эффекты реального движения произведения 

или составляющих его форм. Элементы кинетизма издавна существовали в виде ручных или механи-

ческих трюков, оживлявших скульптуру, архитектуру, прикладные искусства (движущиеся фигуры 

часов), особенно в театральной сценографии [Garison (дата обращения: 18.09.2016)]. 

Кинетизм основывается на представлении о том, что произведение искусства создается с помо-

щью света и движения. При перемещении движущиеся установки образуют различные сочетания 

света и тени. Эти объекты, тщательно сконструированные из металла, стекла или других материалов 

и соединённые с мигающими световыми устройствами, получили название ˝мобилей˝. ˝Мобили˝ – 

конструкции, вращающиеся от электричества. Для привлечения внимания зрителей к ˝мобилям˝ кре-

пились звуковоспроизводящие устройства, которые издавали писк [Архитектоника (дата обращения: 

2.05.2015)]. 

Конструкции излучали свет и передвигались. Это направление получило название кинетического 

искусства. Для изготовления подбирались самые невероятные вещи. Конструкции стали передвигать-

ся, излучать свет, попискивать. В кинетическом искусстве движение вводится по-разному: некоторые 

произведения динамически преобразуются самим зрителем, другие – колебаниями воздушной среды, 

а третьи приводятся в движение мотором или электромагнитными силами. Для их создания исполь-

зуются различные материалы – от традиционных до сверхсовременных технических средств, вплоть 

до компьютеров и лазеров. Часто в кинетических композициях применяют зеркала. Во многих случа-

ях иллюзия движения создается меняющимся освещением, смыкаясь с оп-артом. 

Очередным изобретением явилось самоубийственное или самоуничтожающееся искусство. Дви-

гающееся устройство из колес, шестеренок, массы различных деталей работало некоторое время, по-

том в одночасье загоралось и расплющивало себя молотками, входящими в комплект конструкции. 

Приемы ˝самоубийственного искусства˝ распространились на книгопечатание: репродукции в альбо-

мах, напечатанные особыми красками, позднее бесследно исчезали с листов альбома [Кинетическое 

(дата обращения 5.02.2018)]. 

Кинетическое искусство зародилось в 20-30-х годах XX века. Его представители стремились пре-

одолеть традиционную неподвижность скульптуры и вписать её в окружающую среду. Опыты созда-

ния динамической пластики встречаются в футуризме, дадаизме, Баухаузе и русском конструктивиз-

ме. Наум Габо в ˝Стоящей волне˝ (1920) одним из первых применил идеи кинетического искусства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC
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связав его с конструктивизмом. Окончательно течение оформилось в 60-е годы в творчестве фран-

цузского художника Николя Шеффера (˝Формы и цвета˝, 1961), аргентинца Хулио Ле Парка. В СССР 

представителями этого течения были Татлин и Родченко [Архитектоника (дата обращения: 

2.05.2015)]. 

В кинетическом искусстве существуют десятки направлений. Самое распространённое – это изго-

товление механизмов, выполняющих совершенно безумные, исключительно эстетические функции, 

не ведущие ни к каким функциональным результатам [Архитектоника (дата обращения: 2.05.2015)]. 

Безумной красоты механизмы необычного назначения создаёт норвежский скульптор-механик 

Кристофер Мискья. Двигатель приводит в движение первое кольцо, от него через передачу вращается 

второе, и так далее. Последнее кольцо имеет штырёк, который через какое-то время нажмёт на кноп-

ку выключения двигателя. Произойдёт это через 1000 лет вращения машины – так рассчитаны пере-

даточные числа [Nostradamvs (дата обращения: 25.02.2018)]. 

 

Рис. 1. Кристофер Мискья. Механическое устройство, приводимое от двигателя. Норвегия 

Многие механизмы, используемые как часть интерьера, выполняются на заказ для частных домов 

и различных организаций, например, кинетические волны Рубена Марголина. 

 

Рис. 2. Рубен Марголин. Balance (декоративные занавеси), США 

Классический ˝интерьерщик˝ Дэйл Мэтис известен своей кинетической мебелью и предметами 

быта. 

 

Рис. 3. Дэйл Мэтис. Executive Desk. Дизайнерский стол с шестернями под прозрачной крышкой, США-

Филиппины 

Так же создают различные арт-объекты, например, арт-роботов. Десятки и сотни людей делают 

смешных подвижных роботов, выполняющих функции украшения интерьера или развлечения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.kristoffermyskja.com/
http://www.reubenmargolin.com/
http://dalemathis.com/
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Рис. 4. Немо Голд (США). Armed and Dangerous 

Значительное направление – так называемые automata (˝ярмарочные автоматы˝). Классик жанра 

англичанин Кейт Ньюстед делает милые сценки из сельской и городской жизни. Ярмарочные автома-

ты приводятся в действие ручным приводом и не имеют встроенной электроники. Типичный ярма-

рочный автомат представляет комическую кинетическую сценку со сказочным сюжетом. Программа 

движения персонажей заложена в сложной схеме зацеплений и соединений в недрах автомата 

[Nostradamvs (дата обращения: 25.02.2018)]. 

 

Рис. 5. Кейт Ньюстед (Великобритания). Tree Bind Mice 

Популярное направление кинетики – ветряные скульптуры, забавно движущиеся под действием 

ветра или поющие, как эоловы арфы. Широко известен Тео Янсен, делающий парусные шагающие 

машины из пластика и бамбука. Некоторые из них движутся под действием ветра, иные приходится 

толкать вручную [Nostradamvs (дата обращения:25.02.2018)]. 

 

Рис. 6. Тео Янсен, Strandbeest. Шагающая конструкция, Нидерланды 

Отдельное направление кинетики – это необычные музыкальные инструменты и шумовые роботы. 

В этом жанре важен не столько извлекаемый звук, столько методика его извлечения. Максим де Ла 

Рошфуко изготавливает музыкальный инструмент (струнный или ударный) из всякой всячины, а в 

его конструкцию встраивает колонку с прикрепленной пружиной, на которую подаёт низкочастотный 

(или высокочастотный) шум, пружина вибрирует и бьёт по струнам, извлекая ассонансные звуки 

[Nostradamvs (дата обращения: 25.02.2018)]. 

http://www.keithnewsteadautomata.com/
http://www.cooptel.qc.ca/~maxime/
http://www.cooptel.qc.ca/~maxime/
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Рис. 7. Максим де Ла Рошфуко. Ударная установка серии Ki Automates. Канада 

Не поддаётся классификации кореец Чхвэ У-Рам. Он выполняет неимоверной красоты и сложно-

сти фантастических животных (в основном ˝вымерших˝), которым даёт латинские названия и приду-

мывает сложные легенды о существе, мёртвом ныне хранителе врат между нашим миром и потусто-

ронним. Когда умер последний Custos Cavum, врата закрылись навсегда [Nostradamvs (дата обраще-

ния: 25.02.2018)]. 

 

Рис. 8. Чхвэ У-Рам (Южная Корея). Custos Cavum 

Компания Lexus представила прототип кинетического кресла Kinetic Seat Concept. Спинка кресла 

сделана в виде паутины, нити которой расходятся радиально от центра спинки. Волокна, создающие 

структуру сиденья, изготовлены на основе паучьего шелка, основным компонентом которого являет-

ся белок, синтезируемый в процессе ферментации микроорганизмов и преобразованный после про-

хождения центрифуги в новый материал QMONOS. ˝Паутина˝ хорошо поглощает вибрации, прочна, 

пластична и подстраивается к форме тела, оптимальным образом распределяя нагрузку. В кресле 

удобно человеку любых габаритов. Подвижные спинка и подушка кресла компенсируют колебания 

головы, вызванные движением автомобиля, и позволяют водителю сохранять стабильное поле обзора 

[Garison (Дата обращения: 18.09.2016)]. 

 

Рис. 9. Прототип кинетического кресла Kinetic Seat Concept 

http://www.uram.net/
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Модульная система FLARE создает кинетический корпус фасада, гармонично взаимодействуя с 

окружающей средой. Каждая ˝чешуйка˝-пиксель из нержавеющей стали двигается с помощью запро-

граммированного пневматического поршня, отражая окружающие солнечные лучи. Сенсорные си-

стемы внутри и снаружи здания подключены к фасадной системе, создавая в помещениях оптималь-

ный микроклимат [Garison (Дата обращения: 18.09.2016)]. 

 

Рис. 10. Кинетическая мембрана FLARE 

Наружная оболочка выставочного центра Zoomlion содержит множество открывающихся и закры-

вающихся частей для имитации различных форм животных. Из прямоугольника северный фасад 

трансформируется в орла, на южной стороне – в плавающую лягушку, выражая хрупкое равновесие 

между природой и искусственным изобретением и важность экологически безопасного развития че-

ловека [evan_gcrm (дата обращения: 19.02.2017)]. 

 

Рис. 11. Выставочный центр Zoomlion, город Чанша Китай 

Кинетическое искусство неразрывно связано с наукой и дизайном. Оно создается по законам кон-

струирования и композиции, так как конструкции будущего должны быть красивы с точки зрения 

механики и идей формообразования. Движение происходит с помощью ветра, гравитации, тени, света 

и т.д. Такие конструкции широко используются при организации выставок, ярмарок, в оформлении 

площадей, общественных интерьеров, парков. Это значительный пласт искусства, который необхо-

димо развивать так как сверхлегкие кинетические конструкции можно использовать в экстремальных 

условиях Арктики, океанского шельфа, космоса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРОСТРАНСТВА НА ПЛОСКОСТИ В РИСУНКЕ 

Суслонова С.М. 

Научный руководитель – доцент Анютина Г.П. 

В изобразительном искусстве передача пространства – очень важное средство, с помощью которо-

го художник определенным образом воздействует на зрителя. Пространство – это среда, в которой 

находятся предметы, следовательно, имеет характеристики протяженности, объема, структуры. Это 

одна из форм существования мира. 

Проблемы изображения с передачей пространства на плоскости имеют давнюю историю. Истоки 

зарождения рисования можно увидеть в рисунках глубокой древности периода палеолита (2520 тыс. 

лет до н.э.). 

 

Рис. 1. Наскальные рисунки. Рабишка пещера ˝Магура˝, Болгария 

При раскопках были обнаружены наскальные рисунки в каменных пещерах, на стенах жилищ и на 

предметах утвари, а позднее – изображения на папирусах. В наскальных рисунках проявилась первая 

попытка человека своеобразными средствами и способами отобразить в плоскостном изображении 

объёмность предметов и глубину пространства (рис. 1). Например, передача удаленности людей с 

уменьшением величины их фигур и толщины линии [Макарова, 2009, С. 477]. Шло время, происхо-

дил постепенный переход от родовых общин первобытного общества к рабовладельческому государ-

ству, от примитивных бытовых жилищ к небольшим поселениям, затем к городским постройкам. 

 

Рис. 2. Живопись. Древний Египет VII – V в. до н. э 

В связи с развитием строительства возникла необходимость изображения на плоскости трёхмер-

ных объёмов пространства, передачи их масштабности и размеров. Например, в Древнем Египте ху-
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дожники старались передать максимальное количество информации, поэтому у них передача про-

странства сводилась к условному изображению – лица людей, ноги и руки изображались в профиль, а 

глаза и корпус тела рисовали анфас (рис. 2). 

Большой вклад в развитие передачи пространства теории перспективы внесли художники эпохи 

Возрождения. Считается, что теория перспективы как науки возникла в Италии на основе практики 

художников XIV–XV веков. Эпоха Возрождения была периодом бурного развития техники и строи-

тельства. Поэтому теория пространства развивалась на геометрической основе во взаимосвязи изоб-

разительного искусства с математикой. 

В результате научных поисков передачи пространства на протяжении всей истории было сформу-

лировано четыре основных метода: 

1. Чертежный метод, основанный на принципе построения чертежа в системе проекций (его ис-

пользование при изображении пространства особенно характерно для искусства Древнего Египта). 

2. Метод локальных аксонометрий и их трансформаций, которому соответствует античное и 

средневековое искусство – Византии, Древней Руси, Индии, Персии. 

3. Центральная линейная перспектива эпохи Возрождения. 

4. Центральная криволинейная перспектива, появившаяся на рубеже XIX и XX столетий, 

например, работы французского художника Поля Сезанна (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сезанн П. Натюрморт с драпировкой и кувшином. 1899 г. 

Понимание передачи пространства в рисунках, которое применяется в настоящее время для обу-

чения студентов изобразительному искусству, пришло к нам из эпохи итальянского Возрождения. 

Старые мастера Возрождения сформулировали и стали применять законы линейной и воздушной 

перспективы, которая является академической, классической перспективой. 

Для того чтобы передать пространство, необходимо: 

 проследить, как меняется взаиморасположение предметов в зависимости от точки зрения на 

них; 

 пронаблюдать, как более близкие предметы загораживают дальние, обратить внимание на то, 

что предметы, значительно удаленные от нас, кажутся намного меньше ближних; 

 выполнять рисунок с учетом линейной и воздушной перспективы; 

 соблюдать тональные отношения, относительно их пространственного расположения; 

 применять различные выразительные графические средства для передачи пространства, исхо-

дя из особенностей натурной постановки [Пространство (дата обращения: 09.02.2016)]. 
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Рис. 4. Суслонова С.М. Интерьер мастерской. 2017г. 

Выполнив ряд законов передачи пространства, мы получаем выразительное изображение интерье-

ра в угловой перспективе с разноплановым размещением предметов, контрастной проработкой пе-

реднего плана и обобщением удаленного (рис. 4). 

Нельзя изобразить одно пространство. Его присутствие зависит от расположения предметов, их 

форм и характера передачи этих форм. Таким образом выполняются учебные постановки и великие 

произведения. Рисунок – это основа изобразительного искусства. 

Список литературы 
Макарова М.Н. Перспектива: учебник для вузов.– М.: Академический проект, 2009. – 477 с. 

Пространство в учебном рисунке. – URL: https://e-koncept.ru/2014/14582.htm (дата обращения: 09.02.2016). 

 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ГРАФИКА В МУЗЕЯХ И НА ВЫСТАВКАХ 

Терехина Т. В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Арефьева С.М. 

Быстро меняющийся мир требует моментального его ˝прочтения˝ и осмысления. Слияние рисунка 

и короткого комментария уже давно признаны одним из самых удобных способов передачи больших 

объемов информации. Это породило новомодный тренд – инфографику, где емкое, доступное изоб-

ражение, передает смысл с помощью графики, а не текста. 

Она выполняется с соблюдением определенных правил и соблюдением всех этапов для осуществ-

ления взаимодействия с аудиторией. Самой важной ˝репликой˝ посетителя музея является его пере-

мещение в пространстве, т.е. узловые точки внимания. Это можно заметить по стертому полу, по фо-

тографиям в инстаграмме, по лайкам в контакте и проч. Сегодня же можно это сделать с применени-

ем новых технологий (рассмотреть по видеокамерам или тепловым датчикам) и это использовать в 

последующем, чтобы задать посетителю желаемый для него путь перемещения. Не случайно сайты 

музеев снабжаются планами помещений с тамлайнами и графиками посещений в определенные часы 

и дни недели и проч. 

https://e-koncept.ru/2014/14582.htm
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Однако создание инфографики требует от дизайнера определения себя в производственной цепоч-

ке, для фокусировки узкоспециализированных задач. Сбор, обработка и анализ данных – первое зве-

но, являющейся по сути частью исследовательской работы (т.н. ˝big data˝). Причем, при этом проис-

ходит выход за пределы дизайна и смыкание его с сущностью математики, социологии, картографии. 

Второй этап предполагает включение знаний медицины, биологии, т.к. ˝рассказ˝ о представленном 

музейном пространстве (ее масштабов) требуют учета акцентов на музейных предметах, а также уче-

та интересов и степени подготовленности посещаемой публики. Здесь включение знаний педагогики, 

психологии и журналистики для увлекательного ˝рассказа˝, восприятия информации, весьма важны 

для просвещения и наслаждения. 

И только после всего этого подготовительного этапа, на третьем этапе дизайнеры оформляют и 

делают выразительно привлекательным все информационное сопровождение (технические иллю-

страции, пиктограммы, схемы). Значение имеет цвет, графика, анимация, создающая атмосферу, при-

влекающая, акцентирующая внимание на нужных моментах, привнося в экспозицию динамику и экс-

прессивность [Хвостенко, 2012. С. 48]. Таким образом, фокусирование на деталях, взаимосвязь с тек-

стом, а также сохранение декоративных и стилеобразующих элементов – вот все то, что представляет 

единство в конечном результате. 

Но ˝Любая экспозиция требует сопровождения для раскрытия смысла перед посетителем. Даже те, 

которые созданы современными методами (эстетическими, инсталляцией), рассчитанные на мини-

мальное вмешательство в процесс общения ˝зритель – музейный предмет˝, предполагают наличие 

текстов-пояснений (указаний, что за предмет, время и место изготовления, авторства и т.д.). Тради-

ционные экспозиции (систематические, ландшафтные, ансамблевые, тематические) сопровождаются 

научно-вспомогательным материалом (воспроизведениями и копиями, картами, схемами, диограм-

мами и т.п.), текстами, этикетками˝ [Боброва]. 

В музее инфографика создает психологический комфорт и представляет собой текстовое и зри-

тельное сопровождение. Однако не стоит путать с формой коммуникации, помогающей передать ин-

формацию пользователю с помощью пиктограмм для быстроты ориентации. Например, надпись 

˝выход˝. 

Визуальная коммуникация учитывает требования современного человека, который не желает при-

лагать усилия по восприятию объёмных текстов и длинных фильмов, т.е. информацию, требующую 

умения концентрироваться, анализировать и делать выводы. Нынешнее поколение получают инфор-

мацию отдельными вспышками и фокусируются не на идеях, а на фрагментарных отрывках и образах 

– им свойственно ˝клиповое сознание˝. Поэтому для передачи посетителям музейного материала, ин-

фографика включает игровой принцип, когда внимающего ставят в активную позицию, ˝…в которой 

нет однозначного плана действий, зато выбор должен делаться сознательно. В игру, в которой он не 

только созерцает и потребляет материал, но и добавляет значительную его часть от себя˝ [Tufte, 1997, 

P. 25]. 

Интерактивная форма подачи инфографики характеризируется более эмоциональным восприяти-

ем получаемой информации и позволяет обеспечить стопроцентную вовлеченность в процесс позна-

ния экспозиции. Наполнение музейных и экспозиционных пространств мультимедийными инсталля-

циями создаёт атмосферную, наполненную смыслом, где в захватывающей форме преподносится ин-

формация посетителям. Для этого проектируется техническое решение, разрабатывается программ-

ное обеспечение, графика, системы мониторинга и управления, а также подбирается оборудование в 

экспозиционное пространство. Это наглядно можно увидеть в ˝Музее русского импрессионизма˝ 

Москвы, где имеется интерактивная зона с ˝Голографическими витринами˝, демонстрирующие раз-

ные стороны художественного промысла. Это зонирование весьма важно, т.к. не только привлекает 

гостей, но и подготавливает зрителей к просмотру основной экспозиции, состоящей из полотен ху-

дожников-импрессионистов (см. рис. 1). 



264 

 

Рис. 1 а. Зонирование ˝Музея русского импрессионизма˝ 

В Тульском музее оружия создали специальную игровую зону для детей с ˝Интерактивным игро-

вым комплексом˝ (см. рис. 2) на длинном мультитач – экране, который позволяет одновременно за-

ниматься до восьми человек. 

 

Рис. 2. ˝Интерактивный игровой комплекс˝. Тульский музей оружия 

Несмотря на то, что примеров таких предостаточно, многие музеи до сих пор с опаской относятся 

к мультимедийным проектам. Они до сих пор работают с печатной продукцией, представленной в 

виде поликодовых текстов: с комплексным взаимодействием изображения и вербального компонента. 

Здесь традиционным принципом выступает иерархичность (поэтапное вхождение в музейной или 

выставочное пространство) по логике ˝от общего к частному˝. Так, например, идут названия залов, 

затем – тематических разделов, за ними следуют указатели внутри секций, аннотаций, этикеток и т.д. 

Дополнительного кодируются зоны с помощью однородного цвета, вывесок. 

Хотя, нужно отметить, что музеи и выставки не упускают из виду посетителей одиночных, кото-

рые самостоятельно осваивают экспозицию. Начнем с самого маленького элемента, с шильдика для 

картин. Шильды – это чаще всего металлические таблички, на которых нанесены фамилия, инициалы 

автора, годы жизни, название произведения и проч. доп. информация, относящиеся к предмету искус-

ства, на который сами таблички крепятся. Они почти стандартизированы и просты, оформляются по 

принципу темное на светлом или наоборот (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Шильдик на картине И.Е. Репина ˝Шторм на Волге˝. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 
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Более подробные таблички, с переводом на нескольких языках, со шрифтом брайля, ставятся ря-

дом с экспонатом и выглядят покрупнее (см. рис. 4). По сути они представляют собой вариант атри-

буции. Информационная таблица, где рассказывается история создания или биография автора часто 

устанавливаться рядом с предметом искусства любым удобным способом. Главный критерий к такой 

информационной табличке, конечно же, читаемость: крупный шрифт, принцип контраста фона (см. 

рис. 5). 

Все это относится в пояснительным текстам, которые бывают разного назначения: ведущие – вы-

ражают основную идею экспозиции в целом, отдельных разделов, тем, залов; дополнительные – эпи-

графы. 

 

Рис. 4. Табличка с переводом в музее Исаакиевского собора, Санкт-Петербург 

 
Рис. 5. Табличка с биографией в Эрмитаже. Санкт-Петербург 

Подсчитано, что человек, проходя мимо стенда, останавливает свой взгляд на нем всего на 5-10 

секунд. Отсюда – важность работы дизайнера, который привлекает внимание к стенду. В число креа-

тивных решений можно отнести: оригинальная форма, яркий элемент, неординарная подача инфор-

мации и т. д. [Боброва]. 

Оригинальные способы подачи информации используются в Государственном музее истории г. 

Санкт-Петербурга (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Стенд подвесной, с подвижными элементами. Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Заглавный текст – помогает посетителю ориентироваться в экспозиции. Самый крупный элемент 

информативной графики содержит названия залов, тематических разделов, экспозиционных ком-

плексов, которые могут быть представлены в форме шильдика над дверью или рядом с дверным про-

емом на стене (см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Заглавный текст над входом. Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Визуальная навигация – то, что относится к системе информационных носителей (табличек, пило-

нов, указателей, напольной и настенной графики, сенсорных пилонов), на которых отображается гра-

фическая информация, помогающая людям самостоятельно ориентироваться в музейных помещени-

ях. Структурирование ее по значимости позволяет упросить передвижение посетителей в музейном 

(выставочном) пространстве и совершенствовать их культуру, а также получить информацию о раз-

нообразии нашей жизни. Инфографика помогает ощутить трепет и превратить рутинный процесс в 

стройную мысль без лишних отступлений. Ничто не вызывает большего уважения у целевой аудито-

рии, чем уникальные и при этом проверенные факты, подкрепленные цифрами и ссылками. Первые 

шаги в этом увлекательном деле помогут бесплатные сайты: www.easel.ly, piktochart.com, infogr.am, 

visual.ly. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ИГРОВОЙ КОМНАТЫ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Францева А.Е. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ахметова А.М. 

Поступление в детский сад коренным образом меняет положение ребенка, он открывает для себя 

целый новый мир. Учение становится для него основным ведущим видом деятельности. Поэтому об-

становка в дошкольном образовательном учреждении должна быть максимально приятной и распола-

гающей. Интерьер должен решать множество задач, но, к сожалению, большинство детских садов в 

нашей стране выглядят уныло и однообразно. Детская игровая комната – это место, в котором ребё-

нок проводит значительную часть своей жизни, поэтому дополнения к интерьеру создают микромир, 

в котором малыш будет чувствовать себя максимально комфортно и защищенно. Объектом является 

социальный приют для детей и подростков. Помещение располагается в здании ˝Асылташ˝. 

Актуальность изучения обусловлена тем, что в интерьере детского сада ˝Асылташ˝ отсутствует 

художественно-эстетическое оформление игровой комнаты. В настоящее время в помещении скром-

ный интерьер. По мнению исследованителей, понятие уюта и комфорта в интерьере для детей, по-

павших в сложную семейную ситуацию, является важным [Дошкольная педагогика, 2012, С 224]. 
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Планировочное решение помещения имеет деление на 2 основные зоны: учебная, игровая. Каж-

дая из них выделена цветом напольного покрытия и стен. Например, игровая и учебная зоны имеют 

текстуру песка, плавно перетекающие в фотообои большого синего океана. Рисунок пола поддер-

живает концепцию и зонирование, добавлен коврик в виде круга. Игровая зона не загромождена и 

представляет собой функциональную систему хранения. Она отделяется ковром в форме круга. В 

колористическом решении преобладает цвет морской воды, что придает конструкции легкость. В 

качестве цветовых акцентов предлагаем частичную покраску стен спокойных оттенков. Простран-

ство позволяет устраивать концерты, театральные спектакли, танцевальные номера и просто играть 

[Устин, 2001, С 167]. 

 

Рис. 1. Вид на стену с окнами 

Учебное пространство может сочетать в себе и функции зоны приема пищи в определенные дни. 

Здесь расположены столы и стулья, которые образуют стилистически и колористически гармоничные 

комплекты. Каждый столик в форме прямоугольника рассчитан на шесть посадочных мест, достаточ-

но устойчивый и функциональный, а цветовое решение желтого оттенка контрастно по тону. Гори-

зонтальная поверхность столов и стульев в форме акулы-молот, которая обитает на дне океана. Осно-

вание устойчивое и образовано криволинейно согнутым ребром со скошенными углами. Помимо 

своего прямого назначения, столы и стулья могут эксплуатироваться как игровые элементы.  

 

Рис. 2. Вид на стену со шкафом 

Размещенная далее зона хранения комфортна и уютна. Шкафы ярких и контрастных цветов, кото-

рые напоминают подводную лодку, каюту корабля и иллюминатор, что позволят размещать в них 

необходимые для учебы принадлежности [Чернышев, 2011, С 114]. 

На основании проведенного исследования выбрана разработана эргономичная мебель для детей в 

детском саду, прозонированы территории для удобства посетителей. Рассмотрев много вариантов 

применяемых материалов в интерьере, мы остановились на самых экологических и безопасных для 

детей. 
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Рис. 3. Столы для занятий 

В качестве особенности можно отметить предложение новых форм с современным дизайном, от-

вечающим эргономическим и эстетическим требованиям. А стилистика интерьера будет по душе де-

тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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СОЗДАНИЕ СКЕТЧЕЙ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА 

Шакиров Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Анютина Г.П. 

Каждый учащийся имеет дело с конспектами, однако со временем к этим записям мало кто обра-

щается. Если вместо традиционных однообразных предложений студент выполнял бы скетчи, то из-

менилось бы его отношение к этим конспектам. 

Согласно знаменитой теории двойного кодирования для обработки информации мозг человека ис-

пользует всего два канала: вербальный и визуальный. Когда они оба активны, мозг создаёт ассоциа-

тивную библиотеку слов и образов. Благодаря эмоциональной связи с говорящим, собеседник вслу-

шиваясь и вникая в его речь, старается выразить главные мысли в скетчах, к которым, позже захочет-

ся вернуться [Скетчноутинг (дата обращения 15.03.2018)]. 

Иными словами, скетчинг – это замечательный навык, способствующий максимально быстрому, 

эффективному и красивому воплощению идей на листе бумаги. Скетчинг может служить как инстру-

мент для реализации самых смелых замыслов и быть верным помощником в повседневных делах. 

Значение английского слова ˝sketch˝ – ˝быстрый рисунок˝, отражающий главную идею, задумку ди-

зайнера. Помимо профессиональной пользы скетчи ˝раскрепощают˝. В них можно пренебречь мел-

кими деталями, не теряя мысль о самых важных идеях. Выражая замысел с помощью рисунков и тек-

ста одновременно, можно представить проектную идею в общих чертах. Кроме того, процесс рисова-

ния доставляет эстетическое удовольствие. 

В наши дни скетчинг приобрел более широкое значение. Когда только появлялось это понятие, 

скетчами называли виртуозные и быстрые зарисовки города, архитектуры, людей и модных образов, 

предметов, автомобилей, иначе говоря, все, что по технике исполнения требует скорость, стилиза-

цию, уверенность, свободу и даже некоторую долю хулиганства. В наше время к скетчингу относят и 

интерьерные рисунки, сделанные в современной и в более традиционной манере, иногда выполнен-

ные с фотографической точностью. Особенностью интерьерного скетчинга является знание и пони-

мание законов перспективы, чувство масштаба и пропорций, тонального разбора, передачи объемов, 

не менее важно развитое чувство цвета и знание колористической палитры. Техника скетчинга ис-
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пользуется как основной инструмент у дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои идеи дру-

гим с помощью рисунка [Что такое скетчинг (дата обращения 20.03.2018)]. 

Специфика выполнения промышленных скетчей состоит в грамотном построении объекта в про-

странстве, понимании его конструкции и умении передачи объема. В этом виде скетчинга требуется 

совершенство техники, быстрота и уверенность исполнения, ˝поставленная рука˝ (рис. 1, 2) 

 

Рис. 1. Аскин Э. Коммуникативнный дизайн 

 

Рис. 2. Транспортный дизайн 

Главная задача скетчей в путешествиях – умение учитывать настроение, атмосферу места. Для 

этого необходимо верно изобразить масштаб и пропорции объекта; скорость исполнения, выбор 

главного, характерного мотива в композиции и его графическая стилизация (рис 3). 

  

Рис. 3. Архитектурные зарисовки 

Зарисовки, посвященные еде, могут перекликаться со скетчингом в путешествиях, но не всегда. 

Такие скетчи выполняются на заказ для более запоминающегося образа блюд в меню или рекламе, 

что благоприятно сказывается на маркетинге и продажах ресторана (рис 4). 
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Рис. 4. Скетч ˝Кафе˝ 

Скетчи дизайна одежды отличает знание пропорций человеческой фигуры, умение стилизовать. 

Нужно уметь правильно подать свою идею для создания целостной коллекции; делать акцент не на 

фигуре или портретном сходстве, а именно на дизайне одежды (рис 5). 

 

Рис. 5. Скетчи костюма 

В качестве инструментов для скетчинга используют специализированные маркеры: Copic, 

Stylefilemarker, Chartpak, Promarker, ZIG. Палитра материалов богата и разнообразна. Классика руч-

ной подачи: акварель, тушь, цветные и акварельные карандаши, уголь, цветные чернила, пастель. Со-

временные графические инструменты – пан-пастель, акварельные маркеры, различные линеры – при-

вносят определённую степень свободы при выборе техники исполнения рисунка. Возможности для 

самых смелых экспериментов дает смешение техник, например, маркеры и пастель или акварель с 

цветными карандашами, изучая которые можно подобрать идеальную технику для данного проектно-

го решения. 

1) Скетчноутинг – это визуальные способы фиксирования информации с минимальным количе-

ством записанного текста [Что такое скетчинг (дата обращения 20.03.2018)]. 

2) Хороший скетч должен содержать заголовок, в котором пишут название темы и любые клю-

чевые слова. С помощью типографики выделяют главные слова крупными буквами, обособляя от 

других. Для изображения своих идей дизайнеры используют 5 базовых элементов: квадрат, круг, тре-

угольник, линию и точку (таблица 1). 
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Таблица 1. Базовые элементы и рисунки, выполненные на их основе 

 

 
Важно использовать разделители, чтобы не запутаться в своих творениях, можно использовать 

различные рамочки, подчеркивания и линии. Обычные стрелки могут играть важную роль, связывая 

блоки и направляя взгляд по нужной траектории. 

Скетчи можно выполнять в разных моделях. В линейной – классическое расположение информа-

ции по принципу написания конспекта. Лучеобразная – в центре находится ключевая идея, а от нее в 

виде лучей – информация. В вертикальной модели расположение информации идет сверху вниз. Тра-

екториальная модель состоит из передачи информации в форме букв Z, C или W. Модульная модель 

разделяет информацию по блокам. Небоскребы – это скетчи ˝в столбик˝. Подходит в случаях, когда 

говорящих несколько. Самая хаотичная модель – попкорн. Информация заполняет лист по мере по-

ступления, в таких скетчах бывает трудно разобраться самому дизайнеру (рис 6) [Роуди (дата обра-

щения 15.03.2018)]. 

 

Рис. 6. Типы скетчей 

Скетчи – не только фиксирование услышанного, это демонстрация своего ˝я˝, личного отношения 

автора, которое выражается в различных комментариях, юморе, экспериментах. Популярность скет-

чинга волной захлестнула мир дизайна – это явный показатель того, что художники устали от ком-

пьютерных программ и жаждут вернуться к основе основ, когда идею воплощали в жизнь при помо-

щи рисунка. 
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ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Давлетбаева Р.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Зиятдинов Р.Р. 

Современные производственные предприятия нуждаются в решениях, позволяющих уменьшить 

риски, связанные с внесением изменений в существующие технологические процессы или запуском 

новых производственных мощностей. Из-за повышения сложности изделий и производственных про-

цессов производители сталкиваются с задачами своевременного вывода изделий на рынок и оптими-

зации использования ресурсов. Технологические группы должны выпустить изделия на рынок, но 

при этом обеспечить заданную себестоимость, качество и сроки. Чтобы соответствовать всем этим 

требованиям, ведущим производителям приходится использовать организационные данные, 3D-

модели изделий и ресурсов для виртуальной проверки своих технологических процессов. 

В целях выбора необходимого программного обеспечения (ПО), позволяющего провести модели-

рование технологических процессов, выявление узких мест, несобираемость и ремонтопригодность в 

последующей эксплуатации на этапе разработки конструкторской документации, был проведен обзор 

существующих программных продуктов. Объектом анализа были выбраны три программы для моде-

лирования технологических процессов: Cortona 3D, DELMIA и Tecnomatix. 

1. Cortona 3D 

Немалую роль трёхмерная модель изделия играет на постпроизводственных этапах жизненного 

цикла изделий, к которым относят закупку, поставку, сервисное обслуживание (включая ремонт) и 

утилизацию. По оценкам западных аналитиков, затраты на поддержание сложной наукоемкой техни-

ки равны или превышают стоимость самой техники. Значительно сократить эти затраты помогут си-

стемы, позволяющие создавать электронные технические руководства – комплекс взаимосвязанных 

информационных объектов, содержащих сведения, необходимые обслуживающему персоналу при 

эксплуатации и ремонте оборудования. К одной из таких систем относится Cortona 3D Rapid Manual 

фирмы Parallel Graphics. Технология виртуальных руководств, разработанная компанией Parallel 

Graphics, позволяет компаниям-производителям сложной техники интегрировать библиотеки 

CAD/CAM/CAE моделей, системы управления данными и электронную документацию по обслужи-

ванию и ремонту производимой техники в единую систему. Основное преимущество данного про-

граммного обеспечения заключается в наглядной демонстрации сложных процессов, что позволяет 

значительно сократить риск ошибок при обслуживании и ремонте дорогостоящей техники, и как 

следствие сократить время простоев оборудования [Яблочников, 2007, С. 21]. 

2. Tecnomatix Process Simulate 

Process Simulate входит в состав продуктовой линейки Tecnomatix от компании Siemens PLM 

Software. Tecnomatix Process Simulate позволяет виртуально проверить процесс сборки до запуска 

производства. Возможность использовать 3D-данные об изделиях и ресурсах обеспечивает виртуаль-

ную проверку, оптимизацию и внедрение сложных производственных процессов, что позволяет 

быстрее запустить производство и повысить качество продукции. 

С помощью Process Simulate пользователи проверяют процесс сборки, оценивая достигаемость, и 

исключая возможные столкновения элементов производственной ячейки между собой. Это достига-

ется путем моделирования всего процесса сборки изделия с учетом инструмента, оборудования и 

приспособлений. Автоматическое создание последовательности сборочных операций позволяет по-

высить продуктивность процесса планирования. Инструментарий построения сечений и разрезов, из-

мерения и обнаружения столкновений позволяет выполнить детальную проверку и оптимизацию 

сборочных операций. Process Simulate предлагает средства документирования сборочных процессов с 

использованием видеороликов, эскизов и других материалов, полученных при симуляции [Модели-

рование процесса (дата обращения: 28.02.2018)]. 
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Рис. 1. Визуализация в Tecnomatix Process Simulate 

3. DELMIA 

Этот продукт является частью комплексного решения по управлению жизненным циклом изделия 

(PLM), разработанным компанией Dassault Systemes, в который также входит система 

CAD/CAM/CAE высокого уровня CATIA V5. Решения DELMIA для цифровой технологической под-

готовки производства обеспечивают эффективность подготовки благодаря планированию, симуляции 

и моделированию технологических процессов. DELMIA позволяет пользователям учесть и смодели-

ровать в виртуальном мире различные влияющие на производство факторы: от внесения конструк-

торских изменений до успешной реализации производственной программы. Подобное имитационное 

моделирование помогает быстрее и эффективнее реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка. Благодаря решениям DELMIA для цифровой подготовки производства становится возможным 

отработать технологию производства изделия еще до создания производственной площадки или ли-

нии. Учитывая различные варианты производства и материальные потоки на ранних этапах разработ-

ки продукта, можно заранее проанализировать концепцию и определить оптимальный подход к его 

изготовлению [Интернет – ресурс: ПО для цифрового производства: DELMIA – Dassault Systemes. – 

URL: https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/delmia/ (дата обращения: 28.02.2018)]. 

При сравнении программного обеспечения учитывались следующие технические возможности 

(таблица 1). 
Таблица 1. Сравнение технических возможностей программных продуктов 

Технические возможности Cortona 3D Tecnomatix DELMIA 

Моделирования процесса 

сборки/разборки: 
+ + + 

с применением инструмента + + + 

с применением оборудования  + + + 

Расчет необходимого времени 

для сборки  
- + + 

Выявление коллизий (вредный 

контакт, столкновение)  
- + + 

Расчет эргономики - + + 

Определение ремонтопригод-

ности конструкции 
+ - - 

Нормирование трудоемкости 

полного технологического про-

цесса сборки 

- + + 

Итого 3 7 7 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в зависимости от поставленной цели 

моделирования технологического процесса, на этапе разработки конструкторской документации, 

каждый из программных продуктов имеет свои достоинства и область применения. 

ПО Cortona 3D применимо в случае специализированной задачи, которую не позволяют выпол-

нить другие исследуемые программные продукты. 

Использование технологии Cortona3D дает возможность: 

 модернизировать разработку сложного графического решения; 

https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/delmia/
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 создать интерактивные трехмерные модели, доступ к которым осуществляется по сети Ин-

тернет; 

 повысить отдачу от использования CAD-данных; 

 обеспечить наглядную точечную привязку информации о ремонтах и обслуживании к соот-

ветствующим частям техники, объектов. 

Technomatix Process Simulate полностью интегрировано с производственной платформой 

Teamcenter, что позволяет технологам повторно использовать сертифицированные технологические 

процессы, тем самым снизить капитальные затраты на оборудование за счет сохранения и управления 

данными о производстве из единого источника. 

Process Simulate имеет несколько модулей, которые отвечают за отдельные задачи: 

1. Управляемая среда по безопасности и эргономике, которая позволяет: 

 сократить обязательства и расходы компании, связанные с производственным травматизмом; 

 исключить опасные условия труда за счет интеграции эргономического моделирования и про-

верки в процессе разработки. 

2. Нормирование трудоемкости. 

3. Технологичность сборок/установок: 

 проверка сборки и технологичности обеспечивает быстрое получение обратной связи группа-

ми разработки и производства; 

 настройка структур изделий (BOM) и процессов (BOP) и управление ими сокращают ошибки 

планирования, обеспечивая учет и координацию всех компонентов изделия; 

 обеспечение совместной работы и взаимодействия в глобальном контексте внутри сетей це-

почек поставок благодаря координации и синхронизации производственного процесса. 

Предусмотренные в системе Tecnomatix средства разработки технологических процессов и управ-

ления ими создают единый источник информации для выполнения конструкторско-технологической 

подготовки производства. Эти решения позволяют значительно расширить возможности совместной 

работы конструкторов и технологов. Данное ПО позволяет быстрее выводить изделия на рынок при 

обеспечении заданной технологической себестоимости [Technomatix (дата обращения: 28.02.2018)]. 

ПО DELMIA используется для постановки экспериментов по имитации работы реальной линии 

сборки. 

Компьютерные эксперименты с имитационной моделью процесса 

 дают возможность исследовать особенности функционирования системы в любых условиях; 

 существенно сокращают продолжительность испытаний по сравнению с натурным экспери-

ментом; 

 позволяют одновременно рассматривать и оценивать несколько альтернативных вариантов 

проектных решений для выбора одного оптимального; 

 позволяют выяснить, может ли быть осуществлен проектируемый процесс, оценить возмож-

ные режимы и нагрузки во времени, проверить возможность улучшения качества продукции. 

Полученные в ходе выполнения экспериментов формальные результаты моделирования можно 

переносить на реальную линию сборки. Если результаты работы реальной линии не отвечают требо-

ваниям, то имитационная модель адаптируется, и процесс симуляции работы повторяется. В конеч-

ном итоге можно получить необходимые рекомендации по структуре и параметрам работы реальной 

линии [Научно-технический вестник, 2011, № 1 (71), C.50-53]. 
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АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

И МЕТОДЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ АО ˝РАРИТЭК ХОЛДИНГ˝ 

Карпова А.М., Герасимов В.О. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Пуряев А.С. 

На сегодняшний день в современном мире протекают глобальные экономические процессы, где 

человек выступает связующим звеном в становлении и развитии всех сфер экономической деятель-

ности. В условиях глобальных проблем: экономических кризисов, социальных потрясений, полити-

ческих нестабильностей, как крупные, так и малые предприятия, корпорации, организации, фирмы и 

компании теряют свою прибыль, а многие и вовсе перестают существовать. Все это тесно связано с 

тем, что конкурентные преимущества экономики и возможности ее модернизации в значительной 

степени определяются накопленным и реализованным опытом в различных областях, которые не все 

способны вовремя применить. Поэтому мировое сообщество все больше уделяет внимание изучению 

методов модернизации экономики с использованием не только производственно-технических факто-

ров, но и профессионально-личностных качеств сотрудников, где одним из самых важных драйверов 

развития является человеческий капитал. 

Человеческий капитал описывает знания, навыки и мотивацию сотрудников, которые обеспечи-

вают экономическую ценность фирмы. Руководству фирмы важно участвовать в развитии человече-

ского капитала, чтобы вырастить эффективную и конкурентоспособную компанию. Однако для пра-

вильного применения программ и методов повышения человеческого капитала предприятия необхо-

димо проводить комплексный анализ, на основании изучения уровня образования, текучести кадров 

и физической трудоспособности сотрудников, выявляя их сильные и слабые стороны [Sharafutdinov, 

2017, С. 841]. 

Компания АО ˝РариТЭК Холдинг˝ является одним из лидеров города Набережные Челны среди 

промышленных предприятий, тесно сотрудничая с такими ведущими компаниями страны, как: ПАО 

˝Газпром˝, АК ˝АЛРОСА˝, ПАО ˝Транснефть˝ и другими. 

На сегодняшний день АО ˝РариТЭК Холдинг˝ – это союз самостоятельных организаций, образу-

ющих единый слаженный механизм. Основным направлением деятельности группы компаний явля-

ется продвижение на российском рынке техники различной модификации с дизельными и газовыми 

двигателями, производство передвижных заправщиков и мобильных комплексов переосвидетель-

ствования баллонов, переоборудование автомобилей на газ, а также обучение на право обслуживания 

и эксплуатации газомоторной техники. 

Сегодня в ˝РариТЭК˝ работают 577 высококвалифицированных специалистов, где сотрудники 

считаются ключевым активом и главным конкурентным преимуществом [Акционерное (дата обра-

щения 22.03.2018)]. 

Успех развития компании, прежде всего, определяется его сотрудниками и оценкой их удовлетво-

рённости трудом [Судакова, 2016, С. 3]. Многочисленные исследования персонала стабильно 

показывают, что работники компании поддерживают политику руководства и имеют высокую 

степень удовлетворённости трудом и социальными льготами. Однако из-за недостаточно высокого 

уровня оплаты труда рабочих имеется заметная текучесть кадров на производстве. Данные факты 

подтверждают показатели движения персонала компании. За последние 5 лет этот показатель колеб-

лется в пределах от 17 до 24 процентов. 

Второй важный показатель – уровень образования персонала. Оценка коэффициента уровня обра-

зования (КО) определяется через соотношение доли работников со средним и высшим образованием 

в общей численности работающих:  (1), где ЧВСО – число работников со средним и 

высшим образованием (чел.); СРЧ – общая численность работающих (чел.). 
Таблица 1. Характеристика численности персонала по уровню образования 

 

Образование Кол-во че-

ловек 

Кол-во 

мужчин 

Кол-во 

женщин 

% от кол-ва 

человек 

Высшее 

577 

195 84 48 

Незаконченное высшее 31 14 8 

Среднее профессиональное 153 38 33 

Среднее (полное) общее 48 9 10 

Основное общее 3 2 1 

Итого: 430 147 100 
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В ˝РариТЭК˝ коэффициент уровня образования равен:  [Судакова, 2016, С. 7]. 

Удовлетворенность условиями труда, психологическим климатом и уровнем материального и не 

материального вознаграждения в компании является основой высокой эффективности работы пред-

приятия и его конкурентоспособности. Следовательно, одно из главных мест при анализе человече-

ского капитала предприятия занимает коэффициент стабильности коллектива, который рассчитыва-

ется как отношение количества работников, проработавших в данной организации не менее трех лет, 

к общему числу работников в компании: 

 (2), где ЧБ – численность сотрудников, проработавших не менее трех лет (чел.); Ч – 

общая численность сотрудников (чел.). Стабильность коллектива РариТЭК не очень высока и равна: 

КСТ = 284/577 = 0,492 [Судакова, 2016, С. 8] 

Человек как трудовой ресурс в течение своей жизни проходит различные стадии развития. После 

45 лет происходит постепенное утрачивание физических способностей и профессиональных навыков. 

Конечно, указываемый возраст несет приблизительный характер, так как в каждом конкретном слу-

чае возможны изменения, объясняемые особенностями производственного процесса [Судакова, 2014, 

С. 5]. 

Можно предположить, что наибольшим потенциалом к трудовому развитию и повышению произ-

водительности труда обладают группы, которые состоят из работников наиболее производительного 

возраста (от 28 до 50 лет) [Латышев, 2015, С. 1566]. Поэтому характеристикой физической трудоспо-

собности является коэффициент – КФТ, который рассчитывается как отношение количества работа-

ющих в возрасте 28-50 лет к общей численности:  (3), где ЧПР – численность рабо-

тающих в наиболее производительном возрасте от 28 до 50 лет (чел.); СРЧ – общая численность ра-

ботающих (чел.). 

Коэффициент физической трудоспособности предприятия равен:  [Суда-

кова, 2016, С. 9]. 

На наш взгляд, необходимым условием повышения эффективности работы компании является 

повышение использования человеческого капитала предприятия, складывающееся из среднего 

значения показателей формул (1), (2) и (3). По имеющимся данным, средний показатель ЧК 

работников будет равен, что свидетельствует о достаточно высоком уровне ЧК работников компании: 

 [Судакова, 2016, С. 10]. 

Однако, не все показатели являются эффективными и положительными. Нами было выявлена 

высокая текучесть персонала, а также нехватка рабочих кадров с образованием в газомоторной 

отрасли. Данные показывают низкую закрепляемость персонала на предприятии, но с другой 

стороны, высокое обновление трудового коллектива. 

Нехватка рабочих кадров с образованием в газомотрной отрасли связано с низким количеством 

поступающих студентов в данной области. Из-за отсутствия подготовленных рабочих компания вы-

нуждена принимать работников, не имеющих специального образования и обучать их основам в пе-

риод испытательного срока с прикреплением наставника, а после экзаменовать. 

Для решения данной проблемы предлагается провести работу с детьми работников компании, 

планирующих получение среднего профессионального образования и желающих после обучения 

работать в компании, предложив им обучение в техникумах, проводить профориентационную работу 

в школах и отобрать лучших выпусников. Предлагается заключать трех-, четырехсторонний договор 

между образовательным учреждением: обучающимся, предприятием и родителями обучающихся 

(если семья работает в компании). Такие гарантии будут выгодны всем сторонам: обучающийся 

будет знать, что ему будет предложено место практики и место работы. Члены семьи, в свою очередь, 

будут прививать корпоративную культуру комании ˝РариТЭК˝ с начала обучения, что позволит 

сократить адаптационный период. Образовательное учреждение будет проводить эффективную 

подготовку для сохранения договора, а компания оценивать уровень знаний будущего работника во 

время прохождения практики и выявлять лучших [Поздеева, 2015, С. 8]. 

Одним из методов оценки эффективности предложения будет являтся снижение затрат компании 

на оплату наставничества, так как компания будет получать уже готовых и обученых рабочих. Так, 

согласно потребностям ˝РариТЭК˝ в 2018 году есть необходимость закрыть подготовленными 

кандидатами 29 вакансий. Наставничество в компании оплачивается размером 3000 рублей на 

протяжении 2 месяцев, а также при успешном прохождении испытательного срока выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 3000 рублей. Следовательно получаем формулу: 

, где НАСТ – сумма выплат денежных средств наставникам на производстве; 
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Н – размер денежной выплаты; П – период денежных выплат. Соответственно один из показателей 

экономической эффективности внедрения составит: НАСТ= (29×2×3000) + (29×3000) = 261 000 руб. 

Такой метод подготовки рабочих кадров позволит закрывать вакансии в компании, постепенно 

качественно обновить трудовой коллектив, сделав его стабильным, внести иновации на производстве, 

а следовательно повысить человеческий капитал предприятия. Не будет необходимости проводить 

постоянный поиск работников с большим опытом работы, так как будет стабильный прирост 

квалифицированных рабочих кадров, удовлетворяющие всем требованиям. Для наглядности, рассчи-

таем значение ЧК компании после внедрения изменений. Так, коэффициент уровня образования (КО) 

(1) станет равным: . Коэффициент стабильности коллектива (КСТ) (2) станет 

равным: . Характеристика физической трудоспособности (КФТ) (3) будет 

равна: . Следовательно, человеческий капитал предприятия – сумма из 

среднего значения показателей формул 1, 2 и 3. Cредний показатель ЧК работников равен , что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне ЧК работников компании, однако после внедрения 

мероприятия:  [Судакова, 2016, С. 12]. 

Изменение показателя ЧК (ЧК2>ЧК1) показывает положительную тенденцию, на практике 

предложенные нами рекомендации дадут экономическую эффективность в уменьшении затрат на 

подготовку кадров и их адаптацию в коллективе. Новые профессональные кадры привнесут в 

деятельность компании новые наработки и идеи, стабильность. Программа обучения рабочих 

компании окажется экономичнее процесса наставничества на предприятии на 261 000 рублей. В 

перспективе после внедрения руководством предприятия рекомендаций на практике уровень 

личностного потенциала работников будет увеличиваться, человеческий капитал предприятия 

повысится. 

Развитие человеческого капитала – долгосрочная цель. Практически каждая компания сегодня бу-

дет утверждать, что их сотрудники являются самым важным и самым ценным активом. Для адекват-

ного развития решений в области человеческого капитала работодатели должны постоянно вклады-

вать время и деньги в обучение и набор людей для укрепления их личных и межличностных навыков 

[Латышев, 2015, С. 1567]. 

Человеческий капитал является одним из важнейших элементов успеха компании. Процесс разви-

тия человеческого капитала требует создания необходимых условий, в которых сотрудники могут 

лучше учиться и применять инновационные идеи, приобретать новые компетенции, развивать навы-

ки, поведение и установки. Поскольку человеческий капитал можно определить как двигатель роста 

бизнеса, успех любой компании зависит от ее способности развивать, организовывать и использовать 

свой человеческий капитал [Sharafutdinov, 2017, С. 849]. 

АО ˝РариТЭК Холдинг˝ по многим показателям, составляющих оценку человеческого капитала 

предприятия, имеет высокий процент, показатели находятся выше среднего значения. Улучшение 

управления человеческим капиталом предприятия компании ˝РариТЭК˝ должно являться актуальной 

задачей руководства компании, так как предприятие всегда должно оставаться конкурентоспособным 

на рынке труда, особенно с учётом негативной ситуации в экономике России. 
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РАБОТА ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  

ПО ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Борисова В.Н. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Есиева И.В. 

Среди проблем, которые возникают в ходе формирования приемлемых условий жизнедеятельно-

сти для российских семей, основной для государства является обеспечение высокого качества жизни 

многодетной семьи в направлении увеличения ее доходов, чаще всего от трудовой деятельности, а 

также развития системы материальной поддержки семей, принимающих детей на воспитание. В ходе 

исполнения государственной семейной политики в РФ в праве социального обеспечения сформиро-

вана многоуровневая система социально обеспечительных предоставлений по признакам нуждаемо-

сти, получателем которых является семья [Орлов, 2016, № 3 (20), С. 53]. 

Понятие ˝многодетная семья˝ не имеет единого значения на всей территории РФ, каждый субъект 

РФ сам определяет социальный статус такой семьи. Основным документом, устанавливающим соци-

альный статус многодетных семей в России на федеральном уровне, является Указ Президента Рос-

сийской Федерации № 431˝О мерах по социальной поддержке многодетных семей˝. В данном право-

вом акте закреплено понятие ˝многодетная семья˝, которое определяется ˝с учетом национальных и 

культурных особенностей социально-экономического и демографического развития региона˝. Фор-

мирование данного понятия невозможно отнести к свободному виду разных финансовых возможно-

стей конкретного региона [Социальная работа, 2016, c. 16]. 

В соответствии со ст. 150 Семейного кодекса Республики Татарстан, многодетной семьей в РТ 

признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том 

числе усыновленных. Меры социальной поддержки многодетным семьям в рассматриваемом регионе 

предоставляются в соответствии с законодательством Республики Татарстан. Следует выделить яв-

ный региональный характер для тенденции к многодетности, особенно проблемы управления систе-

мой социальной защиты многодетных семей отмечаются в моногородах РФ, где основной доход се-

мьи зависит чаще всего от одного производства и экономической ситуации на данном предприятии, 

что безусловно актуально для многодетных семей г. Набережные Челны. 

Согласно статистике, рождаемость по Республике Татарстан за семь месяцев 2017 года относи-

тельно такого же периода 2016 года снизилась на 14,5 %, однако в г. Набережные Челны сохраняется 

вторая строчка по числу рождений на 1000 горожан – 6,9. Наблюдается рост показателя по рождению 

третьего ребенка в челнинских семьях с 2012 года – с 5% до 13 % от числа всех новорожденных. Свя-

зано это, в первую очередь, с материальной поддержкой – федеральным материнским капиталом за 

рождение второго и третьего ребенка, а также с бонусами, которые может получить многодетная се-

мья в виде земельного участка. Следовательно, уровень рождаемости напрямую зависит от политики 

государства и эффективной работы муниципальных органов [Отчет о деятельности]. 

В финансовом и социальном плане муниципальное управление г. Набережные Челны проводит 

следующие мероприятия для многодетных семей. Согласно предоставляемым льготам по законода-

тельству, основными способами поддержки многодетных семей является возможность получения 

субсидий на тепло, медикаменты и лекарства, квот на улучшение жилищных условий, а также зе-

мельных участков в соответствии со списками многодетных семей в РТ на соответствующий год 

[Орлов, 2016, № 3 (20), С. 54]. 

Наблюдается снижение показателя по нуждающимся в участках за период 2014-2016 гг., ввиду 

распределения в 2015-2016 гг. 65 гектаров земель в районе села Симекеево и деревни Калмаш для 

многодетных семей Набережных Челнов, в рамках определения жестких сроков и конкретной поли-

тики по данным действиям Исполнительного комитета по руководству мэра города. 

В 2015 году в исполкоме принято 4039 заявлений от многодетных семей, в 2016 году – 3854 заяв-

ления, прирост за три года составил 3,71%. Ежемесячно от этой категории граждан поступает около 

70 заявлений. В 2015 году 3817 семей поставлены в список очередности, 2325 многодетных семей, 

согласно отчету начальника управления земельных и имущественных отношений исполкома, полу-

чили участки, 1492 еще нуждаются в них. В 2016 году данный показатель ниже – 1185 нуждающихся 

семей. Снижение за три года по этому показателю составило 24,23 % [Отчет о деятельности]. 

Согласно данным ведомости о льготах многодетным семьям, социальная поддержка получена 

данной категорией граждан в период 2014-2016 гг. в виде субсидий на лекарства для детей до шести 

лет (каждый месяц); на оплату жилья в размере 30 % расходов; на оплату коммунальных услуг в раз-



279 

мере 30 % расходов или от стоимости топлива, если семья проживает в домах без центрального отоп-

ления; на проезд учащимся школ, колледжей и техникумов и студентам вузов. Данными льготами 

пользуются только 79% многодетных семей, что связано чаще всего с отсутствием у граждан своих 

прав о видах социальной поддержки, компенсациях, а также сложностью определения льгот для при-

емных детей, бюрократической рутиной и т.п. 

Согласно исследованию членов многодетных семей по вопросам работы органов муниципального 

управления семей г. Набережные Челны, выявлены основные проблемы: 

 недостаточное финансирование деятельности по обеспечению улучшения жилищных условий 

многодетных семей, 

 незнание граждан своих о возможных льготах и компенсациях, 

 сложность формирования нормативной политики в обеспечении прав по социальной под-

держке многодетных семей [Селигман, 2016. С. 63]. 

Исходя из данного исследования, следует отметить предложения по развитию системы социаль-

ной защиты многодетных семей в городе Набережные Челны: 

 следует наладить поиск путей для финансирования деятельности по обеспечению улучшения 

жилищных условий многодетных семей, для изыскания земельных участков, поддержки в развитии 

фермерского хозяйства, других форм коммерческих структур, в том числе из внебюджетных источ-

ников, 

 наметить мероприятия по развитию информационных источников для консультирования 

граждан по вопросам социальной защиты, разработать и скорректировать соответствующие социаль-

ные программы по повышению уровня семейного благополучия, 

 разработать локальные нормативные акты с пояснениями для обеспечения консультационной 

работы с многодетными семьями, сформировать отдельную структуру для данной деятельности. 

Таким образом, следует отметить высокий уровень работы муниципального управления по вопро-

сам многодетных семей в г. Набережные Челны, несмотря на выявленные проблемы нехватки зе-

мельных участков и финансирования. Реализация перечисленных мер для оптимизации работы му-

ниципального управления по вопросам многодетных семей в г. Набережные Челны возможна с при-

влечением спонсорской помощи коммерческих хозяйственных структур, с учетом предоставляемых 

государством льгот в сфере налогообложения или содействия благотворительности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

Бочихина Е.Н. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Макаров А.Н. 

В настоящее время термин ˝экономика знаний˝ всё чаще используется для интерпретации такой 

экономики, в которой навыки и знания играют важнейшую роль, а их появление является движущей 

силой социально-экономического развития и роста в любой отрасли. 

Появление экономики знаний было предопределено изменением объема и темпа роста знаний. 

Стоит отметить, что к началу ХХ века общий объем знаний в мире вырос более, чем в 250 тысяч раз, 

по отношению к удвоенному показателю объема знаний, зафиксированному в конце ХVIII века с 

начала нашей эры. 

Согласно данным, представленным в отчетах Мирового банка, более 50% валового продукта раз-

витых стран основано на знаниях. 

Переход к экономике, основанной на знаниях, сопряжен с ростом суммарных инвестиций ˝на вхо-

де˝ в сектор знаний (расходы на высшее образование, НИОКР (научно-исследовательские и опытно 
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конструкторские работы), разработку программного обеспечения): в среднем для всех стран – членов 

Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and 

Development), вынужденных конкурировать с новыми индустриальными странами, на территории 

которых сконцентрированы ведущие отрасли промышленности, эти инвестиции составляли в начале 

2000-х годов около 4,7% ВВП. Высокие значения данного показателя наблюдались в США, Швеции, 

Южной Корее и Финляндии (5,2-6,5%), наиболее низкие – в Мексике, Греции и Португалии (менее 

2% ВВП) [Макаров, 2003, С.73]. 

Согласно данным Industrial Research Institute спустя десятилетие ситуация несколько изменилась: в 

2015 году расходы на исследования и разработки в мире в целом составили 1882,7 млрд долларов 

США. Из них более 60% пришлось на 4 страны – США, Китай, Японию и Германию. При этом доля 

России составила только 2,7% (таблица 1). 
Таблица 1. Доля отдельных стран в мировых расходах на исследования и разработки в 2014-2015 гг., % 

Страна 2014 2015 

США 26,9 26,4 

Китай 19,1 19,8 

Япония 9,1 8,7 

Германия 5,7 5,7 

Южная Корея 3,6 4,0 

Индия 3,4 3,5 

Франция 3,2 3,1 

Россия 3,0 2,7 

Великобритания 2,4 2,4 

Бразилия 2,1 2,0 

Канада 1,7 1,5 

Австралия 1,4 1,4 

Италия 1,4 1,4 

Тайвань 1,3 1,3 

Испания 1,1 1,1 

Анализируя темп роста внутренних затрат на исследования и разработки в последние 15 лет, стоит 

отметить, что он в целом опережал темпы роста ВВП России, за исключением 2004-2005 годов, когда 

было значительно сокращено финансирование исследований и разработок. 

По данным Федеральной Службы государственной статистики РФ, представленным на 01 февраля 

2018 года, доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП в 2016 году осталась на 

уровне 2015 года и составила 1,10%, однако по отношению к показателю 2011 года – 1,01% показала 

положительную динамику, увеличившись на 8,91%. 

Рост этих показателей является стратегической целью руководства государства, которая закрепле-

на на законодательном уровне в ˝майских указах˝ президента России. Способность генерировать но-

вые знания, технологии, методологию, процессы, возможность доступа к новым знаниям и возмож-

ность их качественного коммерческого использования – всё это главные элементы конкурентоспо-

собности, как на национальном, так и на глобальном уровнях. 

Говоря об экономике знаний, часто имеют в виду наиболее позднюю стадию развития современ-

ной экономики, для которой характерны возрастающее использование информационно-

коммуникационных технологий, глобализация, распространение сетевых связей и различных форм 

инноваций [Finland as a Knowledge Economy 2.0, 2006]. В научной экономической литературе можно 

встретить и другие равнозначные понятия данной категории: ˝новая экономика˝, ˝инновационная 

экономика˝, ˝информационная экономика˝, ˝общество, основанное на знаниях˝ и пр. 

Определение термина ˝экономика знаний˝, которое являлось бы универсальным и всеобъемлю-

щим, не существует. Считается, что термин ˝knowledge based economy˝ был впервые веден в научный 

оборот американским ученым Фрицем Махлупом в 1962 году. В этом определении он обозначил сек-

тор экономики, ориентированный на производство знаний. До 60-х годов ХХ века в мировой научной 

мысли отсутствовали попытки классификации знаний, рассматривался лишь один вид знаний – фор-

мализованное знание. В основе работы Ф. Махлупа ˝Производство и распространие знаний в США˝ 

лежала проблематика генерации знаний. Впоследствии этот вопрос изучался в работах Икуджиро 

Нонака, Хиротака Такеучи, Карла Виига, Питера Друкера, Дугласа Норта, Эрика Фуруботна, Рудоль-

фа Рихтера и других авторов. 

Наиболее цитируемыми трудами, опубликованными отечественными учеными, являются труды 

академика Валерия Леонидовича Макарова. Он подчеркивает, что современное общество сейчас дер-
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жится на трех китах: экономика инноваций, экономика информации и экономика знаний. По его мне-

нию, ˝экономика знаний развивается постепенно, подчас даже занудно, но это не означает – не эф-

фективно. Инвестиции в эту область в принципе не могут генерировать кризисы˝ [Макаров В.Л., 

2009]. 

Анализируя зарубежный опыт в изучении постиндустриальной экономики, можно дать следующее 

определение экономики знаний – это тип экономики, основанной на генерации востребованных зна-

ний, необходимых для воспроизводства потока инноваций и технологического совершенствования, 

производства и экспорта технологий и высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стои-

мостью. 

Таким образом, современный менеджмент должен ориентироваться на эффективное управление 

интеллектуальным капиталом и способствовать его воспроизводству. Знания становятся базовым 

элементом в процессах повышения конкурентоспособности организации. Согласно ГОСТ Р 53894 – 

2010 управление знаниями (менеджмент знаний) – ˝это плановое или текущее проведение отдельных 

мероприятий или непрерывное управление процессами для улучшения использования существующих 

или создания новых индивидуальных или коллективных ресурсов знаний с целью повышения конку-

рентоспособности предприятия˝. 

Следует выделить основные процессы, обусловленные развитием экономики знаний, при создании 

системы управления знаниями в организации: 

 генерация знаний – возможно индивидуальное или групповое (организационное) обучение; 

 формализация знаний – разработка принципов, методик, правил и процедур; 

 сохранение знаний – закрепление знания для сохранения и распределения; 

 диффузия знаний – распределение в пределах рабочей группы или организации; 

 координация и контроль. 

Ключевым фактором успеха в долгосрочной перспективе становится интеллектуальный капитал, 

центральная роль в котором принадлежит кадровой составляющей. Термин ˝интеллектуальный капи-

тал˝ впервые был употреблен в 1969 году Джоном Гэлбрейтон, однако позднее Томас Стюарт более 

широко обосновал этот термин в статье ˝Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал становится 

ценным активом Америки˝. Он обозначил интеллектуальный капитал суммой всего, что знают работ-

ники компании и что дает конкурентное преимущество компании на рынке. 

Широкую популярность получило представление элементов интеллектуального капитала, разра-

ботанного страховой компанией Scandia в 1996 году. Данная компания представляет свой собствен-

ный интеллектуальный капитал, как баланс человеческого, организационного и потребительского 

(клиентского) капитала. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, практических навыков, творческих и мыслительных 

способностей людей, моральных ценностей, культуры труда. 

В качестве организационного капитала принимают патенты, лицензии, изобретения, товарные 

знаки, культура организации и её организационная культура, корпоративная культура, системы 

управления, технологии – всё, что имеет отношение к компании и способствует её функционирова-

нию. 

Потребительский капитал, в свою очередь, обеспечивает организации конкурентное преимуще-

ство во внешней среде (торговая марка, бренд, имидж на рынке, связи с клиентами и пр.). 

Все три элемента интеллектуального капитала взаимосвязаны и не могут существовать отдельно. 

В зависимости от конкурентной стратегии организации необходимо выделить какой-либо из элемен-

тов и ориентироваться на его приращение. 

Специалистами в области управления знаниями были предложены следующие подходы: 

1. Стратегия кодификации (информационная, технологическая). Внедрение данной стратегии 

будет эффективно в организациях, которые имеют дело с унифицированной продукцией, где знания 

накапливаются в базах данных. Основной целью такой стратегии является формализация и кодифи-

кация неявных знаний, создание и поддержание электронных баз данных, повторное их использова-

ние и доступность. Такие организации полагаются на ˝экономику повторного использования˝. 

Для того чтобы создать модели, описывающие знания специалистов, необходимо придерживаться 

последовательного прохождения следующих этапов построения менеджмента знаний в организации: 

1) Накопление информации в организации. 

2) Извлечение – обнаружение источников знаний, их получение и описание. 

3) Структурирование – выделение основных понятий, разработка структуры представления ин-

формации. 
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4) Формализация и программная реализация – представление структурированной информации в 

формате машиной обработки, организация автоматизированной обработки и поиска информации. 

5) Обслуживание – коррекция формализованных знаний (добавление, обновление, фильтрация и 

т.п.) [Одегов, 2009]. 

В организации такого типа возможно рассмотреть знания не только как составную часть интел-

лектуального капитала, но и как объект для построения системы управления знаниями. В процессе 

функционирования система управления знаниями обеспечивает перевод нестабильного человеческо-

го капитала в более устойчивые структурный и процессный капиталы посредством создания корпо-

ративных баз знаний. Функционирование данной системы было описано в работе профессора Луцен-

ко Евгения Вениаминовича, в основе процесса управления знаниями лежит задача отчуждения зна-

ний у экспертов (как правило, команды) и разделение этих знаний между всеми сотрудниками ком-

пании посредством различных информационных систем, представленных в виде автоматизированных 

систем поддержки принятия решений или систем дистанционного обучения (рис. 1) [Изычев, 2012, 

С.53]. 

 

Рис. 1. Система управления знаниями 

Несмотря на возможность снижения рисков и сопровождение принятия решений, существенный 

недостаток такого подхода заключается в отсутствии взаимодействия субъект – объект. Данная си-

стема позволит получить доступ персонала к корпоративным знаниям, которые уже используются в 

работе, однако не решает проблемы поиска нового знания. 

2. Стратегия персонализации эффективна в организациях, предлагающих решение уникальных 

задач, чаще используются неформализованные, неявные знания, развивается человеческий капитал. 

Центральной задачей управления знаниями при данном подходе является выявление, сохранение и 

эффективное использование знаний сотрудников. 

Ведущие организации, применяющие стратегию персонализации, внедряют в свою практику не-

прерывное образование каждого работника, формы которого могут быть следующими: курсы, орга-

низованные внутри фирмы; стажировки в учебных центрах, лабораториях; дистанционное обучение. 

Как правило, такие организации придерживаются концепции обучающейся организации, которая 

строится на интеллектуальных моделях, мастерстве, коллективном мировоззрении, групповом обуче-

нии и системном мышлении. Развивающее обучение от традиционного отличается, в первую очередь, 

тем, что оно ориентировано не на готовые знания и умения, а на развитие управленческого мышле-

ния, мотивацию, саморазвитие и организационную культуру. 

Стоит отметить, что компании, внедряющие стратегию кодификации, также могут быть обучаю-

щейся организацией, но это может быть неприоритетным направлением развития или смещено по 

вертикали с линейных позиций сотрудников. 

В современных условиях для поддержания конкурентоспособности организаций чрезвычайно 

важны активизация творческого потенциала работников, поиск заинтересованных в преобразованиях 

кандидатов, разработка программы, направленной на удовлетворение потребностей каждого работ-

ника предприятия. Знаниевой организацией может стать только та организация, культура которой 

нацелена на раскрытие потенциала её членов, взаимодействие и желание учиться, в которой реализу-

ется приращение и поддержание интеллектуального капитала. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Кожевникова А.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Мансурова Т.Г. 

В современном мире, в соответствии с представлениями о правовом обществе, возрастает роль 

муниципального управления как наиболее приближенного к населению уровня власти. В связи с этим 

усиливается и роль материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов местного самоуправле-

ния, среди которых информационный ресурс играет особую роль, так как именно он способствует 

расширению информационного обмена и прямого диалога между властью и обществом. 

Информационная политика и информационное взаимодействие местных органов власти и населе-

ния осуществляется через пресс-службу мэрии города – Управление информационной политики и по 

связям с общественностью. Данное структурное подразделение призвано выступать посредником 

между администрацией города и населением, реализовывать информационную политику, создавать 

имидж органов власти и условия для удовлетворения потребности населения в информации о мест-

ных органах власти и преобразованиях в городе, тем самым воздействуя на его социально-

политическую сферу. 

Наиболее распространённым средством информирования населения и взаимодействия с ним явля-

ется официальный сайт города Набережные Челны, а также социальные сети. В свободном доступе 

имеются нормативные документы, видеоархивы совещаний, информация о проделанной администра-

цией работе. Есть возможность узнать о проходящих и планируемых мероприятиях в городе. Сайт 

обновляется каждый день, и информация, размещаемая на нём, всегда актуальна. Так, например, на 

сайте можно ознакомиться с новостями, при чтении которых у горожан формируется более чёткое 

представление об администрации города, их деятельности, что способствует формированию имиджа. 

На сайте представлен перечень часто задаваемых жителями города вопросов и ответов на них. При-

знаком того, что администрация стремится к информационному взаимодействию с населением, явля-

ется наличие окошка ˝Оставьте свой отзыв или предложение˝. Также информационное взаимодей-

ствие проявляется в наличии на официальном сайте такой вкладки, как ˝Обращения граждан˝, прохо-

дя по которой у жителей города есть возможность написать претензию, задать вопрос, сообщить о 

проблеме в электронную приёмную мэра города, и даже президента Российской Федерации, прези-

дента Республики Татарстан и другие инстанции. 

Обращаясь к данным отчёта сектора по работе с обращениями граждан в муниципальном образо-

вании города Набережные Челны за 2017 год, в органах местного самоуправления рассмотрено 11830 

обращений, из которых 7396 (62,5%) – обращения, поступившие через интернет-приёмную. Количе-

ство обращений с благодарностью от граждан за решение своих вопросов составило 54. По одной 

трети всех писем с благодарностью, направленных гражданами, были в адрес отраслей городского 

хозяйства и жизнеобеспечения населения и образования. Из 7 396 письменных обращений 1 409 

(19%) решено положительно (ср. 2016 год – 678). Необходимо отметить, что в отчетном году количе-

ство положительно решенных обращений увеличилось в 2 раза. По остальным обращениям требова-

лись разъяснения и рекомендации. Ежедневно проводится мониторинг поступивших обращений, 

осуществляется контроль над своевременным рассмотрением обращений, ведется работа непосред-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VRAN/SESSION/VRAN5.HTM
https://data.worldbank.org/country/russian-federation?locale=ru
https://icss.ru/vokrug-statistiki/rasxodyi-na-niokr
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ственно с ответственными исполнителями, напоминая им о сроках рассмотрения, проводится анализ 

исполнительской дисциплины. Вопросы, изложенные в обращениях граждан, поступающих в органы 

местного самоуправления, решаются оперативно в рамках компетенции. Каждому заявителю дан 

письменный ответ и разъяснение, основанные на действующем законодательстве [Отчет (дата обра-

щения 23.03.2018)]. 

Администрация города, в лице пресс-службы, уделяет большое внимание социальной сети 

˝Вконтакте˝. Официальная группа Вконтакте под названием ˝Администрация города Набережные 

Челны˝, – то место, где население может высказать своё мнение по той или иной ситуации в городе, 

сообщить о проблеме, предложить её решение. Эта группа стала определяющей не только для насе-

ления, но и для местных органов власти. Она позволяет горожанам высказаться, а властям, услышать 

и принять решения. В работе с социальными сетями политика Управления нацелена на то, чтобы на 

вопросы и комментарии горожан, оставляемые в группе, отвечали начальники отделов, управлений, 

комиссий. Так, например, активными пользователями группы ˝Администрация города Набережные 

Челны˝, являются начальник Отдела транспорта и связи Руслан Ибрагимов, начальник Отдела энер-

гетики Хабибуллин Фидарис, а также начальник Управления информационной политики и по связям 

с общественностью Мухаметзянова Римма. Они лично отвечают на вопросы. 

Ещё одним способом информационного взаимодействия администрации города и населения явля-

ется государственная информационная система Республики Татарстан ˝Народный контроль˝, пред-

ставляющая собой систему публикации и рассмотрения уведомлений граждан, содержащих инфор-

мацию о проблемах благоустройства города и не только. Здесь можно увидеть уведомления по таким 

наиболее популярным категориям, как содержание и ремонт муниципальных дорог, благоустройство 

территории, организация дорожного движения, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. 

Народный контроль освещает проблемы населения на общедоступном ресурсе, а также создает меха-

низм оценки гражданами эффективности деятельности органов государственной и муниципальной 

власти. По состоянию на конец 2017 года опубликовано более 130 тысяч уведомлений, 83,5% присво-

ен статус ˝Заявка решена˝, 8,3% – ˝Запланировано˝, 7% – ˝Мотивированный отказ˝ и ˝В работе˝ – 

1,2%. Наиболее популярными категориями для обращения, по данным отчёта по Республике Татар-

стан на 3 апреля 2018 года, см. в таблице 1: 
Таблица 1. Наиболее популярные категории на 3 апреля 2018 год 

   Статусы 

   

Заявки в работе 

Запланиро-

вано 

Мотивирован-

ный отказ 

Решён-

ные за-

явки 

№П/

П 

Категория 

Количество 

опубликован-

ных заявок 

Все-

го 

В 

рабо-

те 

более 

3х 

дней 

В 

рабо-

те 

более 

10 

дней 

Всего Всего 

1. 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

50 279 432 200 17 2 989 2 841 44 017 

2. 

Содержание и 

ремонт муни-

ципальных 

дорог 

24 195 489 271 30 4 437 1 323 17 946 

3. 

Организация 

дорожного 

движения 

20 378 102 52 4 1 406 3 424 15 446 

4. 

Жилищно-

коммунальные 

услуги 

13 818 37 4 4 213 326 13 242 

В процессе информационного взаимодействия, помимо выше перечисленных технологий, важную 

роль играет прямой контакт с представителями органов администрации, должностными лицами и 

руководителями. В городе проходят публичные слушания бюджета, встречи с депутатами, обще-

ственные обсуждения, отчётные профсоюзные конференции работников автомобильного завода ПАО 

˝КАМАЗ˝. 
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В публичных слушаниях принимают участие граждане города, руководители организаций, долж-

ностные лица органов местного самоуправления, представители СМИ. По окончании слушаний у 

граждан города есть возможность вынести своё предложение, рассказать о проблеме, задать интере-

сующие вопросы напрямую, ответ на который будет дан незамедлительно. Поводами для вынесения 

вопросов на общественные обсуждения служили: стратегия социально-экономического развития го-

рода Набережные Челны до 2030 года, проект реконструкции береговой линии реки Мелекески, про-

ект будущего парка в посёлке ЗЯБ и многое другое. На таких мероприятиях у жителей города появ-

ляется возможность установить контакт напрямую с органами власти, рассказать о проблемах, задать 

вопросы и вынести свои предложения. 

Таким образом, можно сказать, что эффективность местных органов власти зависит от успешного 

взаимодействия с населением, конструктивного диалога с ним и ориентации на совместное решение 

проблем. Информационное взаимодействие администрации города Набережные Челны с населением 

проходит в нескольких формах, которые включают в себя как и электронные способы взаимодей-

ствия, так и взаимодействие напрямую. Важно отметить, что информационное взаимодействие поло-

жительно влияет на обе стороны. Это выражается в том, что население начинает больше говорить о 

проблемах и слабых местах города, тем самым побуждая органы власти решать их и повышать уро-

вень жизни и комфорта в городе. Информационное взаимодействие способствует росту доверия со 

стороны жителей к администрации города, что помогает органам власти в формировании имиджа и 

повышении эффективности управления. 

Список литературы 
Отчет о работе с обращениями граждан в муниципальном образовании город Набережные Челны в 2017 го-

ду // http://nabchelny.ru/company/319 (дата обращения 23.03.2018) 

Статистика работы ГИС РТ ˝Народный контроль˝ // https://open.tatarstan.ru/reports/categories/10172169/ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

˝ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТИ ВО ВСЁМ ПРЕДПРИЯТИИ˝ 

Белозеров В.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Корпоративная сеть (Corporate Network) – это структура, главное предназначение которой – сде-

лать максимально эффективной, эргономичной и защищенной работу и внутренние процессы кон-

кретного предприятия или организации. 

Пошагово рассмотрим процесс восстановления сети во всём предприятии. Для этого используем 

инструментарий ARIS Express, программный продукт для моделирования бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс: ˝Восстановление сети во всём предприятии˝. 

Цель бизнес-процесса – показать исправление проблем с сетью в случае, неполадок, возникающих 

во всех отделах предприятия. 

Функция ˝Диагностика неполадок сети в каждом отделе˝. 

Данную функцию системный администратор должен выполнить сразу же в строгом порядке при 

возникновении различных неполадок. Функция выполняется средствами, предоставляемыми уста-

новленной операционной системой на данном компьютере. Системный администратор должен про-

верить наличие сети, порты, последние обновления ПО и ОС, а также наличие резервной копии ОС и 

рабочих документов. 

Функция ˝Диагностика сетевого оборудования в серверной˝. 

В случае, если сеть перестала работать во всех отделах предприятия, то в срочном порядке си-

стемным администратором проверяется сетевое оборудование серверной. Диагностика проводится 

как стандартными средствами, предоставляемой ОС (для управления серверами предусмотрен от-

дельный компьютер), так и специализированными средствами (для сетевого оборудования). 

Функция ˝Поиск резервного оборудования на складе˝. 

Может случиться так, что появляется нужда в замене сетевого оборудования (сетевые кабели и 

концентраторы). Первым делом проверяется наличие запасного сетевого оборудования на собствен-

ном складе предприятия. 

http://nabchelny.ru/company/319
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Функция ˝Заказ сетевого оборудования˝. 

Если запасного сетевого оборудования на складе предприятия не оказалось, то его нужно заказы-

вать у поставщиков. Системный администратор обращается к начальству за разрешением на закупку 

оборудования и, если даётся добро на закупку, системный администратор обращается к закупщикам 

и вместе они делают заказ нужного сетевого оборудования. 

Функция ˝Установка сетевого оборудования˝. 

При наличии запасного сетевого оборудования или же в случае его закупки требуется установка 

сетевого оборудования. Заменяются сетевые концентраторы на новые, проводятся свежие сетевые 

кабели с учётом планировки помещения. Если нужно под кабель сделать отверстие в стене, то вызы-

вается мастер. Установку сетевого оборудования производит системный администратор. 

Функция ˝Подключение всех отделов организации к серверу˝. 

После замены сетевого оборудования (сетевые кабели и концентраторы) по очереди подключается 

каждый отдел. 

Функция ˝Диагностика сети˝. 

Отдел был подключён к серверу, после этого следует диагностика сети. Диагностика проводится 

как стандартными средствами, предоставляемой ОС, так и специализированными средствами (для 

сетевого оборудования). 

Функция ˝Повторная диагностика/выявление проблемы˝. 

Если сервер не отвечает на запросы отдельного компьютера, это означает, что существует какая-то 

проблема, которая выявляется повторной, но более углублённой диагностикой. Диагностика прово-

дится как стандартными средствами, предоставляемой ОС так и специализированными средствами 

(для сетевого оборудования). 

Функция ˝Решение проблемы˝. 

Как правило, после повторной диагностики проблема выявляется. Остается только найти решение 

её устранения. Здесь системный администратор использует специальный софт и драйвера для кор-

ректной работы компьютера с оборудованием. 

Функция ˝Устранение мелких недочётов˝. 

Проблема с настройкой сети между компьютерами завершена. Теперь нужно избавиться от мелких 

недочётов, которые находятся на уровне пользователя. 

Далее описываются все те же вышеуказанные функции для остальных отделов. 

Список литературы 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

˝ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ˝ 

Билалов Р.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Внедрение программного обеспечения – процесс настройки программного обеспечения под опре-

делённые условия использования, а также обучения пользователей работе с программным продуктом. 

Одним из главных критериев успешности внедрения программного обеспечения – это выделение 

критических процедур в деятельности организации. Когда набор таких процедур определен, необхо-

димо в первую очередь использовать программное обеспечение для автоматизации операций внутри 

именно этих процедур. Таким образом, разработанное программное обеспечение автоматически ста-

новится жизненно важным и востребованным для организации. 

Бизнес-процесс: ˝Внедрение программного обеспечения˝: 

Цель бизнес-процесса: ˝Внедрение программного обеспечения˝ 

Функция ˝Проверка готовности персонала компании к переходу на новое ПО˝. 

Данную функцию выполняет руководство компании. Используя брифинги и опросы, руководство 

компании должно понять, готовы ли работники к внедрению нового ПО. 

Функция ˝Установить наличие необходимых для выполнения аппаратных средств˝. 

http://www.ariscommunity.com/aris-express
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Данную функцию выполняет руководство компании. Идет подсчет аппаратных средств, нуждаю-

щихся в обновлении ПО. 

Функция ˝Установить особенности выполнения работы˝. 

Данную функцию выполняет группа внедрения. Разработчики выявляют все возможные сложно-

сти, которые могут возникнуть в результате установки ПО. 

Функция ˝Установить масштаб предполагаемых действий˝. 

Данную функцию выполняет группа внедрения. Нужно четко установить масштаб предполагае-

мых действий, потому что от этого зависит время, которое нужно потратить на установку ПО, а так-

же стоимость выполнения работ. 

Функция ˝Проверить базу данных на наличие резервной копии˝. 

Данную функцию выполняют системные администраторы на предприятии. Очень важно иметь ре-

зервную копию базы данных. Если при установке возникнут проблемы, то можно вернуть исходную-

базу данных. 

Функция ˝Создание резервной копии˝. 

Данный этап выполняют системные администраторы предприятия. Если на данный момент не су-

ществует резервной копии базы данных, то ее нужно создать. 

Функция ˝Проверить работоспособность каналов связи˝. 

Данный этап выполняет группа специалистов по внедрению. Здесь специалист по внедрению дол-

жен проверить состояние связи с интернетом и с сервером. Сделать это можно с помощью софтовых 

утилит для тестирования интернета. 

Функция ˝Исправление проблем с каналами связи˝. 

Данный этап выполняют системные администраторы предприятия. Если вдруг возникают пробле-

мы с работоспособностью каналов, то системные администраторы на предприятии должны наладить 

связь. 

Функция ˝Выгрузка резервной копии БД˝. 

Данную функцию выполняют системные администраторы на предприятии. Производится выгруз-

ка резервной копии базы данных. 

Функция ˝Дополнительная настройка каналов связи˝. 

Данный этап выполняется специалистами по внедрению ПО. Если у заказчика есть дополнитель-

ные требования по настройке каналов связи, то их производят на данном этапе. 

Функция ˝Разделение внедрения на этапы˝. 

Данная функция выполняется специалистами по внедрению ПО. Определив масштабы работ и 

особенности их выполнения, специалисты разбивают установку ПО на этапы. 

Функция ˝Этап 1. Составление технического задания˝. 

Данная функция выполняется руководителями компании (заказчиком) совместно со специалиста-

ми по внедрению ПО. Перед созданием проекта выполняется исследование текущей работы компа-

нии профессионалами. По окончании предварительного обследования и аудита заказчик получает 

рекомендации, связанные с разработкой технического задания на производство работ. На основе это-

го получается документ ˝Техническое задание˝. 

Функция ˝Этап 2. Составление контракта на производство работ˝. 

Данная функция выполняется заказчиком и специалистами по внедрению. Контракт на производ-

ство работ составляется по совместному заключению заказчика и компании после выполнения анали-

за ТЗ. Поскольку план работ назначен и сроки определены, компания-исполнитель может оценить 

всю процедуру в комплексе и определиться с ценой. 

Функция ˝Этап 3. Создание группы по внедрению ПО˝. 

Данная функция выполняется руководителем группы специалистов по внедрению. Компанией-

исполнителем формируется группа внедрения программного обеспечения и назначаются ответствен-

ные. 

Функция ˝Этап 4. Установка и подготовка общесистемного ПО сервера˝. 

Данная функция выполняется специалистом по внедрению ПО. Производится установка про-

граммного обеспечения на серверы предприятия. 

Функция ˝Инсталляция и наладка компонентов и функций серверной платформы˝. 

Данная функция выполняется специалистом по внедрению ПО. Продолжается установка ПО по-

путно происходит наладка компонентов и функций серверной платформы˝. 

Функция ˝Интеграция и адаптация с уже имеющимися системами и платформами˝. 

Данная функция выполняется специалистом по внедрению ПО. Производится интеграция с систе-

мами, которые уже имеются на устройствах. 
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Функция ˝Этап 5. Проверка работоспособности всей системы, тестирование функционирования 

комплекса ПО˝. 

Данная функция выполняется специалистом по внедрению ПО. После установки ПО, нужно про-

верить работоспособность всей системы и протестировать функционированию комплекса ПО. 

Функция ˝Окончательная настройка по результатам тестирования для получения максимальной 

производительности˝. 

Данная функция выполняется специалистами по внедрению ПО. На данном этапе происходит 

окончательная настройка ПО˝ 

Функция ˝Обучение специалистов со стороны заказчика по работе с новым ПО˝. 

Данная функция выполняется специалистами по внедрению ПО. После успешного внедрения спе-

циалистам нужно обучить работников компании заказчика работе с новым ПО. 

Функция ˝Внесение изменений согласно опыту эксплуатации заказчиком нового ПО˝. 

Данная функция выполняется специалистами по внедрению ПО. После обучения работе с новым 

ПО у них появляются замечания и предпочтения, этим и занимается специалист на данном этапе. 

Функция ˝Подписание акта сдачи работ и приемки проекта согласно ТЗ завершено˝. 

Заключительный этап и он выполняется заказчиком и компанией-подрядчиком. На этом этапе 

происходит подписание документов проекта. 

Заключение 

Результатом данной работы будет являться качественное внедрение программного обеспечения на 

предприятии, которое в дальнейшем будет функционировать без сбоев. Так же на основе этой работы 

было проведено обучение пользователей по работе с новым ПО. 

Список литературы 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ˝СОЗДАНИЕ ПАТЕНТА˝ 

Евдокимов И.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Создание патента представляет собой сложную процедуру, в которой активно участвуют обе сто-

роны. Необходимо выяснить будущие спецификации патента и оценить его стоимость, удовлетворя-

ющую обе стороны. Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, автор-

ство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. Срок действия патен-

та зависит от страны патентования, объекта патентования и составляет от 5 до 25 лет. За использова-

ние патента выплачивается роялти. 

Рассмотрим пошагово процесс создания патента, для этого используем инструментарий ARIS 

Express, программный продукт для моделирования бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс: ˝Создание патента˝. 

Цель бизнес-процесса заключается в создании патента. Заказ выполнен. Заказчик не принимает 

предложение. 

Функция ˝начинается собрание руководства˝. 

Выполняют генеральный директор и представитель второй стороны. При поступлении заявки от 

заказчика на создание нового патента, генеральный директор компании-производителя и представи-

тель компании-заказчика начинают обсуждение параметров, которые должны быть в новом патенте. 

Функция ˝устанавливается цена на производство патента˝. 

Выполняют генеральный директор и представитель второй стороны. После обсуждения всех ха-

рактеристик патента, что должны в нём присутствовать, генеральный директор устанавливает цену на 

производство патента. 

Функция ˝предъявление цены заказчику˝. 

Выполняет генеральный директор. После того, как генеральный директор определился с ценой на 

производство товара исходя из характеристик продукта и иных параметров, он предъявляет эту цену 

заказчику. 

http://www.itmservice.ru/info/vnedrenie-programmnogo-obespecheniya/
https://ru.wikipedia.org/
https://habrahabr.ru/company/trinion/blog/242747/
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Функция ˝обсуждается новая цена на продукцию˝. 

Выполняют генеральный директор и представитель второй стороны. В случае, если цена, которую 

генеральный директор предъявил заказчику, не устраивает заказчика, начинается обсуждение о сни-

жении цены на производство продукта. 

Функция ˝начинается поиск нового клиента˝. 

Выполняет генеральный директор. После того, как не удалось заключить договор с заказчиком на 

создание патента, генеральный директор начинает поиск нового клиента посредством уведомления 

постоянных клиентов, а также с помощью подачи рекламы. 

Функция ˝заключение договора˝. 

Выполняют генеральный директор и представитель второй стороны. В случае, если компания-

заказчик и компания-производитель смогли договориться о цене производства продукции, а также о 

её качественных характеристиках, генеральный директор и представитель второй стороны заключают 

договор на производство патента. 

Функция ˝демонстрация предварительного варианта заказчику˝. 

Выполняет главный конструктор. После того, как завершилась основная часть создания патента, 

главный конструктор представляет её заказчику для возможных последующих доработок. 

Функция ˝внесение правок˝. 

Выполняет главный конструктор. В том случае, когда заказчик не удовлетворён различными ха-

рактеристиками патента, главный конструктор вносит правки в патент, если они не влекут за собой 

большие изменения данного патента. 

Функция ˝производится расчет с заказчиком˝. 

Выполняют главный директор и представитель второй стороны. Если заказчика удовлетворяют 

характеристики товара, то осуществляется расчет с компанией-производителем за предоставленную 

продукцию. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

˝ВОССТАНОВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫХ ДАННЫХ˝ 

Залялутдинов И.Х. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Потеря данных для любых организаций может вылиться в крупные финансовые и другие пробле-

мы. Для рядового пользователя – стёртое прошлое либо потеря важной информации. 

Файл, удаленный с жесткого диска, фактически остается на тех же секторах диска. При удалении в 

файловой таблице он имеет отметку ˝ноль˝. Пока эта информация не перезаписана, удаленные файлы 

пригодны для восстановления. Также возможен выход из строя жесткого диска, который тожее при-

водит к проблеме утери данных. 

Процесс восстановления информации на жестком диске представляет собой его диагностику с по-

следующим выяснением неисправностей и устранение их. При невозможности устранения, произво-

дится посекторное считывание данных и копирование на другой носитель. 

Рассмотрим пошагово процесс восстановления данных. Для этого используем инструментарий 

ARIS Express, программный продукт для моделирования бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс: ˝Восстановление данных˝. 

Цель бизнес-процесса заключается в восстановлении данных с жесткого диска в специализирован-

ном сервисном центре. 

Функция ˝Диагностика жесткого диска на выявление неисправностей˝. 

Данную функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Сначала он подключает 

жесткий диск к компьютеру и проверяет, работает ли он. Далее, если диск заработал, проводит про-

верку состояния жесткого диска с помощью диагностики SMART-атрибутов. Технология S.M.A.R.T. 

(Self Monitoring Analysingand Reporting Technology) – это технология оценки состояния жёсткого 
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диска с помощью процедуры встроенной самодиагностики диска. SMART производит наблюдение за 

основными характеристиками накопителя. 

 

Рис. 1. Модель бизнес-процесса ˝Восстановление данных˝ 

Каждой характеристике на заводе присваивается изначальное значение – 100 или 254. Также для 

каждого атрибута задано пороговое значение – минимальное, по достижении которого диск считается 

поврежденным. 

По мере работы накопителя и его износа эти значения (currentvalue) все время уменьшаются, пока 

не достигнут порогового значения (thresholdvalue). Специалист проверяет критические параметры на 
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предмет их достижения порога. Критическими параметрами здоровья диска считаются: Raw Read Er-

ror Rate, Spin-Up Time, Reallocated Sectors Count, Seek Error Rate, Spin-Up Retry Count, Reallocation 

Event Count, Current Pending Sector Count, Uncorrectable Sector Count. Ухудшение атрибутов Raw Read 

Error Rate и Seek Error Rate говорит об износе магнитной поверхности или головок БМГ; 

Spin-Up Time и Spin-Up Retry Count говорят о проблемах в механике диска; 

1) Reallocated Sectors Count, Reallocation Event Count и Current Pending Sector Count, Uncorrecta-

ble Sector Count – о наличии bad-секторов, уже перемещенных bad-секторов и готовых к перемеще-

нию [Сенькевич, 2011, С. 304]. 

Далее специалист анализирует полученные данные и определяет поломку. Если жесткий диск не 

запустился, то поломка электромеханического характера. Также жесткий диск может запуститься и 

работать исправно, тогда специалист переходит к выполнению функции ˝Восстановление данных˝. 

Функция ˝Разборка устройства˝. 

Функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Функция выполняется, если опреде-

лена неисправность физического характера. Специалист с помощью набора отверток откручивает 

болты крепления, снимает крышку. 

Функция ˝Обнаружение неисправностей˝. 

Данную функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Сначала производится 

внешний осмотр, затем осматриваются детали жесткого диска на наличие механических поврежде-

ний. 

Функция ˝Внешний осмотр на наличие неисправностей˝. 

Функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Он производит внешний осмотр кон-

троллера на наличие сгоревшего элемента. Далее с помощью мультитестера, проверяет разъемы, а 

также исправность всех деталей контролера. Если обнаружены неисправности, то специалист выпол-

няет функцию ˝Замена вышедшего из строя детали˝. Если неполадки не обнаружены, то специалист 

выполняет функцию ˝Разборка и обнаружение неисправностей˝. 

Функция ˝Разборка и обнаружение неисправностей˝. 

Данную функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Функция выполняется, если 

при внешнем осмотре не выявлены неисправности. Специалист с помощью отверток откручивает 

болты крепления, снимает крышку. С помощью лупы или микроскопа производит осмотр электроме-

ханических компонентов жесткого диска. 

Функция ˝Замена вышедшего из строя детали˝. 

Функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Если вышел из строя какой-либо 

элемент контроллера, специалист сначала находит идентичный рабочий элемент, далее с помощью 

паяльной станции отпаивает нерабочий элемент, прочищает место спайки и при помощи паяльной 

станции и припоя присоединяет необходимую деталь. Если поломка механического характера, спе-

циалист находит такой же жесткий диск, с идентичными характеристиками и объемом, но с работа-

ющей деталью и производит замену вышедшего из строя элемента. 

Функция ˝Подключение и запуск˝. 

Данную функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Производится подключение 

жесткого диска к системе и его запуск. Если жесткий диск запустился и работает исправно, то специ-

алист выполняет функцию ˝Считывание данных˝. Если диск не запустился, то специалист возвраща-

ется к функции ˝Диагностика жесткого диска на выявление неисправностей˝. 

Функция ˝Считывание данных˝. 

Функцию выполняет специалист по восстановлению данных. После того как жесткий диск успеш-

но запустился и работает исправно, специалист производит копирование данных с жесткого диска на 

другой носитель клиента. Данные восстановлены. 

Функция ˝Проверка жесткого диска˝. 

Данную функцию выполняет специалист по восстановлению данных. Функция выполняется, если 

при диагностике жесткого диска на выявление неисправностей определилась поломка логического 

характера. Далее специалист с помощью таких специальных программ, как Acronis Disk Director про-

изводит снятие побайтного образа носителя и с помощью программно-аппаратных комплексов про-

изводит извлечение из жесткого диска отдельных файлов [Гультяев, 2006, С. 379]. 

Функция ˝Восстановление данных из образа˝. 

Функцию выполняет специалист по восстановлению данных. С помощью любой программы, спо-

собной работать с файлами образов носителей, например Ultra ISO – программа для Windows, основ-

ной функцией которой является создание, редактирование и конвертирование различных форматов 

образов, специалист извлекает данные. Данные восстановлены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7


295 

Список литературы 
Гультяев А.К. Восстановление данных. – 2-е изд.– СПб.: Питер, 2006. – 379 с. 

Сенькевич Г.Е. Искусство восстановления данных.– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 304 с. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ˝СБЫТ˝ 

Крутикова В.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Реализация готовой продукции является основной задачей процесса ˝Сбыт˝. Назначение данного 

процесса заключается в удовлетворении потребностей и получении максимальной прибыли. Пред-

приниматели стремятся не только продать товар и получить за него деньги, но и окупить свои из-

держки. В независимости от отрасли, рассматриваемый процесс является конечным этапом произ-

водственного цикла. Исходя из объема реализованной продукции формируются такие итоговые пока-

затели работы, как размер чистой прибыли и рентабельность продукции, характеризующие эффек-

тивность экономической деятельности фирмы. 

Для создания отлаженной и четкой работы по сбыту продукции необходимо определить рамки 

процесса, установить основные цели и задачи, а также выявить ответственных лиц за выполнение 

каждого этапа работы. Существует большой выбор методологий и нотаций, с помощью которых 

можно графически отразить деятельность предприятия. Компании выбирают средства моделирования 

в соответствии с индивидуальными потребностями. 

В данной работе мы рассмотрели бизнес-процесс ˝Сбыт˝ на примере компании, реализующей 

услуги. Основным продуктом является установка информационно-технологического сопровождения 

1С. В качестве графического представления была выбрана нотация eEPC. 

Бизнес-процесс: ˝Сбыт˝. 

Цель бизнес-процесса заключается в предоставлении клиентам услуг 1С:ИТС, введении в эксплуа-

тацию и обеспечении эксплуатации сервисов 1С:ИТС. 

Функция ˝Регистрация звонка в системе 1С˝. 

После получения звонка или электронной почты ответственное лицо (в данном случае, менеджер 

по продажам) регистрирует обращение в информационной системе компании – ˝Конфигурация 

1С:ЭСТИ˝. В заявке указывается контактная информация о заказчике, его заинтересованность в ока-

зании конкретной услуги и предварительная дата следующей связи с клиентом. 

Функция ˝Подготовка договора на оказание услуг˝. 

На основании зарегистрированного события в информационной системе компании руководитель 

отдела 1С готовит договор, в котором указывается техническое задание, сроки выполнения и стои-

мость услуг. В стоимость также включают себестоимость предоставляемой услуги и количество 

пользователей, которые будут работать в приобретенной ИС. 

По электронной почте запрашивается карта партнера, в которой отражены налоговые реквизиты 

клиента. Также в процессе формирования договора руководитель отдела может связаться с клиентом 

или провести личную встречу для уточнений по требуемой конфигурации. 

Функция ˝Согласование договора с клиентом˝ 

После этапа подготовки договор согласуется с клиентом посредством электронной почты или 

личной встречи. Если договор не устраивает заказчика, то он вправе внести свои корректировки в 

устной форме. После корректировок договор снова отправляется на этап подготовки. 

Функция ˝Назначение ответственных лиц за выполнение условий договора˝. 

После окончательного согласования и подписания договора наступает подготовительная стадия. 

На основе календарного плана-графика работы и текущего договора руководитель отдела 1С дает 

распоряжение о закреплении определенной задачи за конкретным сотрудником. 

Функция ˝Формирование счета на предоплату˝ 

Директор компании формирует счет на предоплату. В данной организации существует предоплата 

в размере 50% или 100% от суммы, указанной в договоре. Квитанция отправляется по электронной 

почте. 

Функция ˝Получение предоплаты˝. 

Как только на счет компании поступает первоначальный платеж, формируется сумма для закупки 

программного продукта у партнера компании. 

Функция ˝Формирование заявки на закупку коробок ИТС˝. 
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса ˝Сбыт˝ 
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Так как закупки программных продуктов (в нашем случае, коробки 1С:ИТС) осуществляются на 

основе заключенных договоров, в данной компании редко возникает ситуация наличия лишних коро-

бок. 

Менеджер по продажам отправляет заявку на закупку коробки 1С: ИТС в компанию партнера, т.е. 

поставщику. На электронную почту компании приходит счет на оплату программного продукта. 

Функция ˝Оплата счета на закупку программного продукта˝. 

Как только компания получила предоплату от клиента, денежная сумма переводится на счет по-

ставщика в целях оплаты закупки. 

Функция ˝Получение коробки 1С:ИТС˝. 

После проведения всех платежных операций в офис компании поступает закупленный программ-

ный продукт, т.е. коробка 1С:ИТС. Менеджер по закупкам организует хранение в офисе компании 

для дальнейшей передачи заказчику. 

Функция ˝Передача комплекта 1С:ИТС˝. 

В момент поступления коробок 1С:ИТС менеджеры по продажам связываются с заказчиками для 

согласования даты установки. 

Функция ˝Установка 1С:ИТС˝. 

Как только комплект передан заказчику, программисты производят установку конфигурации в 

информационную систему клиента. На данном этапе проводят установочные работы и настройку не-

обходимого ПО, а также регистрацию в интернет-ресурсах. 

Функция ˝Регистрация 1С:ИТС клиента˝. 

Программисты 1С регистрируют льготный период работы информационно-технологического со-

провождения, начинают сбор документов, необходимых для последующей регистрации продукта. 

Функция ˝Ввод в эксплуатацию сервисов˝ 

На основе полученных документов от клиента программисты заносят информацию в систему и 

получают дистрибутивы ПО, необходимого для функционирования сервисов 1С:ИТС. 

Функция ˝Обучение пользователей работе в системе 1С˝. 

После окончательной установки и ввода сервисов в работу специалисты по сопровождению про-

водят обучение пользователей работе с сервисами 1С:ИТС. Процесс обучения занимает около 2 ра-

бочих дней, в результате которых пользователи получают навыки работы с сервисами ИТС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

˝ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК˝ ООО ˝САТУРН˝ 

Постнова С.Э. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Исавнин А.Г. 

Грамотно организованные закупки сырья и материалов играют большую роль в успешной работе 

предприятия. Срыв поставок или недостаточно компетентная работа специалиста по закупкам могут 

спровоцировать негативные ситуации: от простоя производства до весомых финансовых потерь орга-

низации. Именно поэтому производственные предприятия особенно внимательно относятся к про-

цессу планирования и организации закупок. 

В теории экономики предприятия уделяется большое внимание расчету количества и оптимально-

му времени заказа материально-технических запасов. Многие из задач в наше время уже автоматизи-

рованы, и их решение протекает непосредственно в корпоративной информационной системе, как, 

например, в различных конфигурациях платформы ˝1С:Предприятие 8˝ и др. 

http://estyuff.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://estyuff.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Предприятие ООО ˝Сатурн˝ функционирует на российском рынке с 1991 года. Здесь уже много 

лет закреплен один и тот же порядок выполнения бизнес-процесса ˝Планирование и организация за-

купок˝, и с 2012 организация пользуется конфигурацией ˝1С:Управление производственным пред-

приятием˝. 

Рассмотрим пошагово процесс планирования и организации закупок. Для этого используем про-

граммный продукт для моделирования бизнес-процессов ARIS Express. 

Бизнес-процесс: ˝Планирование и организация закупок˝. 

Цель бизнес-процесса заключается в обеспечении производства и предприятия в целом необходи-

мыми материально-техническими ценностями. Товар заказан, доставлен на предприятие, оплачен. 

В бизнес-процессе планирования и организации закупок участвуют несколько отделов. Основные 

участники: 

 отдел продаж; 

 планово-диспетчерский отдел; 

 отдел материально-технического снабжения. 

Данные отделы участвуют в процессе, поскольку для того, чтобы закупить оптимальное количе-

ство материалов необходимо знать, сколько продукции нужно приобрести, а для этого, в свою оче-

редь, необходима информация о том, сколько предприятие планирует продать продукции. 

Началом бизнес-процесса является заявка покупателя в отдел продаж. 

Функция ˝Оформление и регистрация заявки˝. 

Менеджер отдела продаж оформляет документ ˝Заказ клиента˝ в системе 1С, который поступил 

сотруднику по электронной почте или по телефонному звонку. В электронном документе указывает-

ся номенклатура, количество продукции, желаемая дата отгрузки, дата оплаты клиентом и другие по-

дробности заказа. 

Функция ˝Внесение заявки в план производства˝. 

Сотрудник планово-диспетчерского отдела ˝разузловывает˝ заказ клиента из наименования но-

менклатуры продукции до номенклатуры комплектующих, материалов, сырья, требуемых работ. Не-

обходимые данные вносятся в план производства, учитывая желаемую дату отгрузки клиенту. 

Функция ˝Формирование списка потребностей производства в ТМЦ˝. 

Сотрудник планово-диспетчерского отдела, исходя из плана производства и остатков материалов 

на складах, формирует список ТМЦ, которые необходимо закупить либо для своевременной отгрузки 

потребителю, либо для пополнения запасов на складах. 

Функция ˝Формирование плана закупок˝. 

Менеджер отдела снабжения формирует список закупок, исходя из всех поступивших в отдел за-

явок на закупку ТМЦ с указанием желаемых дат поставки. 

Функция ˝Запрос информации о ТМЦ у постоянных поставщиков˝. 

Менеджер отдела снабжения должен выяснить, есть ли в наличии необходимые ТМЦ у уже про-

работанных поставщиков, или возникнет необходимость поиска нового поставщика. Связь с постав-

щиком происходит средствами электронной почты. 

Функция ˝Проработка возможных поставщиков˝. 

Данная функция включает в себя множество стадий, состав и количество которых зависят от ши-

рокого ряда факторов: предполагаемая сумма заказа, вид номенклатуры, заказываемой у поставщика, 

близость поставщика к предприятию и др. Поиск поставщиков включает в себя мониторинг предло-

жений в интернете. 

Функция ˝Заключение договора на поставку ТМЦ˝. 

Договоры заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, их безопас-

ность контролирует юридическая служба предприятия. 

Функция ˝Отправка заявки поставщику по электронной почте˝. 

Связь с поставщиками ТМЦ на предприятии установлена по электронной почте. Все заявки с ука-

занием желаемой номенклатуры, предполагаемыми сроками доставки и оплаты отправляются по-

ставщику на адрес его электронной почты. 

Функция ˝Доставка ТМЦ на склад предприятия˝. 
Выполнение данной функции зависит от конкретного поставщика: в договоре с каждым из них 

указаны условия доставки ТМЦ до складов предприятия. Работа сотрудника отдела снабжения может 

заключаться в организации самого процесса доставки (заказ автомобиля, построение оптимального 

маршрута), в контроле над ходом доставки. 
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса ˝Планирование и организация закупок˝ ООО ˝Сатурн˝ 

Функция ˝Проведение учета взаиморасчетов с поставщиком˝. 

На основе первичной документации, предоставленной поставщиком, осуществляется оплата зака-

за другими отделами в установленном порядке. Сотрудник отдела снабжения контролирует ход опла-

ты заказа поставщику. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ˝РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ˝ 

Тагиев И. Х. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Создание игр – сложный и длительный процесс, разделенный на несколько этапов вне зависимо-

сти от стоимости и сложности проекта. Эти этапы отражены в следующей модели бизнес-процесса 

˝Разработка компьютерной игры˝. 

 

Рис. 1. Верхний уровень модели бизнес-процесса ˝Разработка компьютерной игры˝ 

 

Рис. 2. Модель процессов верхнего уровня бизнес-процесса ˝Разработка компьютерной игры˝ 
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Рис. 3. Модель процессов верхнего уровня бизнес-процесса ˝Проектирование˝ 

 

Рис. 4. Модель процессов верхнего уровня бизнес-процесса ˝Производство˝ 

 

Рис. 5. Модель процессов верхнего уровня бизнес-процесса ˝Отладка˝ 

Верхний уровень модели представляет собой процесс ˝Разработка компьютерной игры˝, который 

на входе получает идею новой игры. На выходе процесса ожидается получить стабильную версию 

игры (бета-версия, которая имеет приемлемый баланс и несерьезные недочеты), дополнение к мето-

дологии и документациям, получаемым в ходе разработки новой игры. В качестве управления про-

цесса выделяются: 

Методы разработки – наработанный опыт с предыдущей деятельности, также опыт других разра-

ботчиков. Программный код, что описывает поведение искусственного интеллекта, физику игры и 

т.д., а также позволяет не переписывать одно и то же в новых проектах. Также методы разработки 
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включают набор шаблонов проектирования (например, шаблоны оптимизации, шаблон снижения 

связанности, поведенческие шаблоны и т.д.), описание архитектуры игры. 

Механизмами процесса являются команда разработчиков, программное обеспечение и современ-

ное железо. 

Программное обеспечение. Выделяются программы для художников, дизайнеров, программистов 

и т.д. Программисты используют интегрированные среды разработки (IDE) для написания кода 

(например, visual studio). Художники используют программы для моделирования, рисования, созда-

ние карт нормалей, теней и т.д. (например, Blender, Maya, 3ds max, Photoshop, Gimp 2, xNormal и т.д.). 

Дизайнеры используют уже частично готовые игры или редакторы уровней для создания сцен, голо-

воломок, разветвлений на уровне. 

Современные аппаратные средства очень нужны, так как создание игр требует много вычисли-

тельных ресурсов для таких задач как, например, запекание карты теней. 

Сценарист, в обязанности которого входит сочинение оригинального сюжета или же адаптация 

существующего, а также написание диалогов. 

Гейм-дизайнер проектирует игровой процесс и саму разработку игры. Гейм-дизайн требует худо-

жественные, технические навыки, а также навыки письма. В ходе этапа разработки гейм-дизайнер 

может изменять проект, чтобы отразить текущее видение игры. Возможности и уровни игры часто 

изменяются, удаляются или добавляются. 

В команде может быть один или несколько программистов, они разрабатывают прототипы для те-

стирования идей, игровую логику, физику, искусственный интеллект, управление, пользовательский 

интерфейс, сетевой интерфейс. Включают новые возможности, требуемые дизайном игры, и исправ-

ляют любые ошибки, возникшие в ходе разработки игры. 

Композиторы создают музыкальную партию игры, чаще всего эта работа передается на аутсор-

синг. 

Процесс ˝Разработка компьютерной игры˝ можно разделить на 3 задачи, одной из которых являет-

ся проектирование. 

Проектирование. Для данного процесса требуется идея новой игры. При проектировании создает-

ся концепция игры на основе данных о рынке игровой индустрии и методах разработки, которые 

расширяются при каждом новом проекте. В проектировании обычно участвует почти вся команда 

разработчиков. При составлении концепции игры придумывается жанр, игровое окружение (setting – 

окружение, место действия) и формируются, различные документы. 

Одним из них является концепт документа, который представляет собой краткое описание игры, 

по возможности с иллюстрациями, документ показывает основные особенности игры, из которых 

видно, какие ресурсы могут потребоваться на разработку. 

Следующим важным документом, после того как становится ясно, что этап проектирования будет 

пройден, является дизайн-документ. 

На этапе основного производства выполняется огромный объём работ. Программисты пишут ис-

ходный код, художники создают графику (спрайты или 3D-модели игровых элементов). Звукоопера-

торы разрабатывают звуковые эффекты, а композиторы пишут музыку для игры. Дизайнеры уровней 

создают уровни, а сценаристы пишут диалоги для скриптовых сцен и неигровых персонажей (NPC – 

от Non-Player Character). В ходе процесса готовятся следующие документы: методы разработки, ди-

зайн-документ, отчет об ошибках. На конечном этапе предполагается получить альфа-версию игры, 

усовершенствованные методы разработки и дополненные документации, планы, которые использу-

ются во время проектирования для обновления дизайн-документа. 

В модели уровня A2.1 описаны следующие задачи процесса ˝Производства˝. 

˝Написание сюжета˝. В данную задачу входит не только создания сценария и диалогов, но также 

создание скриптов, событий, видеовставок, повествования. Благодаря диалогам и повествованию в 

игру вносится определенный интерактив игрока с NPC. Скрипт представляет собой следующее: игрок 

заходит в определённое место, или совершает нужное действие, или выполняются ещё какие-то дей-

ствия, необходимые для условия, и после этого начинают запрограммированные действия. Ви-

деовставки появляются в игре в разных точках повествования, они могут быть любой сложности и 

качества, так как не обрабатываются в режиме реального времени. В создании видеовставок участ-

вуют сценаристы, художники, 3d моделлеры, аниматоры. 

Задача ˝Создание аудио˝. Входит создание звуковых эффектов, добавление музыки и озвучивание 

диалогов. Звуковой эффект возникает при любом движении в игре (это могут быть шаги, удары и 

т.д.). Звуковые эффекты могут создаваться синтетически с помощью специального программного 

обеспечения или могут быть записанными. Музыка в игре является звуковым фоном для происходя-
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щего на экране, выбор музыки, как и свет, зависит от настроения в игре. Озвучивание персонажей 

является дорогим процессом, иногда в играх обходятся без нее. 

˝Создание графики˝. Важнейшая составляющая видеоигр. В задачу входят создание артов, 2d-

текстур, 3d-моделей, анимации, фонов, спецэффектов, оформление экрана и меню. 

Процесс ˝Программирование˝ включает создание объектов, управления, физического движка, ис-

кусственного интеллекта. Основой всей механики являются игровые объекты (главный герой игры, 

компьютерные соперники, NPC, подвижные объекты, декорации) со своими свойствами и возмож-

ными действиями. Управление определяет, какими клавишами будет управляться главный герой или 

основной игровой объект, какое действие будет происходить после нажатия той или иной кнопки. 

Физический движок, так же, как и управление, отвечает за движения объектов в игре, но не требует 

прямого вмешательства пользователя. Эти движения имитируют физические законы реального мира. 

В готовых игровых движках чаще всего уже реализована основная физика. Искусственный интеллект 

(ИИ) отвечает за поведение компьютерных врагов или союзников. Возможности искусственного ин-

теллекта зависят от жанра игры. После создания правил игры в виде игровой механики, достаточной 

для создания примитивных сцен игры, начинается процесс разработки уровней. На каждом отдель-

ном уровне расставляются игровые объекты. Построением уровней занимаются дизайнеры уровней 

(level designer). Для создания уровней создается так называемый редактор уровней, который пред-

ставляет собой окно с игровой сценой, боковыми и верхними панелями, в которых можно выбрать 

игровые объекты из всей базы, а также задать для них поведение с помощью скриптов. 

В итоге производится сборка очередной версии игры (пока игра не до конца собрана, ее называют 

альфа-версией) с некоторым графическим и звуковым оформлением, сюжетом и, главное, обязатель-

но с игровой механикой, для будущего тестирования новых игровых возможностей. Данная версия 

игры тестируется внутри компании самими разработчиками, иногда приглашаются профессиональ-

ные игроки или другие тестировщики. На этом этапе уже технически возможно выпустить демо-

версию или хотя бы видеоролик с игровым процессом, чтобы заранее привлечь игроков к своему 

проекту. 

Отладка. Данная задача включает процесс тестирования игры, после чего производится исправле-

ние баланса и формирование отчета об ошибках. В качестве входного ресурса процесс принимает 

альфа версию игры, механизмом процесса является ПО, оборудование, команда разработчиков и те-

стировщики. Контроль процесса осуществляется с помощью методов разработки, документации, ди-

зайн-документа. 

В заключение можно добавить, что данную модель дополняют такие бизнес-процессы, как прода-

жа и поддержка игры. Продажей игры может заниматься сама компания, разработавшая игру, или же 

они могу обратиться к издателю. Поддержка игры заключается в общении с пользователями, исправ-

ление найденных недочетов, исправлении игрового баланса, выпуск патчей и дополнений. Все это 

способствует положительному влиянию, позволяет пользователям понять, что игра не заброшена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ˝СБОРКА КОМПЬЮТЕРА˝ 

Фатихов И.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Исавнин А.Г. 

За последние несколько лет у продвинутых пользователей сложился стереотип, что современный 

ПК – это некий конструктор, и собрать его из отдельных комплектующих не составляет труда. Для 

опытных сборщиков не составит труда, но новички часто сталкиваются с серьезными проблемами, 

особенно учитывая, что в последнее время появилось внушительное количество новых CPU с под-

держкой новых фирменных технологий и сокетов под них, с различными типами питания, несколько 

разновидностей RAM, новые чипсеты со своими особенностями, получил большое распространение 

стандарт SATA. 
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При самостоятельной сборке компьютера могут подстерегать определенные опасности: покупка 

несовместимых комплектующих, порча оборудования (сколотые ядра и оторванные ноги у CPU, го-

релая память, отломанные SATA-разъемы), проблемы выявления причин неработоспособности со-

бранной системы и т.д. 

Рассмотрим пошагово процесс сборки компьютера. Для этого используем инструментарий ARIS 

Express, программный продукт для моделирования бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс: ˝Сборка компьютера˝. 

Цель бизнес-процесса заключается в разработке рабочей модели сборки компьютера, с помощью 

которой любой человек сможет с нуля собрать нужный ему ПК. 

Функция ˝Начать распаковывание системного блока˝. 

На начальном этапе сборщик должен распаковать системный блок, вынуть пакетик с шурупами и 

высыпать, чтобы они находились под рукой, снять две боковые крышки корпуса. 

Функция ˝Проверка наличия необходимых комплектующих˝. 

Перед сборкой нужно проверить наличие всех нужных комплектующих, если чего-то не хватает, 

то сначала нужно докупить недостающие детали. Если все детали собраны, то можно приступать к 

работе. 

Функция ˝Установка в корпус сверху DVD привода˝. 

Сборка компьютера начинается с установки в корпус сверху DVD привода, затем закрепления его 

с двух сторон маленькими шурупами. 

Функция ˝Установка жёсткого диска˝ 

Далее устанавливается жёсткий диск, прикручивается с двух сторон.  

Функция ˝Установка блока питания˝. 

Нужно закрепить его к корпусу с помощью 4-х болтов. Блок питания – это компонент ПК, кото-

рый переводит сетевые 220В в нужные для различных устройств 3.3-12 В. К сожалению, очень мно-

гие не придают значения к выбору блока питания. При сборке мощного мультимедийного компьюте-

ра, плохой блок питания может легко вывести из строя дорогостоящие процессоры или видеокарты 

Функция ˝Установка материнской платы˝. 

После снятия правой и левой крышки внутри корпуса размещается материнская плата. К материн-

ской плате подключаются все остальные комплектующие, от нее зависит срок службы и стабильность 

работы всего компьютера. Кроме того, она должна позволять подключить все необходимые устрой-

ства и давать возможность улучшить компьютер в будущем. 

Функция ˝Подключить шлейф к DVD приводу и к жёсткому диску˝. 

На данном этапе нужно осторожно подключить шлейфы к DVD приводу и жёсткому диску. 

Функция ˝Подключить разъёмы питания от блока питания к жёсткому диску˝. 

Нужно осторожно подключить разъёмы питания от блока питания к жёсткому диску. 

Функция ˝Подбор процессора, который подойдёт к данной материнской плате˝. 

Перед покупкой нужно тщательно подобрать нужный процессор, проверяя, подходит ли он к ма-

теринской плате. На материнскую плату аккуратно устанавливается процессор, чтобы процессор лег 

в свое гнездо идеально правильно и ровно. Если процессор с ножками, нужно внимательно смотреть 

расположения гнезд на материнской плате, а после этого устанавливается процессор. Если на венти-

ляторе охлаждения центрального процессора нет термопасты, нужно нанести ее равномерно на про-

цессор и установить вентилятор охлаждения. Затем аккуратно защёлкнуть крепления вентилятора 

охлаждения процессора, чтобы не повредить материнскую плату и подключить разъем питания вен-

тилятора к материнской плате. 

Функция ˝Начать проверку˝. 

На данном этапе нужно тщательно проверить, сделали ли вы всё правильно. Если вы обнаружили 

сбой, нужно вернуться к тому этапу, на котором вы могли допустить ошибку. 

Функция ˝Аккуратно скрепить все провода питания в одну связку и зафиксировать к корпусу˝ 

Если вы уверены, что сделали всё правильно, следующим шагом нужно аккуратно скрепить все 

провода в одну связку и зафиксировать к корпусу. 

Функция ˝Посмотреть расположение гнезда на материнской плате˝ 

После предыдущих этапов нужно просмотреть расположение гнезд на материнской плате и при-

ступить к установке оперативной памяти. 
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса ˝сборка компьютера˝ 
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Функция ˝Установить оперативную память˝ 

Это самая простая операция на всем этапе сборки. Необходимо распаковать планку памяти и уста-

новить её в слот на материнской плате. Для крепления модуля памяти вам нужно отщелкнуть два за-

жима по краям слота, совместить зазор между контактами памяти с выступом на слоте и небольшим 

усилием утопить модуль в слот. Удобнее нажимать на планку памяти по очереди по краям, при этом 

нажимать нужно до легкого щелчка зажима. Оперативная память используется для временного хра-

нения данных, необходимых для работы операционной системы и всех программ. Оперативной памя-

ти должно быть достаточно, если ее не хватает, то компьютер начинает медленно работать. 

Плата с чипами памяти называется модулем памяти (или планкой). Память для ноутбука, кроме 

размера планок, ни чем не отличается от памяти для компьютера, поэтому при выборе необходимо 

руководствоваться теми же рекомендациями. 

Функция ˝Подключить контакты на материнской плате. 

Следуя инструкции материнской платы, вы должны подключить контакты на ней для включения и 

перезагрузки компьютера, а также для работы индикаторов подсветки светодиодов необходимо под-

ключить разъемы на материнской плате, USB передней панели системного блока, а также разъем зву-

ка на передней панели, установить на задней панели защитную планку для разъемов материнской 

платы, аккуратно опустить материнскую плату в корпус и установить ее в панель. С небольшим уси-

лием закрутить все шурупы в свободные отверстия на материнской плате. 

Функция ˝Установить видеокарту˝. 

Видеокарта предназначена прежде всего для игр. Если компьютер нужен только для работы и про-

смотра видео, то отдельная видеокарта ему не нужна, достаточно встроенной (интегрированной) в 

процессор. 

Но если пользователь планирует играть или, например, заниматься монтажом видео, то нужна от-

дельная (дискретная) видеокарта. Также видеокарта используется при монтаже видео, ускоряя ренде-

ринг в 5-10 раз. 

После выполнения этих этапов можно будет сказать, что сборка компьютера завершена. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ  

ПОДВЕСКИ ТЯГАЧА КАМАЗ С ПОЛУПРИЦЕПОМ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ ВОДИТЕЛЯ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ 

Галимуллин А.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Карабцев В.С. 

Седельный тягач с полуприцепом (автопоезд) представляет собой сложную многомассовую коле-

бательную систему, находящуюся во взаимодействии с внешней средой. Проезжая неровности, воз-

никают колебания, которые негативно сказываются на конструктивных элементах автопоезда, води-

теле и перевозимом грузе. Негативное влияние вибрации можно уменьшить, правильно подобрав па-

раметры подвески и прочих элементов вибрационной защиты автомобиля в процессе стендовых, 

натурных и виртуальных испытаний [Вибрация, 1980]. В настоящее время предпочтительным являет-

ся последний вариант, поскольку он позволяет существенно снизить объем натурных исследований, 

сократив сроки и стоимость проектирования, а также допускает применение эффективных методов 

численной оптимизации для решения задачи поиска наилучших параметров конструкции. При этом 

для проведения виртуальных испытаний требуется точная и вместе с тем достаточно простая матема-

тическая модель. Большинство из существующих моделей пригодны для исследования вибрацион-

ных процессов в основном в двухосных реже многоосных транспортных средствах. Однако при ис-

https://www.ferra.ru/ru/comp/review/how-to-build-a-computer/
http://cxem.net/comp/comp63.php
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следовании вибронагруженности водителя седельного автопоезда, отдельной и весьма важной зада-

чей является оценка степени влияния полуприцепа на этот показатель. 

Рассмотрим движущийся с постоянной скоростью автопоезд, состоящий из трехосного тягача и 

двухосного полуприцепа. Известно, что ключевое влияние на вибронагруженность подрессоренных 

масс оказывают подпрыгивание и галопирование [Гурский, 2009], поэтому в рамках решаемой задачи 

можно считать движение элементов автопоезда плоским. Будем полагать, что центры масс мостов 

лежат на их осях вращения, а упругие свойства шин описываются с помощью упругих элементов, 

концы которых лежат на соответствующих осях и в центрах пятен контактов с опорной поверхно-

стью дороги. Предполагается, что характеристики упругих элементов виброзащитной системы близ-

ки к линейным и определяются постоянными коэффициентами жесткости, а амортизаторы обладают 

существенно нелинейными демпфирующими характеристиками. 

При моделировании подвески тягача автопоезд можно представить в виде следующей расчётной 

схемы, где рассматриваются движения девяти  масс в вертикальной плоскости. 

 

Рис. 1. Расчётная схема 

Формирование математической модели будем осуществлять, используя дифференциальные урав-

нения Лагранжа второго рода. Прежде всего, определим выражения для кинетической  и потенци-

альной энергии  системы. В качестве обобщенных координат возьмем  – вертикальные 

смещения мостов тягача и полуприцепа (где  – номера мостов); , , ,  – вертикальные сме-

щения и углы поворота звеньев автопоезда; ,  – вертикальные смещения кабины и кресла води-

теля. Тогда кинетическую энергию вертикального поступательного и вращательного движения авто-

поезда можно представить в следующем виде (  – массы элементов автопоезда, 

,  – моменты инерции тягача и полуприцепа соответственно): 

 (1) 

Для определения потенциальной энергии выразим через обобщенные координаты изменение длин 

упругих элементов. Обозначим: – расстояния от мостов тягача, креплений кабины и 

кресла водителя, седельно-сцепного устройства 

до центра масс тягача;  – расстояния от мостов полуприцепа, 

седельно-сцепного устройства до центра масс полуприцепа; , , , , , ,  – постоянные 

коэффициенты жёсткости элементов виброзащитной системы. 

Тогда будут справедливы следующие соотношения для подвески тягача и полуприцепа: 

, , 

; для кабины: ; для кресла водителя: 

; для седельно-сцепного устройства: . 

Таким образом, потенциальная энергия системы будет определяться выражением: 

 (2) 
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Здесь ,  – вертикальный профиль дорожного полотна под  -ым мостом тягача и  -ым мостом 

полуприцепа, соответственно. 

Для учета рассеивания энергии в амортизаторах используется диссипативная функция. Для её 

определения необходимо найти производные по времени от изменения длин упругих элементов. По-

лучим: 

 (3) 

 
Здесь , , ,  – табличные функции, описывающие зависимость коэффициента демпфиро-

вания от скорости штока амортизатора. 

Подставив выражения (1) – (3) в уравнения Лагранжа второго рода, сформируем математическую 

модель подвески автопоезда и проведём компьютерное моделирование. 

На основе нелинейной математической модели в среде Simulink была разработана компьютерная 

модель подвески тягача с полуприцепом. Массово-инерционные, упругие и диссипативные характе-

ристики упругих элементов подвески приближенно соответствуют седельному тягачу КАМАЗ. Было 

проведено компьютерное моделирование движения автопоезда по дороге с переменным профилем, 

результаты которого качественно соответствуют экспериментальным данным. В качестве примера на 

рис. 2 и 3 приведены графики вертикальных ускорений и координат автопоезда при преодолении ис-

кусственного препятствия типа ˝лежачий полицейский˝ шириной 0,5 м и высотой 0,06 м на скорости 

20 км/ч. 

0 2 4 6 8 10
-15

-10

-5

0

5

10

Время, с

У
с
ко

р
е

н
и

е
, 
м

/с
2

Виброускорение центра масс тягача

0 2 4 6 8 10
1.09

1.1

1.11

1.12

1.13

Время, с

К
о

о
р

д
и

н
а

т
а

, 
м

Координата центра масс тягача

 

Рис. 2. Вертикальное ускорение и координата центра масс тягача 
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Рис. 3. Вертикальное ускорение и координата центра масс кресла водителя 

Видно, что, благодаря вторичным системам подрессоривания кабины и кресла, виброускорения, 

передающиеся водителю, ниже, чем на тягаче. На вибронагруженность системы существенное влия-

ние оказывает также масса полуприцепа. На рис. 4 приведены амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) моделируемой системы при массе полуприцепа 9 и 18 т соответственно. 

 

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики корпуса тягача 

Первый резонансный пик левой и все пики правой АЧХ при движении автопоезда с полуприцепом 

массой 18 т оказались намного ниже, чем при движении с полуприцепом массой 9 т. Таком образом, 

увеличение массы полуприцепа улучшает показатели плавности хода всего автопоезда, что соответ-

ствует результатам натурных испытаний. 

При исследовании разработанной модели подвески тягача с полуприцепом было показано, что по-

луприцеп и его масса оказывают существенное влияние на вибронагруженность всей системы. Так, 

например, уменьшение массы полуприцепа снижает плавность хода автопоезда. 
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Введение 

В настоящее время технологии машинного зрения стремительно развиваются из-за растущих тре-

бований к безопасности автомобилей, а также в связи с активной разработкой беспилотных автомо-
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билей лидирующими компаниями в области автомобилестроения и информационных технологий. В 

автомобилестроении компьютерное зрение активно применяется как в системах помощи водителю, 

так и в беспилотных транспортных средствах. Алгоритмы распознавания дорожной разметки необхо-

димы для своевременного предупреждения водителя о сходе автомобиля с полосы или для автомати-

ческой корректировки курса. 

Особенностью задач компьютерного зрения является то, что они разбиваются на разнородные 

подзадачи, каждая из которых имеет собственные методы решения. Эти методы зачастую бывают 

довольно обобщёнными и не учитывают специфики конкретной задачи. При этом результат решения 

одной подзадачи компьютерного зрения является входными данными для следующей. Поэтому для 

разработки эффективного алгоритма компьютерного зрения и, в частности, алгоритма распознавания 

дорожной разметки требуется модификация используемых методов с учётом особенностей решаемой 

задачи и применяемых в алгоритме методов. 

Общее описание разработанного алгоритма распознавания разметки 

Разработанный алгоритм распознавания разметки состоит из семи последовательных этапов: 

1) выделение области интереса; 

2) фильтрация; 

3) выделение разметки; 

4) объединение кадров; 

5) обнаружение прямых; 

6) кластеризация найденных прямых; 

7) определение границ полос движения и положения автомобиля на дороге. 

Первые четыре этапа являются подготовительными к процессу распознавания. Их назначение – 

убрать из изображения максимальное количество не релевантной информации для упрощения задачи 

распознавания. 

Область интереса – это область изображения, на которой будет происходить поиск и распознава-

ние интересующих объектов. В данной работе в качестве области интереса взята прямоугольная об-

ласть, расположенная ниже линии горизонта. 

Фильтрация является подготовительным этапом к поиску разметки и необходима для подавления 

на изображении деталей, не относящихся к разметке. После фильтрации производится выделение 

разметки в зависимости от значения яркости пикселей, в результате которого формируется бинарное 

изображение, пиксели которого принимают только значения нуля или единицы. Далее полученное 

бинарное изображение объединяется с бинарными изображениями, полученными на предыдущих 

шагах, чтобы облегчить распознавание прерывистых линий разметки. 

На бинарном изображении, полученном в результате объединения, производится поиск прямых 

линий, которые являются границами полосы движения. Кластеризация позволяет объединить в груп-

пы по несколько прямых, которые соответствуют одной полосе разметки. Помимо этого, она необхо-

дима для отсеивания ложно обнаруженных прямых. Далее, с учётом информации о положении каме-

ры относительно автомобиля вычисляется положение автомобиля относительно полосы движения. 

Фильтрация и выделение разметки 

Фильтрация применяется к каждой строке пикселей чёрно-белого изображения и определяется 

формулой [Nieto, 2011] 

 
где  – яркость пикселя в выходном изображении,  – яркость пикселя во входном изображении, 

 – параметр ширины, управляющий работой фильтра. 

После применения фильтра значением выбираются только те пиксели, яркость которых превыша-

ет заданное пороговое значение. В результате образуется бинарное изображение, каждый пиксель 

которого принимает значения нуля или единицы. Результат выполнения указанных процедур пред-

ставлен на рис. 1. 

   

а) Исходное изображение б) Результат фильтрации в) Выделение разметки по цвету 

Рис. 7. Фильтрация изображения и выделения разметки 
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Объединение кадров 

Для облегчения поиска прерывистых линий разметки несколько бинарных изображений из подряд 

идущих кадров видеозаписи объединяются в одно с помощью операции логического объединения, 

что показано на рис. 2. В результате прерывистая линия будет выглядеть как сплошная, но при нали-

чии ненулевой поперечной компоненты вектора скорости автомобиля на объединённом бинарном 

изображении происходит небольшое отклонение полосы от её фактического положения. Это откло-

нение зависит от скорости автомобиля и частоты кадров видеопотока, поэтому данный метод может 

быть применён не всегда или его применение потребует дополнительной информации о скорости 

движения автомобиля и угла его поворота относительно полосы движения для компенсации искаже-

ния положения полосы разметки. 

 

Рис. 8. Объединение бинарных изображений 

Обнаружение прямых 

Для обнаружения прямых был применён модифицированный алгоритм Хафа. Суть преобразова-

ния Хафа заключается в том, что создаётся таблица, строками и столбцами которой являются пара-

метры  и  нормального уравнения прямо вида 

  (1) 

 варьируется от 0 до , интервал варьирования  задаётся отрезком, симметричным относительно 

нуля, длина которого определяется размером изображения. Для каждой комбинации параметров  и  

определяется количество точек изображения, лежащих на соответствующей прямой. Далее, в соот-

ветствии с пороговым значением отбрасываются все прямые, на которых лежит недостаточное коли-

чество точек. 

Преобразование Хафа было модифицировано с учётом того, что при выбранной прямоугольной 

области интереса линии разметки проходят от одной границы изображения до другой. Из-за этого 

длина полосы разметки на изображении зависит от её расположения. Поэтому вместо использования 

постоянного порогового значения, как это делается при оригинальном преобразовании Хафа, оно вы-

числяется исходя от параметров прямой и разрешения изображения. 

Для вычисления длины отрезка l, лежащего на прямой с параметрами  и  и ограниченного пря-

моугольником со сторонами h и w, нижний левый угол которого совпадает с началом координат, бы-

ли выведены следующие формулы: 

 

 (2) 

 – уравнение (1) в виде зависимости  от ,  –  от . Поверхность, образованная выве-

денными уравнениями, представлена на рис. 3. 

Из-за того что количество пикселей, выбранных после этапа выделения разметки, на прямой мо-

жет быть меньше длины отрезка, ограниченного краями изображения, значение, полученное из фор-

мул (2) умножаются на задаваемый коэффициент, значение которого меньше единицы. 
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Рис. 9. Зависимость длины отрезка от параметров прямой 

Кластеризация 

При кластеризации найденных прямых сначала отсеиваются ложно найденные прямые. Для этого 

был применён алгоритм RANSAC (RANdom SAmple Consensus), который позволяет оценить пара-

метры модели, аппроксимирующей входные данные [Fischler, 1981]. В качестве набора входных дан-

ных взяты параметры прямых в нормальном виде, аппроксимирующая модель – точка схода. Точка 

схода – это точка на изображении, в которую стремятся прямые, параллельные в реальности и удаля-

ющиеся от наблюдателя. Функция для вычисления параметров аппроксимирующей модели для слу-

чайно выбранных данных – функция координаты точки пересечения двух прямых, выведенная из 

уравнения (1): 

 
Отклонение  прямой  от модели  вычисляется по формуле 

 
После применения алгоритма RANSAC останутся только прямые, проходящие через точку схода 

или вблизи неё. Далее с помощью алгоритма кластеризации k-средних [MacQueen, 1967] определяет-

ся принадлежность прямых к линиям разметки. После этого в качестве прямых, соответствующих 

разметке, берутся центры масс каждого кластера. 

Вычисление положения автомобиля относительно полосы 

Положение камеры относительно полосы вычисляется с помощью перевода точек изображения с 

двумерными координатами  в трёхмерную систему координат реального мира . Направ-

ление осей и положение камеры в трёхмерной системе координат показано на рис. 4. 

d
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Рис. 10. Положение камеры в системе координат реального мира 

При преобразовании делается допущение, что дорога является плоской. В координатах реального 

мира камера расположена в точке . Камера при этом наклонена на угол  в плоскости xOz и на 

угол γ в плоскости xOy. Нижняя граница изображения проецируется в систему координат реального 

мира на расстояние r от камеры. Для камеры с разрешающей способностью  и апертурным уг-
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лом 2α перевод в трёхмерную систему координат осуществляется согласно следующим формулам 

[Bertozzi, 1998]: 

 

 (3) 

Так как начало трёхмерных координат выбрано относительно левой полосы разметки, то из фор-

мул (3) могут быть найдены заранее неизвестные координата  и угол . Зная положение камеры в 

пространстве, координаты любой точки автомобиля определяются с помощью пространственного 

переноса координат. 

Заключение 

В ходе работы был разработан и реализован алгоритм, определяющий по видеоданным с камеры 

положение автомобиля относительно линии дорожной разметки. Разработанный алгоритм может 

быть использован как часть системы предупреждения водителя о смене полосы, так и для автомати-

ческих систем управления движением автомобиля. 
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Перед каждым учеником после окончания школы стоит выбор будущей профессии. К сожалению, 

не все выпускники четко понимают, кем они хотят быть в будущем. В таких ситуациях абитуриентам 

на помощь приходят тесты на профориентацию, которые рассматривают психологические качества 

человека, склонности к профессиональной деятельности, его интересы, стремления, возможности, 

скрытые способности, о которых абитуриент и сам порой не догадывается. Одним из способов созда-

ния теста на профориентацию является экспертная система. В данной работе реализована экспертная 

система, которая позволяет: 

• выявить личностные характеристики абитуриента; 

• выявить профессиональные склонности и способности; 

• определить вид профессиональной деятельности, с помощью которой абитуриент сможет эффек-

тивно использовать свой личностный потенциал. 

Что же такое экспертная система? Это компьютерная программа, способная частично заменить 

специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации, чтобы помочь принять решение менее 

опытному коллеге или любому пользователю [Частикова, 2003, С. 127]. 

Экспертная система, как и человек, в процессе своей работы оперирует со знаниями. Знания о 

предметной области, необходимые для работы экспертных систем, определенным образом формали-

зованы и представлены в памяти ЭВМ в виде базы знаний, которая может изменяться и дополняться 

в процессе развития системы. 

Экспертные системы выдают советы, проводят анализ, выполняют классификацию, дают консуль-

тации и ставят диагноз. Они ориентированы на решение задач, обычно требующих проведения экс-

пертизы человеком-специалистом. 
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Первая профессия, для которой разрабатывалась экспертная система – это инженер-

исследователь. Инженеры-исследователи ответственны за формирование принципов и создание 

новых научно-исследовательских решений. Предметом исследовательской деятельности является 

содержание технического объекта, а решаемой задачей – научно обоснованный поиск оптимальных 

принципов действия, способов взаимодействия, которые могут быть использованы для создания 

новых или усовершенствованных технологических объектов. 

В данной работе мы ограничились анализом деятельности инженера-исследователя в области 

автотранспортных средств (АТС) и их компонентов. Связано это с тем, что для этой категории 

специалистов имеется профессиональный стандарт, и автомобильная отрасль испытывает острую 

нехватку инженерных кадров, в том числе и в части исследований. С учетом этого в работе 

использованы материалы указанного стандарта и экспертные оценки специалистов НТЦ ПАО 

˝КАМАЗ˝. В НТЦ ПАО ˝КАМАЗ˝ инженеры-исследователи работают в различных подразделениях: в 

службе испытаний автомобилей и двигателей, в службе конструкторских и научно-

исследовательских расчётов. 

В разработке экспертной системы участвуют эксперт (-ы), когнитолог (-и) и программист (-ы). 

Роль экспертов в данном исследований заключается в том, что они помогают разработать 

некоторый опросный лист, основанный на профессионально важных качествах (ПВК1). По данной 

профессии экспертом выступал Салахиев Азат Рустамович – инженер-исследователь II категории 

НТЦ ПАО ˝КАМАЗ˝. С его помощью был разработан опросный лист, состоящий из 50 вопросов. Эти 

вопросы сгруппированы по следующим профессионально важным качествам2: 

1. высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания; 

2. аналитические способности; 

3. знание английского языка; 

4. знание основ электроники и программирования; 

5. технический склад ума; 

6. логическое мышление; 

7. математическое мышление; 

8. склонность к исследовательской деятельности (любознательность). 

Каждому качеству соответствуют от 4 до 7 вопросов. Примеры тестовых заданий приведены ниже: 

 Вопросы, отвечающие за аналитическое мышление (см. [Тест на аналитическое мышление]): 

1. ˝Удивление˝ так относится к ˝необыкновенный˝, как ˝страх˝ к …. 

2. Какая из следующих дробей не подходит к двум остальным? 

3. Какое из следующих сочетаний знаков должно продолжить этот ряд ХООООХХОООХХХ? 

4. ˝Скоро˝ относится к ˝никогда˝, как ˝близко˝ к …. 

5. и т.д. 

 Технический склад ума (см. [Тест на механическую понятливость]): 

1. В школе Вам нравились уроки физики и математики? 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в указанном стрелкой 

направлении (рис. 1а)? 

3. В каком положении остановится диск после свободного движения по указанной линии  (рис. 

1б)? 

  

Рис. 1. Картинка к вопросу № 2 (а) и 3 (б) 

                                                           
1 ПВК – это характеристики человека, от которых зависит успешность его профессиональной деятельности. 
2 Профессионально важных качеств по специальности инженера-исследователя изначально было больше. В этот список 

можно включить такие качества, как склонность к длительной, точной и кропотливой работе с информацией, теоретический 

тип мышления, способность к абстрагированию и обобщениям, творческие способности и т.д.. При разработке опросного 

листа для экспертной системы были выбраны качества, наиболее сильно влияющие на профессиональную деятельность. 
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 Склонность к исследовательской деятельности (любознательность): 

1. Многие вещи интересуют меня с первого взгляда. 

2. Я стараюсь расширить свои знания в той области, которой занимаюсь. 

3. Я с удовольствием собираю материалы и информацию. 

4. Меня интересует устройство прибора, которым пользуюсь. 

5. Я представляю, как можно его улучшить. 

6. и т.д. 

 и т.д. 

Когнитолог – специалист по искусственному интеллекту, выступающий в роли промежуточного 

буфера между экспертом и базой знаний [Гаврилова, 2001, С. 384]. В его обязанности входят: 

получение и структурирование знаний экспертов, выбор метода представления этих знаний, 

разработка алгоритма обработки знаний, выбор компьютерного инструментария и тестирование 

созданного прототипа с экспертами и пользователями. 

Для представления знаний экспертов в экспертной системе существуют различные модели 

[Новиков, 2010, С. 47]. Мы воспользовались продукционной моделью. Такая модель предполагает 

представление знаний в виде конструкций ˝если условие, то действие˝. Под условием понимается 

некоторое предложение-образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под действием 

действие, реализуемое при успешном исходе поиска. 

Подсчет результатов тестирования может осуществляться двумя способами. 

1. С помощью системы баллов, которая предполагает, что каждый вопрос имеет определенный 

балл. За каждый ответ баллы суммируются, и по этой сумме пользователю выдается рекомендация. 

2. С помощью методов нечеткой логики. Нечеткая логика требует оценки результатов 

тестирования на основе так называемой нечеткой шкалы ответов [Ярушкина, 1997, С. 44]. Затем 

используются продукции, составляющие базу знаний. Для нечеткого вывода используется метод 

Мамдани. 

Подсчёт баллов по каждому направлению ведётся по формуле: 

, где 

  – балл по данному направлению; 

 – вес тестового задания; 

 – число тестовых заданий; 

 – количество положительных ответов на j-е тестовое задание. 

Следующий разработчик экспертной системы – программист. Он реализует компьютерное 

представление знаний, интерфейс между экспертной системой и пользователем, блок объяснений, 

который выдает рекомендации на основе полученных знаний об абитуриенте и сервис для 

сопровождения экспертной системы (ведение архива, обеспечение защиты данных пользователей и 

т.д.). 

Пользователь – специалист предметной области, для которого предназначается система. Обычно 

его квалификация недостаточно высока, и поэтому он нуждается в помощи и поддержке своей 

деятельности со стороны ЭС. В данном случае пользователем созданной экспертной системы 

является абитуриент. 

В созданном прототипе экспертной системы реализовано 3 режима доступа: 

 Администратор может создавать, изменять, удалять тесты, вводить тестовые задания, 

регистрировать экспертов, создавать шаблон опросника экспертов, осуществлять поиск сведений о 

пользователях, просматривать результаты пройденных тестирований (рис. 2). 
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Рис. 2. Окна приложения после входа как администратор 

 Эксперта (-ов) регистрирует администратор. Опросник эксперта реализован непосредственно 

в программе-прототипе (рис. 3). Для одного теста могут привлекаться один или несколько экспертов. 

Соображения каждого дополняют и уточняют знания коллег. На основании разработанного 

опросного листа строится система оценочных баллов и график функции принадлежности. По 

специальности инженера-исследователя было опрошено 5 экспертов. 

  

Рис. 3. Окна приложения после входа как эксперт 

 Абитуриент (-ы) – это пользователи системы. Абитуриент выбирает тест, проходит его, после 

может смотреть свои результаты в виде гистограммы, ответы и рекомендации по поводу 

соответствия выбранной профессии. 

Еще одна очень важная обязанность администратора – обеспечивать защиту пользовательских 

логинов и паролей от несанкционированного доступа. 

Для такой защиты выбран метод гаммирования криптографического шифрования симметричным 

ключом. Здесь шифрование выполняется путем сложения числового представления символов 

исходного текста и ключа, и вычисляется остаток от деления на размерность алфавита. Процесс 

˝сложения˝ исходного текста и ключа в криптографии называется наложением гаммы. 

Правило гаммирования следующее: 

, где 

– код i-го символа исходного сообщения, 

– код i-го символа гаммы, 

 – количество символов в алфавите, 

– код i-го символа зашифрованного сообщения, 

Расшифрование выполняется по формуле: 

. 

Чтобы показать, что разработанный прототип может содержать тесты и для других профессий, 

был добавлен еще один тест, проверенный выпускницей кафедры системного анализа и информатики 
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НЧИ КФУ Бакиевой Алиной Равилевной. Она разрабатывала экспертную систему для профессии 

инженера-конструктора. В отличие от деятельности инженера-исследователя, данная специальность 

носит более прикладной характер, что соответствует направленности на практическую деятельность. 

При запуске программы абитуриент проходит регистрацию, указав фамилию, логин и пароль для 

входа в личный кабинет. После входа ему предлагается перечень тестов на профпригодность. Пройдя 

тест, пользователь получает сведения о соответствии или не соответствии данной квалификации. Так 

же есть возможность детально проанализировать, по какому ПВК абитуриент набрал наибольшее 

количество баллов и заново просмотреть ответы на вопросы теста. После завершения тестирования 

результаты автоматически сохраняются в файл, принадлежащий данному пользователю. 

Созданный прототип экспертной системы можно дополнять тестами и для других специальностей, 

в результате получится мощная система для тестирования абитуриентов. 

За консультацию и помощь при выполнении данной работы выражаем благодарность сотрудникам 

НТЦ ПАО ˝КАМАЗ˝: заместителю главного конструктора по научной работе и инновациям 

Карабцеву Владимиру Сергеевичу, инженеру-исследователю II категории Салахиеву Азату 

Рустамовичу, ведущему специалисту по кадрам Кусковой Ольге Владимировне и выпускнице 

кафедры системного анализа и информатики Бакиевой Алине Равилевне. 

Список литературы 
Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем // Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 

2001.- 384 с. 

Новиков Ф.А. Системы представления знаний: учеб.пособие. – СПб.: Изд-во Политех. ун-т, 2010. – 47 с. 

Простейшие методы шифрования с закрытым ключом // https://www.intuit.ru/studies/courses/691/ 

547/lecture/12373?page=4 (дата обращения: 5.04.2018). 

Тест на аналитическое мышление // https://onlinetestpad.com/ru/test/5361-test-na-analiticheskoe-myshlenie (дата 

обращения: 25.02.2018). 

Тест на механическую понятливость. Тест Беннета // http://nazva.net/logic_test5/ (дата обращения: 

25.02.2018). 

Частикова А.П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS // А.П.Частикова, Т.А.Гаврилова, Д.Л.Белов. – 

СПб.: БВХ-Петербург, 2003. – 127 с. 

Ярушкина Н. Г. Методы нечетких экспертных систем в интеллектуальных САПР. – Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 1997. – 44 с. 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНГЛО-РУССКИЙ И РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК 

Галимова Л.Р., Тазиева Я.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Зубков Е.В. 

В настоящее время работа с иностранной технической литературой разных областей занимает все 

более значительное место на предприятиях. Специализированные электронные словари стоят доста-

точно дорого, но при этом являются очень удобным средством для понимания иноязычной информа-

ции. Поэтому сейчас особенно актуален поиск путей максимального автоматизированного процесса 

перевода технических терминов, чтобы любой специалист мог пользоваться данным словарем, не 

прибегая к помощи переводчика. Это возможно при создании открытой платформы для заполнения 

базы данных специальными терминами в той или иной области, в которой работает предприятие. 

Разработку модели данного программного обеспечения представим в виде набора UML- диаграмм, 

а приложения – на языке C# [Робинсон, 2015]. 

Диаграмма классов отражает взаимодействие между классами системы. При проектировании ав-

томатизированного переводчика разработано три класса (рис. 1): 

 XMLHelper – вспомогательный класс (для работы с xml-файлом), отвечающий за установку со-

единения с БД, 

 Record – класс отвечает за запись добавленного слова в БД, 

 AddWord – класс, отвечающий за добавление нового слова. Основная задача – считать введен-

ные данные, добавить в БД, очистить поле для ввода новых слов. 
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Рис. 11. Диаграмма классов 

Диаграмма вариантов использования отображает взаимодействие между функциями системы, и 

пользователем Windows-приложения. Актером на диаграмме является пользователь приложения, 

осуществляющий процессы или действия, необходимые для работы системы (рис. 2). 

 

Рис. 12. Диаграмма прецедентов 

Диаграмма последовательности отражает поток событий, происходящих в рамках варианта ис-

пользования. В верхней части диаграммы (рис. 3) показаны действующее лицо и объекты, необходи-

мые системе для перевода слова. Стрелки соответствуют сообщениям, передаваемым между дей-

ствующим лицом и объектом или между объектами для выполнения требуемых функций [Буч, 2004; 

Ларман, 2015; Мюллер, 2017].  

Одним из достоинств автоматизированного переводчика является чрезвычайно упрощенный ин-

терфейс пользователя, в котором используется малое, но достаточное количество элементов управле-

ния. 

Таким образом, была получена работоспособная открытая программная платформа, позволяющая 

заполнить ее специализированными терминами как на русском, так и английском языках, для осу-

ществления оперативного перевода. Подобные недорогие приложения, не требующие больших вы-

числительных ресурсов, позволят более эффективно решать задачи по работе с иностранной техниче-

ской документацией. 
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Рис. 13. Диаграмма последовательностей 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКРАНА  

С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

Гордеев С.В., Шайхутдинов И.Ф. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Зубков Е.В. 

При длительной работе перед монитором компьютера довольно сильно страдают глаза пользова-

теля. После захода солнца голубоватый оттенок мониторов чаще всего доставляет дискомфорт и уве-

личивает нагрузку на глаза. Некоторые исследования связывают количество синего в освещении с 

уровнем секреции мелатонина, то есть уменьшение синей части видимого спектра может улучшить 

секрецию мелатонина, и как результат, облегчить засыпание [Biological Rhythms, 1996, Т. 1, С. 243-

246]. 

Программа должна калибровать цветовую температуру монитора пользователя в зависимости от 

времени суток. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно подобрать нужный режим 

цветовой температуры монитора, а также выбрать скорость изменения температуры. 

Для решения данной проблемы была создана программа на основе объектно-ориентированного 

языка высокого уровня C# с использованием технологии Windows Presentation Foundation [Рихтер, 

2012, С. 756]. 

Диаграмма последовательности предназначена для моделирования взаимодействия объектов си-

стемы во времени и обмен сообщений между объектами (рис. 1) [Кознов, 2004, С. 98]. 

В данной диаграмме показано, как изменяется цветовая температура экрана. Переданная темпера-

тура передается в класс TempHelper, который затем обращается к методам класса GammaRamp и по-

лучает объект GammaRamp. После полученный объект передается методу класса TempSetter, который 

устанавливает цветовую температуру в зависимости от переданного объекта класса GammaRamp. 

Под изменением текущей цветовой температуры пользователем также понимается преобразование 

вследствие изменения температуры в зависимости от времени. 

Диаграмма классов показывает как устроена структура программной системы на уровне классов. 

Диаграммы классов отображают совокупность классов, в частности, различные взаимосвязи между 

отдельными сущностями, а также описывает внутреннюю структуру классов (рис. 2) [Кознов, 2004, 

С. 98]. 

В программе использовалась одна структура GammaRamp и три дополнительных класса: 

ParseSunset, TemperatureHelper, TempSetter. 
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Рис. 1. Диаграмма последовательности 

 

Рис. 2. Диаграмма классов 

Основная задача структуры GammaRamp – создание объекта GammaRamp, который содержит в 

себе целочисленные массивы для каждого из цветов, то есть красного, синего и зеленого. Метод 

Create создает объект GammaRamp, используя GetValue и InterpolateColor. 

Класс ParseSunset получает информацию о времени заката с сайта прогноза погоды. Метод 

GetSunsetTime передает время заката в строке. GetHourOfSunset и GetMinuteOfSunset возвращают час 

и минуту заката соответственно. 

Класс TemperatureHelper упрощает способ установки требуемой цветовой температуры. Метод Set 

задает переданную температуру, обращаясь к методам GetDC, ReleaseDC и SetDeviceGammaRamp в 

классе TempSetter. Метод Reset устанавливает стандартную цветовую температуру монитора, обра-

щаясь к тем же методам. 

Класс TempSetter устанавливает необходимую цветовую температуру. Метод GetDC выбирает мо-

нитор, а ReleaseDC нужен для окончания работы с дисплеем. Метод SetDeviceGammaRamp устанав-

ливает цветовую температуру по переданному объекту GammaRamp. 

Диаграмма деятельности представляет собой блок-схему, показывающую последовательность вы-

полнения определенных операций или действий, которые приводят к получению какого-либо резуль-

тата [Кознов, 2004, С. 98]. 

Диаграмма показывает, как организовано изменение цветовой температуры в зависимости от вре-

мени. 

При включении программы берется информация с сайта ЯндексПогода (в нашем случае это стра-

ница для Набережных Челнов). Эта информация обрабатывается, заносится в переменные и выводит-

ся на пользовательский интерфейс. 
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Рис. 3. Диаграмма деятельности 

Пользователь выбирает нужную для него температуру, пользуясь ползунком на форме и выбирает 

скорость изменения температуры после наступления заката. По умолчанию установлены значения 

для температуры 3500К, а скорость изменения равна 60К/мин. 

Далее проверяется, включен ли переключатель работы программы, если нет, то программа не ме-

няет температуру экрана, а устанавливает стандартное значение (6500К) [What color]. 

Затем программа проверяет текущее время и сравнивает с полученными значениями полученного 

времени с сайта. Если текущее время больше, чем время наступления заката, то она уменьшает теку-

щую температуру на выбранное значение скорости изменения температуры. 

Изменение температуры экрана показано на диаграмме последовательности (рис. 1). 

Приложение состоит из одного окна, которое содержит переключатель включения/выключения, 

ползунки для настройки цветовой температуры экрана монитора и кнопки для выбора скорости изме-

нения цветовой температуры. 

Полученная программа позволяет пользователю настроить подходящую цветовую температуру 

экрана. Так же пользователь может установить скорость изменения цветовой температуры после 

наступления заката. 
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Рис. 4. Пользовательский интерфейс 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ГРАВЕРА  

НА БАЗЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ АRDUINO 

Салин В.С., Корнилов Д.М., Орда А.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

В данной работе приводится вариант программного обеспечения с применением программируемо-

го микроконтроллера, обеспечивающего обработку информации, получаемой с приложения для по-

следующей ее печати на лазерном плоттере. 

Arduino – это небольшая программируемая плата микроконтроллера с собственным процессором и 

памятью. В память Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять различными под-

ключаемыми модулями, устройствами, контроллерами по заданному алгоритму. Таким образом мож-

но создать бесконечное количество уникальных полезных в современном мире гаджетов, сделанных 

своими руками и разнообразие которых может ограничиваться только границами фантазий. 

На текущий момент имеются многочисленные решения для данной задачи от крупных предприя-

тий по производству компьютерной периферии, есть даже готовые решения программного обеспече-

ния для самодельных устройств на базе программируемых микроконтроллеров ARDUINO nano. 

Нами было принято решение собрать лазерный гравер на базе платформы Arduino UNO, так как 

это очень популярная плата модульной сборки и часто встречаемая в любительских проектах по ро-

бототехнике. Мы выбрали целевым устройством гравер, так как с его помощью появляется возмож-

ность изготовить декоративные изделия из древесины и других материалов, на поверхности которых 

будут нанесены очень точные и довольно сложные в исполнении рисунки. 

При реализации проекта мы столкнулись со следующими проблемами: 

 Малодоступность часто используемых модулей; 

 Отсутствие соответствующих популярных двигателей для самостоятельной постройки ЧПУ 

станков, поэтому искали альтернативный вариант; 

 Недостаточная мощь имеющегося в наличии лазера от DVD для поставленной цели; 

 Отсутствие готового решения для управления внешними устройствами на базе микроконтрол-

лера Arduino Uno. А также устаревшие библиотеки для драйвера; 

 Отсутствие готового решения на языке C# для моделирования в поток информации для лазер-

ного плоттера; 

Несмотря на вышеизложенные затруднения, мы постарались выполнить проект в установленный 

срок. И при этом привнести свою специфику. 

Техническая модель: 
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Пользователь, включив приложение для печати, открывает интересующее его изображение, отдает 

команду программе на переработку изображения в поток данных. Затем приложение отправляет на 

плоттер, подключенный посредством USB интерфейса, уже обработанный массив. Arduino, в свою 

очередь, получая поток данных, обрабатывает запросы и перенаправляет на внешние устройства сме-

ны позиции и печати, согласно заранее записанным алгоритмам. 

Стоит заметить, что у выбранного нами микроконтроллера малый буфер памяти, поэтому нам 

пришлось доработать алгоритм создания потока для печати. Включить в него дополнительные спосо-

бы разбиения. 

На этапе подготовки проекта мы решили базироваться на следующих элементах: 

 Arduino UNO 

 Шаговые двигатели em-210 с количеством 48 шагов/оборот 

 Dvd laser из дисковода Samsung dvd-rw 

 Блок питания на 12в 1А 

 драйвера DRV8825 c базовым шилдом для размещения CNC SHeeld v3 

Мы выбрали Arduino UNO, потому что это достаточно дешевый и практичный контроллер, схема 

его устройства представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Программмируемый логический контроллер 

Мы некоторое время выбирали между реализацией проекта на базе сервоприводов или простых 

электродвигателей. Найдя шаговые двигатели em-210, изучив, в чем их преимущества, мы пришли к 

решению использовать именно эту модель двигателей. 

Используя лазер, имевшийся у нас от неиспользуемого Dvd-rom дисковода, мы пытались настро-

ить Arduino с данным типом устройства, но мощности данного лазера было абсолючно недостаточно 

для реализации нашей цели. Поэтому мы заказали лазер мощностью 500мВт, ресурсов которого 

должно было хватить при длительном воздействии на различные материалы малой толщины, для их 

разрезания. 

Блок питания необходим для обеспечения независимой линии обеспечения внешних устройств. 

Фрагменты скетча представлены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент скетча для управления поведением внешних устройств, подключенных к Arduino 
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Рис. 3. Фрагмент скетча для реализации внутренней иерархии поведения методов устройства 

Основное для нашего устройства – драйверы приводов осей движения. Изначально собирались 

сделать сборку с использованием шагового драйвера DRV8825 и базовым шилдом для размещения 

CNC SHeeld v3. Это был самый удобный и простой вариант, так как он обладает следующими свой-

ствами: 

 широкие возможности применения; 

 удобство сборки; 

 наличие готовых скетчей управления поведением. 

Их не было в наличии, поэтому было решено найти альтернативу. На помощь пришла универсаль-

ная плата расширения L293D, которая имеет сразу 2 выхода на шаговые моторы, но имеет немного 

усложненную систему управления. 

Пока лазер еще был в состоянии доставки, нами была подготовлена станинная часть плоттера, в 

очередной раз осуществлена проверка оборудования, и уже на данном этапе написана программа вза-

имодействия. 

Первично была проблема шумного шага. Методом поочередного подбора была выбрана наиболее 

подходящая скорость и частота шага. 

Была написана программа внешнего взаимодействия с устройством, независимо от среды Arduino 

IDE. Наконец, когда пришел лазер, наступил этап тестирования и завершения проекта. На этом этапе 

мы создали приложение для пользователя, позволяющее отображать желаемое изображение. И в 

дальнейшем отправлять его на печать в преобразованном виде на устройство, подключенное к пред-

варительно выбранному порту. Интерфейс приложения представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Окно приложения пользователя 

На примере реализации данного проекта мы столкнулись с нюансами в написании программ для 

передачи информации внешним устройствам и модулям. Поиск решений, анализ возможностей язы-

ков программирования расширил наш кругозор и развил исследовательские умения. Наш проект дает 

возможность расширить знания основ робототехники и написания пользовательских приложений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ В СРЕДЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сухоплюев Д.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

В современных реалиях проектирования программного обеспечения нередко встает вопрос реше-

ния задач оптимизации производительности приложений, работающих с большим объёмов данных 

бизнес-логики. Для ее разрешения мы будем обращаться к задаче параллелизма, к многозадачному 

подходу разработки программного продукта. 

В языках программирования с высоким уровнем абстракции многозадачность рассматривается в 

рамках исполнения программного кода, как возможность производить в параллель более чем одну 

задачу. Существуют два вида многозадачности: кооперативная и вытесняющая. 

Кооперативная – в приложении, с помощью кода, используется вызов методов и функций, подра-

зумевающих асинхронную реализацию. 

Вытесняющая – на уровне операционной системы выделяется квант процессорного времени, для 

выполнения процесса, внешнего от ядра системы. 

Имеется множество высокоуровневых языков программирования, способных выполнять парал-

лельные задачи. Мы остановимся на двух языках, таких как С# – платформа.Net, а также Python. По-

ясним, почему выбраны именно эти языки: 

 оба языка имеют автоматическую модель управления памятью, что позволит нам пользовать-

ся возможностью языка программирования; можем напрямую управлять памятью с произвольным 

доступом (в контексте нашего вопроса лучше использовать более упрощенную структуру ее образа). 

 языки прекрасно подходят для веб-приложений. 

Если говорить в рамках платформы.Net и языка Python, то они оба будут поддерживать как коопе-

ративную, так и вытесняющюю многозадачность. 

В рамках многозадачности существуют такие термины, как потоки и процессы. Процессы позво-

ляют инкапсулировать небезопасный код во внешнюю среду, избегая ошибок синхронизации пото-

ков. Потоки используются как базовый тип для написания планировщиков асинхронности выполне-

ния задач с возможностью их обрывания. 

Для языка программирования C# примитивой синхронизацией потоков является класс Monitor, ко-

торый доступен еще с первой версии.Net Framework. Основными его методами являются установка 

доступа к области кода путем блокировки и снятия ее с определенного объекта, вызов Monitor.Enter, 

Monitor.TryEnter и Monitor.Exit. Блокировки объектов предоставляют возможность ограничить до-

ступ к блоку кода, обычно называемый критической секцией. Пока поток владеет блокировкой для 

объекта, никакой другой поток не может получить блокировку. 

Существуют и другие абстракции, такие как EventWaitHandle (Manual и Auto), Mutex – для меж-

процессорного взаимодействия, Slim, SpinWait – для короткого времени ожидания, WaitHadle и т.д. 

[Microsoft Docs]. 

Что же касается Python, то здесь основной примитивой будет являться Spinlocks. Mutex.Spinlock – 

булева переменная, которая синхронизирует поток по типу возвращаемого значения этой переменной 

от интегрированной среды разработки. Если имеем ноль, то поток свободен и его можно использо-

вать, если единица то нить потока будет ожидать его завершения для передачи другому процессу. 

Mutex – выполняет такой же алгоритм, что и Spinlock. Но при возникновении значения переменной, 

равной единицы, позволяет снять нить с процесса, допуская долгую остановку вызывающей нити 

иного процесса. Здесь есть большая возможность запрета использования процесса на длительное 

время, вплоть до нескольких суток. 

http://arduino.ru/Reference
http://www.asutp.ru/
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Как мы видим, оба языка будут прекрасно справляться с задачей синхронизации потоков. Нет 

необходимости обращения к процессу операционной системы внутри исполняющей машины, напря-

мую. 

На рис. 1 показана модель памяти, которую использует платформа.Net и соответственно сам С#: 

Модель памяти очень схожа с процессорной, но есть исключения: присутствуют более разбитая 

система кэш-памяти процесса, а также регистры и различные виды областей памяти для хранения 

временных данных ввода или вывода. 

При этом нельзя не упомянуть неблокирующие алгоритмы. К таковым в обоих языках будут отно-

ситься процессорные инструкции: cmpxchg, xadd, префикс lock, Interlocked: Read (Int64), Increment, 

Exchange, Compare Exchange, модульные тесты кода. 

К моделям многопоточных приложений относятся: 

- транзакционная – все значения в рамках приложения являются неизменяемыми, то есть исполь-

зуется персистентная модель данных, близка к функциональному программированию. 

- пессимистичная – глобальный ReadWriteLock – используется для синхронизации доступа к ре-

сурсу. В любой момент времени возможен одновременный доступ к чтению для нескольких потоков 

или доступ к записи для одного потока. В ситуации, когда ресурс изменяется нечасто, ReadWriteLock 

предоставляет лучшую пропускную способность, чем простая блокировка, например вышеупомяну-

тый Monitor. 

 

 

Рис. 1. Модель памяти в платформе.Net 

Что же касается Python, то его модель представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель памяти для Python 
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Поток может хранить читающую блокировку или блокировку записи, но не обоих одновременно. 

Вместо снятия блокировки чтения, чтобы получить блокировку записи, можно использовать 

UpgradeToWriterLock и DowngradeFromWriterLock [Microsoft Docs]. 

Рекурсивные запросы блокировки увеличивают счетчик блокировок. 

Модули чтения и записи помещаются в очередь отдельно. Когда поток освобождает блокировку 

записи, всем потокам, ожидающим в очереди читающих, предоставляются блокировки чтения. 

ReaderWriterLock переключается между коллекцией читающих и одним записывающим. 

При ожидании активных блокировок чтения освобождения потоков в очереди модуля записи, по-

токи, запрашивающие новые блокировки чтения, накапливаются в очереди для чтения. Их запросы не 

удовлетворяются, даже если они пользуются совместным доступом; это защищает пишущие потоки 

от неограниченного время [Рихтер, 2008]. 

Перейдем к рассмотрению наших примеров. Мы напишем на обоих языках веб-сервис, который 

будет получать изображение, преобразовывать и отправлять его пользователю с наложенным филь-

тром. 

Определимся с обработкой изображения, несомненно, нам понадобиться Bitmap. Для Python мы 

будем использовать конвенцию по бинарному массиву, в который через побитовое смещение будут 

преобразованы биты изображения на координатной сетке. Что же касается языка C#, то мы можем 

составить лямбда выражение, в котором по дереву будем преобразовывать изображение к растровому 

типу через класс Bitmap и перегрузку его конструктора. Такой подход позволит сэкономить время 

обработки запроса от API нашего сервера. 

Чтобы снизить связанность в проекте, в обоих случаях будем использовать dependency injection и 

методы по обработки POST запросов в виде транзиентных контейнеров в нашем приложении. 

Предположим, что наш сервис будет являться высоконагруженным. Объём поступаемых запросов 

в секунду будет сопоставим с современными среднестатистическими сервисами, то есть примерно 

равен 4 – 5 тысячам. В таком случае мы будем вынуждены хранить необработанные запросы где-то в 

thread pool без использования уже написанных решений, дабы привести наш пример к реальным 

сравнительным данным. Так как все запросы равнозначны и пользователь в любом случае должен 

получить результат, то будем использовать принцип капающего ведра, то есть в случае, если объём 

физической памяти, выделяемой на thread pool, превысит допустимое значение, мы будем потокобез-

опасно освобождать ресурс того объекта, вызов которого ожидается нашей системой, возвращая 

пользователю сообщение, что сервис временно недоступен. Это позволит повысить нам объём тех 

запросов, которые будут возвращены с положительным результатом. 
Запустим локально наш сервис и проведем нагрузочное тестирование. Результаты отражены на 

рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3.Веб-сервис на С# 
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Рис. 4. Веб-сервис на Python 

На рис. 3 видно, что С# не позволил нам добиться высокой производительности, Python прекрасно 

справился с поставленной задачей. 

Таким образом, можно сказать, что некоторые конструкции языка C#, исходя из сложности своих 

внутренних процессов, не позволили нам добиться хороших показателей производительности, воз-

млжности языка Python обеспечили плодотворный результат. 

Список литературы 
Microsoft Docs // https://docs.microsoft.com/en-us/ (дата обращения: 01.04.2018). 

Рихтер Дж. Р49 CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Frame-work 2.0 на языке C#. 

Мастер-класс. – 2-изд., испр. – М.: Русская Редакция; СПб.: Питер, 2008. – 656 с. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ СЛУ ПРЯМЫМИ МЕТОДАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Тихонова Е.П., Косьмина К.И., Фархетдинова М.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений – одна из основных задач вычислительной 

линейной алгебры. Хотя задача решения системы линейных уравнений сравнительно редко представ-

ляет самостоятельный интерес для приложений, от умения эффективно решать такие системы часто 

зависит сама возможность математического моделирования самых разнообразных процессов с при-

менением ЭВМ. Значительная часть численных методов решения различных (в особенности – нели-

нейных) задач включает в себя решение систем линейных уравнений как элементарный шаг соответ-

ствующего алгоритма. 

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений (1): 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Совокупность коэффициентов этой системы записываются в виде матрицы: 

 
Методы решения систем линейных уравнений делятся на две группы – прямые и итерационные. 

Прямые методы используют конечные соотношения (формулы) для вычисления неизвестных. Они 

дают решение после выполнения заранее известного числа операций. Эти методы сравнительно про-

сты и наиболее универсальны, т.е. пригодны для решения широкого класса линейных систем. Суще-

ственным недостатком прямых методов является накапливание погрешностей в процессе решения, 

поскольку вычисления на любом этапе используют результаты предыдущих операций. В связи с этим 

https://docs.microsoft.com/en-us/
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прямые методы используются обычно для сравнительно небольших систем. Отметим, что прямые 

методы решения линейных систем иногда называют точными, поскольку решение выражается в виде 

точных формул через коэффициенты системы. 

К прямым методам относятся: 

 Метод Крамера 

 Метод Гаусса 

 Метод Гаусса-Жордана. 

В данной работе все методы решения были реализованы с помощью объектно-ориентированного 

языка С# на платформе.Net Framework. 

Рассмотрим и разберем метод Крамера. Алгоритм метода Крамера выражается формулами: 

 

где, ,  

При этом необходимым и достаточным условием существования единственного решения, являет-
ся не равенство нулю главного определителя системы: . 

Реализация на языке C#: 
static double det (double[,] B) //вычисление определителя 

{ return B[0, 0] * (B[1, 1] * B[2, 2] – B[1, 2] * B[2, 1]) – B[0, 1] * (B[1, 0] * B[2, 2] – B[1, 2] * B[2, 0]) +B[0, 2] * (B[1, 0] * B[2, 1] – B[1, 1] * 

B[2, 0]);} 

static void equal (double[,] A, double[,] B) //приравнивание 
{ 

for (int i = 0; i < 2; i++) 

for (int j = 0; j < 2; j++) 
A[i, j] = B[i, j]; 

} 

static void change (int N, double[,] A, double[] b)//замена 
{ 

for (int i = 0; i < 2; i++) 

A[i, N] = b[i]; 
} 

public static int SLAU_kramer (double[,] A, double[] b, double[] x)// метод Крамера 

{ 

double[,] An = new double[3, 3]; 

double det1 = det (A); 
if (det1 == 0) return 1; 
for (int i = 0; i < 2; i++) 

{ 
equal (An, A); 

change (i, An, b); 

x[i] = det (An) / det1;}return 0;}} 

Далее рассмотрим метод Гаусса. Данный метод является одним из наиболее распространённых 

способов решения систем линейных уравнений. Он основан на приведении матрицы, состоящей из 
коэффициентов при неизвестных исходной системы к треугольному виду. Это достигается последо-
вательным исключением неизвестных из уравнений системы применением алгебраических преобра-
зований. Сначала с помощью первого уравнения исключается Х1 из всех последующих уравнений 
системы. Затем с помощью второго уравнения исключается Х2 из третьего и последующих и т.д. 
Этот процесс называется прямым ходом, он продолжается до тех пор, пока в левой части последнего 

уравнения не останется лишь один член с неизвестным Хn, т.е. матрица системы будет приведена к 
треугольному виду. Заметим, что определительь матрицы должен быть не равен нулю, т.е. матрица 
должна быть невырожденной, иначе метод Гаусса не применим. 

Реализация на языке C#: 
public double[] GS (double[,] M, double[] M1, double[] x, int n) //метод Гаусса 

{ 

for (int k = 0; k < n – 1; k++) 
{ 

for (int i = k + 1; i < n; i++) 

{ 
for (int j = k + 1; j < n; j++) 

{ 

M[i, j] = M[i, j] – M[k, j] * (M[i, k] / M[k, k]); 
} 

M1[i] = M1[i] – M1[k] * M[i, k] / M[k, k]; 

} 
} 

for (int k = n – 1; k >= 0; k--) 
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{ 

double s = 0; 

for (int j = k + 1; j < n; j++) 

s = s + M[k, j] * x[j]; 

x[k] = (M1[k] – s) / M[k, k]; 

} 
return x;} 

И рассмотрим оставшийся метод, он является методом Гаусса, модифицированный Жорданом. В 

этом методе предлагается из исходной матрицы коэффициентов получить диагональную матрицу. 

В таком случае отпадает необходимость обратного хода, поскольку можно вычислить корни отно-

шением. 

Реализация на языке C#: 
public string GSGh (double[,] M, int rows, int column) // метод Гаусса-Жордана 
{ 

int i, k, q; 

double v; 
string answer = ˝˝; 

for (q = 0; q < rows; q++) 

{//делаем главную диогональ единицами 
v = M[q, q]; 

for (k = 0; k < column; k++) 

M[q, k] /= v; 
//обнуляем числа под единицами главной диогoнали 

for (i = q + 1; i < rows; i++) 

{v = M[i, q]; 
for (k = q; k < column; k++) 

M[i, k] = M[i, k] – M[q, k] * v;}} 

for (q = 0; q < rows; q++) 
for (i = 0; i < (rows – 1) – q; i++) 

{ v = M[i, (column – 1) – q – 1]; 

for (k = column – 1 – q – 1; k < column; k++) 
M[i, k] = M[i, k] – M[(rows – 1) – q, k] * v;} 

for (i = 0; i < rows; i++) 

answer += ˝x_˝ + i + ˝ = ˝ + M[i, column – 1] + ˝\r\n˝; 
return answer; } 

Чтобы использование решения стало еще проще, все три метода были объединены в одну биб-

лиотеку классов. Стандартная библиотека языка программирования – это набор модулей, классов, 

объектов, констант, глобальных переменных, шаблонов, макросов, функций и процедур, доступных 

для вызова из любой программы, написанной на этом языке и присутствующих во всех реализациях 

языка. 

Пример использования библиотеки: 
using SLAU; 

namespace VM2_lab1 
{ 

public partial class Form1: Form 

{ 
public Form1 () 

{InitializeComponent ();} 

private void button1_Click (object sender, EventArgs e) 
{ 

int n = 3; 

dataGridView1.ColumnCount = n; 
dataGridView1.RowCount = 1; 

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = ˝X=˝; 

dataGridView1.Columns[1].HeaderText = ˝Y=˝; 

dataGridView1.Columns[2].HeaderText = ˝Z=˝; 

double[] x = new double[3]; /* вектор решения */ 

double[,] M = { {Convert.ToDouble (textBox1.Text),Convert.ToDouble (textBox2.Text),Convert.ToDouble (textBox3.Text)}, {Con-
vert.ToDouble (textBox5.Text),Convert.ToDouble (textBox6.Text),Convert.ToDouble (textBox7.Text)}, {Convert.ToDouble (text-

Box9.Text),Convert.ToDouble (textBox10.Text),Convert.ToDouble (textBox11.Text)}}; 

double[] M1 = { Convert.ToDouble (textBox4.Text), Convert.ToDouble (textBox8.Text), Convert.ToDouble (textBox12.Text) }; 
Class1 kh = new Class1 (); 

double[] k = kh.SLAU_kramer (n,M,M1); 

for (int i = 0; i < x.Length; i++) 
{dataGridView1[i, 0].Value = Math.Round (k[i], 3).ToString ();} 

private void button2_Click (object sender, EventArgs e) 

{ 
int n = 3; 

dataGridView2.ColumnCount = n; 

dataGridView2.RowCount = 1; 
dataGridView2.Columns[0].HeaderText = ˝X=˝; 

dataGridView2.Columns[1].HeaderText = ˝Y=˝; 

dataGridView2.Columns[2].HeaderText = ˝Z=˝; 

double[] x = new double[3]; /* вектор решения */ 
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double[,] M = { {Convert.ToDouble (textBox1.Text),Convert.ToDouble (textBox2.Text),Convert.ToDouble (textBox3.Text)}, {Con-

vert.ToDouble (textBox5.Text),Convert.ToDouble (textBox6.Text),Convert.ToDouble (textBox7.Text)}, {Convert.ToDouble (text-

Box9.Text),Convert.ToDouble (textBox10.Text),Convert.ToDouble (textBox11.Text)}}; 

double[] M1 = { Convert.ToDouble (textBox4.Text), Convert.ToDouble (textBox8.Text), Convert.ToDouble (textBox12.Text) }; 

Class1 krr = new Class1 (); 

double[] k = krr.GS (M,M1,x,n); 
for (int i = 0; i < x.Length; i++) 

{dataGridView2[i, 0].Value = Math.Round (k[i], 3).ToString ();} } 

private void button3_Click (object sender, EventArgs e) 
{ 

int n = 3; 

double[] x = new double[3]; /* вектор решения */ 
double[,] M = { {Convert.ToDouble (textBox1.Text),Convert.ToDouble (textBox2.Text),Convert.ToDouble (textBox3.Text),Convert.ToDouble 

(textBox4.Text)}, {Convert.ToDouble (textBox5.Text),Convert.ToDouble (textBox6.Text),Convert.ToDouble (textBox7.Text),Convert.ToDouble 

(textBox8.Text)}, {Convert.ToDouble (textBox9.Text),Convert.ToDouble (textBox10.Text),Convert.ToDouble (textBox11.Text),Convert.ToDouble 
(textBox12.Text)}}; 

Class1 kh = new Class1 (); 

string k = kh.GSGh (M,n,4); 
for (int i = 0; i < x.Length; i++) 

{textBox13.Text=k;} } 

Результат выполнения программы представлен на рис. 1: 

 

Рис. 1. Вид диалогового окна решения прямыми методами 

Таким образом, любая автоматизированная система управления предполагает нахождение и под-

держание оптимальных режимов при ее функционировании. Для этого необходимо получить ряд ма-

тематических моделей, описывающих в комплексе весь процесс, на базе которых можно решать зада-

чу оптимизации. Как правило, они сводятся к решению систем уравнений. Их решение является од-

ной из самых распространённых и важных задач в вычислительной математике. Поэтому для оптими-

зации реализации алгоритма решения СЛАУ прямыми методами была создана библиотека классов, 

включающая в себя все три основных метода. Данная структура позволит без затруднений применять 

тот или иной метод для решения систем уравнений. 
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Методы решения СЛАУ // https://3ys.ru/metody-resheniya-nelinejnykh-uravnenij-i-zadach-linejnoj-
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ПРИМЕНЕНИЕ БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ  

НА КАМСКОЙ ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 

Ахмадеева Ф.Ф. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Дрогайлова Л.Н. 

ООО ˝Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давле-

ния˝ (УПТЖ для ППД) – осуществляет забор, подготовку и перекачку воды на производственные 

нужды нефтяных, других промышленных предприятий и объектов нефтедобычи с целью поддержа-

ния пластового давления, а также для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городов и 

населенных пунктов юго-востока Республики Татарстан. 

Сегодня управление обслуживает четыре водозабора, четыре водоочистных станции, пятнадцать 

насосных станций, гидротехнические сооружения на Карабашском водохранилище, Малую ГЭС и 

2285 километров магистральных водоводов, в семи административных районах республики [УПТЖ 

для ППД]. 

Камская водоочистная станция получает питание от подстанции ˝Челны˝ 110/6 кВ с разных секций 

шин 6 кВ. Питание поступает на сборочные шины комплектного распределительного устройства с 

трансформаторами. Распределительное устройство 6 кВ имеет две трансформаторные подстанции. 

Одна из трансформаторных подстанций находится в КРУ-6,3 кВ, другая расположена отдельно на 

территории, являющейся трансформаторной подстанцией для реагентного хозяйства. 

В Камской водоочистной станции находится 19 насосов. В зависимости от режима работы данных 

насосов работает разное количество насосов и соответственно задействованы разные мощности. 

Предполагается использовать 3 рабочих режима работы насосов и 2 резервных. 

Группы насосов: 

1. Группа (по уровню подачи Н20): при малом уровне подачи – до 1 м3/с (используются насосы 400 

кВт) 

2. Группа (по уровню подачи Н20): при средней подаче – 1-10 м3/с (используются насосы 630 кВт и 

насосы 800 кВт) 

3. Группа (по уровню подачи Н20): при высокой подаче – 10-100 м3/с (используются насос 1000 

кВт (резервный) и насосы 1250 кВт) 

4. Группа (по технологической карте (тех.решение+кап.ремонт)) 

5. Группа (по потреблению мощности, по производительности (для того чтобы дополнительный 

насос не передавил другие работающие насосы)) 

Для каждого режима работы насосов рассчитаны первоначальные коэффициенты мощности. 

Представим их в виде таблицы: 
Таблица 1. Коэффициент мощности до компенсации 

Режим работы насосов 
Коэффициент мощности 

 

1. Группа (по уровню подачи Н20): малый уровень по-

дачи – до 1 м3/с (насосы 400 кВт) 
0,65 

2. Группа (по уровню подачи Н20): средняя подачи – 1-

10 м3/с (насосы 630 кВт и насосы 800 кВт) 
0,73 

3. Группа (по уровню подачи Н20): высокая подачи – 10-

100 м3/с (насос 1000 кВт (резервный) и насосы 1250 кВт) 
0,8 

4. Группа (по технологической карте 

(тех.решение+кап.ремонт)) 
0,7 

5. Группа (по потреблению мощности, по производитель-

ности (для того чтобы дополнительный насос, не переда-

вил другие работающие насосы)) 

0,75 

Применяемые режимы имеют низкий коэффициент мощности, следовательно, наблюдаются поте-

ри в распределительной сети и в самих насосов, что неэффективно сказывается на производительно-

сти труда. 

На практике обычно коэффициент мощности повышают до 0,90 – 0,95. 

Увеличения коэффициента мощности ( ) можно добиться следующими способами: 

1) заменой мало загруженных двигателей двигателями меньшей мощности; 

2) понижением напряжения; 

3) выключением двигателей и трансформаторов, работающих на холостом ходу; 
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4) включением в сеть специальных компенсирующих устройств, являющихся генераторами опе-

режающего (емкостного) тока [Повышение коэффициента мощности]. 

На Камской водоочистной станции для этой цели предлагается устанавливать батареи статических 

конденсаторов. 

Основными достоинствами статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности 

являются: 

1) незначительные потери активной мощности, лежащие в пределах 0,3-0,45 кВт на 100 кВАр; 

2) более простая и дешевая эксплуатация; 

3) возможность увеличения или уменьшения установленной мощности в зависимости от по-

требностей; 

4) возможность установки статических конденсаторов в любой точке сети: у отдельных электро-

приемников, группами в цехах или крупными батареями. 

5) длительный срок службы; 

6) сравнительная легкость операций монтажа; 

7) возможность внутренней и наружной установки. 

Как правило, наиболее эффективно компенсация осуществляется с помощью автоматически регу-

лируемой конденсаторной батареи. Этот тип оборудования обеспечивает автоматическое управление 

компенсацией реактивной мощности и поддержание выбранного уровня коэффициента мощности в 

узких пределах. Такое оборудование применяется на нагрузках с относительно большими изменени-

ями активной и/или реактивной мощности, например: 

 на сборных шинах главного распределительного щита; 

 на зажимах высоконагруженного кабеля [Выбор оборудования]. 

Тщательная подгонка компенсации под уровень, требуемый нагрузкой, позволяет предотвращать 

перенапряжения при низкой нагрузке, т.е. предотвращать режим перенапряжения и возможность по-

вреждения оборудования. Перенапряжения из-за чрезмерной реактивной компенсации зависят, отча-

сти, от значения полного сопротивления источника [3]. Если номинальная реактивная мощность 

(кВАр) не превышает 15% номинальной мощности силового трансформатора, может применяться 

постоянная компенсация. При мощности свыше 15% рекомендуется устанавливать автоматически 

управляемый блок (батарею) конденсаторов. 

Таким образом, для повышения коэффициента мощности рекомендуется устанавливать автомати-

ческую батарею статического конденсатора. 

Предлагается устанавливать батарею статических конденсаторов на сборных шинах КРУ 6 кВ. 

Для этого рассчитаны необходимые реактивные мощности компенсирующих установок для разных 

режимов. 
Таблица 2. Расчётная таблица компенсирующих устройств 

Режим работы насосов   

1. Группа (по уровню подачи Н20): малый уровень подачи 

– до 1 м3/с (насосы 400 кВт) 
0,59 2х300 

2. Группа (по уровню подачи Н20): средняя подачи – 1-10 

м3/с (насосы 630 кВт и насосы 800 кВт) 
0,95 

2х300 

или 1х900 

3. Группа (по уровню подачи Н20): высокая подачи – 10-100 

м3/с (насос 1000 кВт (резервный) и насосы 1250 кВт) 
0,77 2х300+1х900 

4. Группа (по технологической карте 

(тех.решение+кап.ремонт)) 
0,92 

2х300 

или 1х900 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/
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5. Группа (по потреблению мощности, по производительно-

сти (для того чтобы дополнительный насос, не передавил 

другие работающие насосы)) 

0,89 2х300 

Для выбора компенсирующих установок и ступеней регулирования выбираем наибольшую и 

наименьшую реактивные мощности по расчётной таблице компенсирующих установок. Таким обра-

зом, наибольшей реактивной мощностью является Qку=1813,35 кВАр, наименьшей реактивной мощ-

ностью является Qку=296,53 кВАр. Выбираем компенсирующие установки типа:  

АУКРМ-6,3-1800-2х300р -1х900р У3 

Это автоматические установки компенсации реактивной мощности с номинальным напряжением 

установки 6,3 кВ; количеством ступеней – 3; номинальной мощностью установки 1800 кВАр; номи-

нальной мощности наименьшей ступени регулирования 300 кВАр; током короткого замыкания до 40 

кА/с; климатическим исполнением и категорией размещения У3, которая определяется по ГОСТу 

15150-69 и ГОСТу 15543.1-89; способом охлаждения – естественное воздушное. 

Автоматические установки компенсации реактивной мощности (АУКРМ) состоят из нескольких 

ступеней регулирования, включающих в себя конденсаторные модули, реакторы и коммутационные 

аппараты, размещенные в общей оболочке. Автоматические УКРМ позволяют изменять реактивную 

мощность в соответствии с текущим состоянием нагрузки. 

Управление различными ступенями в зависимости от величины необходимой мощности и кон-

троля состояния системы осуществляются контроллером на базе микропроцессора. Контроллер также 

выделяет информацию, относящуюся к сети, формирует аварийные сообщения. 

Автоматическое регулирование мощности конденсаторной батареи даёт возможность быстрой 

адаптации уровня компенсации к уровню нагрузки. Блок конденсаторов разделён на 3 секции, каждая 

из которых управляется контактором. Контактор подключает секцию параллельно с другими уже ра-

ботающими секциями. Поэтому емкость батареи может увеличиваться или уменьшаться ступенчато 

путем включения и отключения контакторов управления по заданному режиму. 

Управляющее реле контролирует коэффициент мощности силовой цепи и служит для включения 

или отключения соответствующих контакторов для поддержания постоянного коэффициента мощно-

сти системы (в пределах зоны нечувствительности, зависящей от мощности одной ступени). Транс-

форматор тока для управляющего реле располагается в фазе входного кабеля, питающего контроли-

руемые цепи [Выбор оборудования]. 

Таким образом, предлагается на Камской водоочистной станции установить компенсирующую 

установку типа АУКРМ-6,3-1800-2х300р -1х900р У3. 

Список литературы 
Выбор оборудования повышения коэффициента мощности // http://ru.electrical-installation. org/ruwiki/Выбор_ 

оборудования_ повышения_коэффициента_мощности 

Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока // http://electricalschool.info/main/ 

elsnabg/552-povyshenie-kojefficienta-moshhnosti-v.html 

УПТЖ для ППД (Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давле-

ния) // http://uptgppd.ru 

 

 

ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ  

С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ МОЩНОСТИ ПОТЕРЬ 

Пичугин П.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Санакулов А.Х. 

Введение. Электродвигатели являются основными потребителями электроэнергии в мире. Во 

многих случаях электродвигатель большую часть времени работает с нагрузкой, меньшей номиналь-

ной. При этом КПД двигателя, а также коэффициент мощности оказываются существенно ниже, чем 

при номинальном моменте на валу. Соответственно, при низких значениях коэффициента мощности 

электродвигателей на предприятии растут потери электроэнергии в линиях электропередачи. Специ-

альная стратегия векторного управления позволяет достичь оптимума энергопотребления в различ-

ных условиях нагрузки электродвигателя. Прежде чем выяснить условия оптимума энергопотребле-

http://ru.electrica/
http://uptgppd.ru/
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ния для различных видов электродвигателей, необходимо разобраться в причинах появления и ос-

новных положениях векторного управления. 

Основная часть. Разработка этого метода управления была обусловлена стремлением сделать 

управление синхронными (СД) и асинхронными двигателями (АД) таким же простым, каким являет-

ся управление двигателем постоянного тока (ДПТ), а также необходимостью избавиться от недостат-

ков скалярного управления. 

Так, ДПТ просто поддаётся регулированию частоты вращения n, поскольку регулировка может 

осуществляться двумя способами: изменением потока возбуждения Ф (изменением напряжения на 

обмотке возбуждения) и изменением напряжения U на якорной обмотке. Приведём уравнения элек-

тромеханической характеристики ДПТ: 

 
где R  – сопротивление якорной цепи для ДПТ независимого возбуждения; 

eс , Mc  – коэффициенты пропорциональности ЭДС и момента соответственно. 

Легко видеть, что при постоянном потоке возбуждения вращающий момент постоянен, а частота 

вращения может быть отрегулирована изменением напряжения на якорной обмотке (ток якорной це-

пи зависит только от величины нагрузки на валу). Если же одновременно изменять напряжение U и 

поток Ф (в сторону уменьшения), то можно добиться нужного момента и постоянства частоты вра-

щения. В связи с этим возникла идея уподобить АД двигателю постоянного тока и создать систему 

управления, при которой становится возможным раздельное управление возбуждением и моментом. 

Наиболее распространенное и появившееся ранее скалярное управление АД и СД основано на од-

новременном изменении амплитуды и частоты питающего напряжения по закону 

 
(здесь n – число, зависящее от характера момента нагрузки). Магнитный поток машины Ф должен 

быть постоянен, поскольку в случае его увеличения возрастает насыщение магнитной цепи, растут 

потери в стали и намагничивающий ток. Уменьшение потока вызывает уменьшение максимального 

момента двигателя и ряд других нежелательных явлений. Между напряжением статора и магнитным 

потоком существует следующее соотношение: 

 

где 1w  – число витков статорной обмотки; обk - обмоточный коэффициент. 

Отсюда следует, что для поддержания постоянства магнитного потока должно соблюдаться сле-

дующее условие: 

 
Соотношение  выполняет функцию, аналогичную току возбуждения ДПТ. Из закона управления 

М.П. Костенко [Усольцев, 2006] следует, что соотношение 

 

является оптимальным за-

коном регулирования угловой скорости вращения ω только при режиме работы с неизменной нагруз-

кой . При вентиляторном характере нагрузки ( ) или в режиме постоянной мощно-

сти ( ) необходимые законы регулирования имеют вид  и  соответ-

ственно. Отсюда видно, что при этих двух режимах работы потокосцепление ротора не будет оста-

ваться неизменным. Это приводит к появлению вышеперечисленных последствий, снижению темпа 

изменения требуемого электромагнитного момента и ухудшению характеристик в динамике, процесс 

регулирования становится инерционным и нуждается в специальных датчиках скорости и момента, 

поэтому выполняют регулирование той величины, которая в данный момент наиболее важна по усло-

виям технологического процесса. 

Векторное управление – метод управления электродвигателями, который позволяет независимо и 

практически безынерционно регулировать скорость вращения и момент на валу двигателя. Главная 

идея заключается в том, чтобы контролировать не только величину напряжения питания, но и фазу. 

Другими словами контролируется величина и угол пространственного вектора. Векторное управле-
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ние в сравнении со скалярным обладает более высокой производительностью, оно избавляет практи-

чески от всех его недостатков. 

Математический аппарат векторного управления основан на том, что любая многофазная электри-

ческая машина с n-фазной обмоткой статора и m-фазной обмоткой ротора при условии равенства 

полных сопротивлений фаз статора (ротора) в динамике может быть представлена двухфазной моде-

лью. Эта упрощенная модель реальной машины называется обобщённой электрической машиной 

(ОЭМ). Обобщенная двухфазная машина имеет на статоре (неподвижная система координат αβ) и 

роторе (подвижная система координат dq) по две обмотки, сдвинутые в пространстве на угол 90° (рис 

1, а). Ось d ориентируется по полю ротора. 

 
Рис. 1. Схема ОЭМ: а) со статорной αβ и роторной dq системами координат; б) с одной роторной системой ко-

ординат 

Т.к. АД и СД чаще всего имеют трехфазную обмотку статора, то вектор тока статора Is используется 

для контроля и потокосцепления, и момента. Таким образом, ток возбуждения и ток якоря объединены 

в вектор тока статора и не могут контролироваться раздельно. Разъединение может быть достигнуто 

математически. Сначала выполняется переход от трёхфазной системы координат к статорной двухфаз-

ной системе координат αβ с помощью прямого преобразования Кларка (ABC/αβ) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прямое преобразование Кларка (ABC/αβ) 

Далее мгновенные значения токов статора по осям α и β преобразовываются к dq вращающейся 

системе координат с помощью преобразований Парка (αβ/dq), для выполнения которого также требу-

ется информация о положении ротора θ (рис. 3). 
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Рис. 3. Прямое преобразование Парка (αβ/dq) 

Статорные обмотки переносятся в роторную систему координат (рис. 1, б). В результате получаем 

разложение мгновенного значения вектора тока статора Is  на две компоненты: продольную составля-

ющую тока статора Isd (создающую поле и контролирующую его) и поперечную составляющую тока 

статора Isq (создающую момент и контролирующую его). После регулирования составляющих мате-

матический модуль преобразования координат выполняет обратные преобразования Парка (dq/αβ) и 

Кларка (αβ/ABC), и на электродвигатель подаётся трёхфазное напряжение с необходимыми амплиту-

дами и фазовыми сдвигами. 

Изменяя ток статора по оси d можно добиться требуемого значения амплитуды вектора потокос-

цепления ротора. Ток статора по оси q, контролируемый напряжением по этой оси, определит мо-

мент, развиваемый двигателем, который для неявнополюсной ОЭМ равен: 

, 

где pп – число пар полюсов; L12 – взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора; i1d, 

i1q, i2d, i2q – токи обмоток ОЭМ. Индексы ˝1˝ и ˝2˝ относятся к статорным и роторным обмоткам соот-

ветственно. 

Найдём соотношения между токами продольной d и поперечной q осей, необходимые для мини-

мизации мощности потерь при заданном моменте M0 в двигателях: постоянного тока, асинхронном и 

синхронном. 

1. Поскольку в ДПТ магнитное поле обмотки возбуждения статично, а щёточно-коллекторный 

узел обеспечивает направленность вектора МДС якоря перпендикулярно вектору МДС обмотки воз-

буждения, модель ДПТ можно представить двумя обмотками 1q и 2d в неподвижной (ω=0) системе 

координат d, q. Тогда ток возбуждения равен току обмотки 1q, а ток якоря току обмотки 2d: i1q=iв, 

i2d=iя. Момент ДПТ равен . 

К основным электрическим потерям в ДПТ относят потери в обмотке возбуждения (сопротивле-

нием rв) и в обмотке якоря (сопротивлением rя). 

Задача оптимизации выглядит следующим образом:  

Запишем функцию Лагранжа и условия стационарности по всем токам [Макаров, 2010]: 

 

 

Отсюда находим, что необходимое соотношение . Это означает, что потери в обмотках 

возбуждения и якоря должны быть равны. Если выразить ток якоря через требуемый момент нагруз-

ки, который равен явп iiLpM 12

0  , можно составить функцию потерь от тока возбуждения P = f (iв): 

 
Построим графики этой зависимости для ДПТ типа П72 при четырёх разных моментах нагрузки 

(рис. 4). Этот двигатель имеет следующие технические характеристики: номинальная мощность 

Pн=10 кВт, номинальный момент Mн=800 Н·м, взаимная индуктивность L12=8,16 Гн, pп=1, rв=130 Ом, 

rя=0,357 Ом. 

Из графиков видно, что оптимальный ток возбуждения увеличивается с ростом нагрузки. 
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Рис. 4. Графики зависимости мощности потерь ДПТ от тока возбуждения 

2. Модель синхронного двигателя можно представить вращающейся с синхронной скоростью си-

стемой координат dq. Ось d удобно совместить с направлением потока, создаваемого обмоткой воз-

буждения индуктора 2d (сопротивлением rf). Вращающееся магнитное поле якоря создаётся обмот-

ками 1d и 1q (сопротивлением r). Найдем соотношение токов i1d=id, i1q=iq и i2d=if, при котором 

имеет место минимальная мощность потерь в СД. Для явнополюсной конструкции СД формула мо-

мента (для СД момент отрицателен) усложняется из-за неравенства собственных индуктивностей об-

моток 1d и 1q (Ld≠Lq): 

 
Задача оптимизации, функция Лагранжа и условия стационарности по всем токам выглядят сле-

дующим образом: 

 

 

 
Из полученных уравнений найдем условие минимума мощности потерь, учитывая, что требуемый 

момент равен  

 
В частном случае для неявнополюсной конструкции СД, при которой Ld = Lq, ток id = 0, и вектор-

ное управление следует осуществлять по току iq. В этом случае условие минимума мощности потерь 

имеет вид: 

 
Если провести расчёт с учётом нелинейности магнитопровода [Завгороднев, 2013], чего не учиты-

вает теория ОЭМ, то для явнополюсного СД можно получить следующие графические зависимости 

оптимальных токов id и iq от тока обмотки возбуждения if (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимости токов статора, потокосцепления и его производной от тока возбуждения 

Видно, что при малых значениях тока возбуждения if токи продольной и поперечной фаз статора id 

и iq растут пропорционально. По мере насыщения скорость тока iq возрастает, а скорость тока id сни-

жается, затем становится отрицательной. 

3. Модель асинхронного двигателя может быть представлена вращающейся с частотой ω системой 

координат dq, статорными 1d, 1q и роторными 2d, 2q обмотками. Частота ω представляет собой раз-

ность между частотой вращения магнитного поля статора ω1 и частотой вращения ротора ω2. 

В качестве критерия оптимизации необходимо использовать удельную мощность потерь, т.е. отнесён-

ную к требуемому моменту [Макаров, 2010]. Для упрощения примем, что вектор тока статора направлен 

по оси d (i1q=0). Напряжения обмоток короткозамкнутого ротора 2d и 2q равны нулю. Запишем уравнения 

электрического состояния этих обмоток (L2 – собственная индуктивность роторной обмотки): 

 
Если выразить токи i2d и i2q через ток i1d, можно записать выражение мощности потерь P и форму-

лу требуемого момента M0: 

. 

Если взять производную отношения P/M0 по частоте ω и приравнять её к нулю, можно получить 

оптимальное значение частоты ω, при которой наблюдается минимум удельных потерь. Эта частота 

не зависит от требуемого момента: 

. 

Вторым способом минимизировать мощность потерь в АД является векторное управление статор-

ным током i1d, который является током намагничивания [Борисевич, 2015]. Электромагнитный мо-

мент АД равен моменту неявнополюсной машины: 

. 

Выразив ток i2q через ток намагничивания и момент нагрузки, на основе Г-образной схемы заме-

щения АД можем составить выражение для мощности потерь, откуда найдём оптимальный ток 

намагничивания: 

 

 
Пример зависимости мощности потерь от тока намагничивания для модели двигателя DRS112M4 

мощностью 4 кВт показан на рис. 6. Наглядно видно, что для каждого момента нагрузки на валу суще-

ствует свой оптимальный ток намагничивания, при котором достигается минимум мощности потерь. 
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Рис. 6. Графики P=f (i1d) для двигателя DRS112M4 мощностью 4 кВт при различных моментах нагрузки на валу 

от 20% до 100% от номинального 

Выводы. Получены оптимальные зависимости векторного управления токами двигателя постоян-

ного тока, асинхронного и синхронного двигателей с точки зрения минимизации мощности потерь в 

них при различных значениях нагрузок, обеспечивающие не только экономичную работу электродви-

гателей, но также повышение коэффициента мощности предприятия и снижение потерь электроэнер-

гии в линиях электропередачи. 
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ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ОТ ОТХОДОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ОКАЛИНЫ КУЗНЕЧНОГО ЗАВОДА 

Минвалеева А.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Маврин Г.В., ст. преподаватель Харлямов Д.А. 

Отход обработки черных металлов – железная окалина (ЖО) – используется большей частью в метал-

лургии в качестве добавки при выплавке металлов и сплавов. Значительная часть образовавшейся ЖО 

нередко не находит потребителя, а размещается в местах временного или постоянного складирования. 

Ранее было показано [Высокоэффективный сорбент], что мелкая фракция ЖО, освобожденная от 

нефтепродуктов, проявляет определенные сорбционные свойства по отношению к ряду сорбатов. 

С другой стороны, можно предположить, что добавление ЖО к отдельным строительным смесям 

может привести к упрочнению и утяжелению некоторых строительных материалов. Так, перспектив-

ным нам кажется применение ЖО при изготовлении внешних откосов полигонов [СанПиН 

2.1.7.1038-01] для отходов производства и потребления или карьеров. 

Такое применение ЖО может быть обосновано результатами исследования возможной эмиссии 

загрязняющих веществ в виде ионов тяжелых металлов (ТМ) из ЖО и/или строительных материалов 

с использованием ЖО для обустройства откосов. 

Для анализа взят образец ЖО, образующейся на кузнечном заводе ПАО ˝КамАЗ˝ в процессе тер-

мической обработки или обработки металла давлением при высоких температурах. 

Содержание ионов ТМ, а также бора, мышьяка, сурьмы и селена в водной вытяжке и в вытяжке 

аммонийно-ацетатного (АА) буфера ЖО определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/vector/
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(АЭС) с осевой схемой наблюдения плазмы. Результаты измерений и нормативные показатели вод-

ных объектов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты анализа ионов тяжелых металлов в железной окалине 

 

Эле-

мент 

С в.в.
1а), 

мг/дм3 

С в.а.а.б.
 а), 

мг/дм3 

ПДКп.в.[3], 
мг/дм3 

ПДКр.х.
б)[4], 

мг/дм3 

ДКс.в.
 б)[5], 

мг/дм3 

Nс.в.
 б)[6], 

мг/дм3 

Kв

[5

] 

Dkс.в.
 б), 

мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Al 0,855 2,45 0,2 0,04 3 2,2 2 3 

Ba < 0,03 < 0,03 0,7 0,74 - - 2 41 

Be < 0,01 < 0,01 0,0002 0,0003 - - 2 0,06 

Cd < 0,05 < 0,05 0,001 0,005 0,015 - 2 0,015 

 Co < 0,2 < 0,2 0,1 0,01 - - 2 0,63 

Cr < 0,15 4,30 0,05 0,02 0,5 0,026 2 0,5 

Cu 0,905 4,41 1 0,001 0,5 0,006 2 0,5 

Fe 8,52 1827 0,3 0,05 3 - 2 3 

Mn 0,489 55,2 0,1 0,01 1 - 2 1 

Mo 0,26 < 0,5 0,25 0,001 - - 2 0,06 

Ni 0,458 16,7 0,1 0,01 0,25 0,026 2 0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pb < 0,8 < 0,8 0,01 0,006 0,25 - 2 0,25 

Sb 0,01 0,0488 0,05 0,005 - - 2 0,3 

Se < 2 < 2 0,01 0,002 - - 2 0,15 

Si 0,975 43,3 10 - - - 2 - 

Sr 0,049 0,742 7 0,4 2,0 - 2 2 

Ti < 0,1 < 0,1 0,1 0,06 - - 2 1,5 

V < 0,2 0,206 0,1 0,001 - - 2 0,1 

Zn 0,932 29,4 1 0,01 1 0,171 2 1 

Ca 46,7 719 3,5 180 - - 2 200 

B < 0,1 < 0,1 0,5 0,5 - - 2 50 

Mg 9,39 49,1 50 40 - - 2 100 

Ag < 0,3 < 0,3 0,05 - - - 2 - 

Tl < 1,5 < 1,5 0,0001 - - - 2 - 

As < 1 < 1 0,01 0,05 0,01 - 2 0,01 

 

Согласно результатам анализа образцы ЖО содержат в подвижной форме следующие металлы (в 

порядке уменьшения концентрации): Fe, Ca, Mg, Mn, Si, Zn, Ni, Cu, Cr, Al, Sr, V, Sb. В АА вытяжке 

концентрация элементов, за исключением Mo, существенно больше по сравнению с водной. Очевид-

но, поверхность и поры ЖО включают некоторое количество растворимых в водной фазе соединений 

этих элементов. 

Недостаток сведений по величинам ДКс.в. для некоторых металлов не позволяет выполнить более 

полный статистический анализ по определению относительной опасности подвижных элементов ЖО 

для объектов ОС. Однако, линейная корреляция с коэффициентом r=0,924 (рис. 1) дает возможность 

оценить недостающие значения ДКс.в. для остальных элементов по уравнению 

 (1) 

                                                           
1 Примечание: а) знак меньше означает, что содержание элемента в водной фазе может быть меньше нижнего предела 

обнаружения методом АЭС; б) прочерк (отсутствие значения в колонке таблицы) отвечает отсутствию справочных данных 

по данному металлу.  
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Более полный ряд значений ДКс.в., обозначенный теперь как Dkс.в., приведен в 9 колонке таблицы 1. 

 
Рис. 1. Зависимость между предельно-допустимой концентрацией тяжелого металла в воде водоемов рыбохо-

зяйственного назначения (ПДКр.х.) и допустимой концентрацией загрязняющих веществ в сточных водах, до-

пущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения (ДКс.в.). 

Для оценки воздействия на водные объекты окружающей среды ЖО посредством вымывания 

ионов ТМ водой и АА буфером рассчитаны коэффициенты концентрации относительно ПДКп.в., 

ПДКр.х., ДКс.в. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Коэффициент концентрации ионов ТМ водной вытяжки и в вытяжке ЖО ацетатно-аммонийным 

буфером относительно ПДК 

Эле-

мент 
Kвв/пв Kвв/рх Kвв/св Kвааб/пв Kвааб/рх Kвааб/св Kвааб/св

* К (вааб) 
Превы-

шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al 4,28 21,4 0,285 12,3 61,3 0,82 0,82 -0,37 нет 

Ba - - - - - - < 0,0007 < -2,0 нет 

Be - - - - - - < 0,17 < -1,7 нет 

Cd - - - - - - < 3,3 < 4,7 грубое 

Co - - - - - - < 0,32 < -1,4 нет 

Cr - - - 86 215 8,6 8,6 15 грубое 

Cu 0,91 905 1,8 4,4 4410 8,8 8,8 16 грубое 

Fe 28 170 3 6090 36540 609 609 1216 грубое 

Mn 4,89 48,9 0,489 552 5520 55 55,2 108 грубое 

Mo 1,04 260 - - - - < 8,3 < 14,7 ? 

Ni 4,58 45,8 1,832 167 1670 67 66,8 132 грубое 

Pb - - - - - - < 3,2 < 4,4 ? 

Sb 0,2 2 - 0,976 9,76 - 0,16 -1,7 грубое 

Se - - - - - - < 13,3 < 25 ? 

Si 0,098 - - 4,33 - - - - ? 

Sr 0,007 0,12 0,025 0,106 1,86 0,37 0,37 -1,3 грубое 

Ti - - - - - - < 0,067 < -1,9 ? 

V - - - 2,06 206 - 2,1 2,1 нет 

Zn 0,93 93,2 0,93 29,4 2940 29,4 29,4 57 грубое 

Ca 13,3 0,3 - 205,4 4,0 - 3,6 5,2 грубое 

B - - - - - - < 0,002 < -2,0 ? 

Mg 0,19 0,23 - 0,98 1,23 - 0,49 -1,0 нет 

Ag - - - - - - - - ? 

Tl - - - - - - - - ? 

As - - - - - - < 100 - ? 

Среднее значение величины К (вааб) по 12 количественно определенным элементам, которое обо-

значим как удельную кратность (К (вааб)
уд.) превышения фактической концентрации изученных эле-

ментов в АА вытяжке над максимально допустимой концентрацией ионов ТМ в сточной воде (Dkс.в.) 
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равна 62, что означает грубое превышение ДКс.в. и свидетельствует о возможности существенного 

негативного воздействия ЖО на водные объекты: 

 (2) 

На долю приоритетных металлов Fe, Ni, Mn, Zn, Cu и Сr приходится более 99% загрязнений от за-

грязнений всеми элементами, которые имеют значения К (вааб) в колонке 9 таблицы 2, причем вклад 

железа оставляет 78% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вклад приоритетных тяжелых металлов в загрязнение водной фазы железной окалиной  

 (от суммы величин Kвааб/св
*
 или К (вааб)). 

Заключение. Железная окалина, образующаяся в кузнечном производстве, не может быть отнесе-

на к неопасным отходам по причине относительно высокого содержания таких тяжелых металлов как 

Fe, Ni, Mn, Zn, Cu и Сr. Применение ЖО, в частности для изготовления строительных смесей, кото-

рые можно использовать при укреплениии внутренних откосов полигонов для хранения отходов про-

изводства и потребления, должно предусматривать промывку АА буфером и водой для снижения 

эмиссии ТМ в объекты окружающей среды. 

Получены образцы материалов, которые могут быть использованы для укрепления внешних отко-

сов полигонов и карьеров, для проведения предусмотренных ГОСТами испытаний. 
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ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПАО ˝КАМАЗ˝ 

Лукина К.С. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Маврин Г.В., ст. преподаватель Харлямов Д.А. 

Шламы фосфатирования (ШФ) содержат тяжелые металлы (ТМ), которые посредством растворе-

ния соответствующих соединений в водной фазе могут загрязнять водные объекты и почву. При этом 
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содержание ионов ТМ в водной вытяжке ШФ отражает степень подвижности элементов в почве, а в 

аммонийно-ацетатной вытяжке ШФ – валовое содержание потенциально опасных элементов, способ-

ных посредством перехода в подвижную форму оказывать негативное воздействие на объекты окру-

жающей среды (ОС). 

Для оценки эмиссии ТМ в водную фазу содержание ионов ТМ в вытяжках ШФ определяли мето-

дом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре Agilent 720. 

Результаты анализа и справочные данные по предельно-допустимым концентрациям в водах вод-

ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения (ПДКп.в.) [Предельно-

допустимые концентрации], водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКр.х.) [Приложение к при-

казу] и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в 

централизованную систему водоотведения (ДКс.в.) [Постановление Правительства РФ от 29.07.2013], 

а также коэффициент воздействия (Кв) и нормативы сброса по составу сточных вод для абонентов 

организаций, осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию города Набе-

режные Челны (Nс.в.) [Постановление Исполнительного комитета] приведены в таблице 1. 

Аммонийно-ацетатный буфер вымывает большее количество тяжелых металлов по сравнению с 

водной вытяжкой. При этом из 25 исследованных элементов по массе 97,3% в водной вытяжке и 

95,8% в ацетатно-аммонийной вытяжке приходится на пять элементов Cu, Mo, Si, Zn, Ca. 

Недостаток сведений по величинам ДКс.в. для большинства металлов не позволяет выполнить бо-

лее полный статистический анализ по определению относительной опасности тяжелых металлов ШФ 

для объектов ОС. Однако, линейная корреляция с коэффициентом r=0,902 (рис. 1) дает возможность 

оценить недостающие значения ДКс.в. для остальных 15 элементов согласно уравнению 

ДКс.в. = 55,1· (ПДКр.х.) + 0,043 (1) 

 
Таблица 1. Результаты анализа ионов тяжелых металлов в шламе фосфатирования 

Элемент 
Св.в, 

мг/дм3 

Св.а.а.б., 

мг/дм3 

ПДКп.в., 
мг/дм3 

ПДКр.х
1
.
а), 

мг/дм3 

ДКс.в.
а), 

мг/дм3 

Nс.в.
 а), 

мг/дм3 

Kв Dkс.в.
 б), 

мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Al < 0,1 0,725 0,2 0,04 3 2,2 2 3 

Ba < 0,03 0,0176 0,7 0,74 - - 2 41 

Be < 0,01 < 0,01 0,0002 0,0003 - - 2 0,06 

Cd < 0,05 < 0,05 0,001 0,005 0,015 - 2 0,015 

Co 0,151 0,973 0,1 0,01 - - 2 0,6 

Cr 2,97 24,3 0,05 0,02 0,5 0,026 2 0,5 

Cu 11,7 144 1 0,001 0,5 0,006 2 0,5 

Fe 1,33 12,7 0,3 0,05 3 - 2 3 

Mn < 0,03 2,22 0,1 0,01 1 - 2 1 

Mo 104 253 0,25 0,001 - - 2 0,1 

Ni 0,154 1,93 0,1 0,01 0,25 0,026 2 0,25 

Pb < 0,8 < 0,8 0,01 0,006 0,25 - 2 0,25 

Sb 0,079 0,122 0,05 0,005 - - 2 0,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Se 0,014 0,449 0,01 0,002 - - 2 0,15 

Si 160 417 10 - - - 2 - 

Sr < 0,01 1,24 7 0,4 2,0 - 2 2,0 

Ti < 0,1 < 0,1 0,1 0,06 - - 2 1,5 

V < 0,2 < 0,2 0,1 0,001 - - 2 0,1 

Zn 3,47 457 1 0,01 1 0,171 2 1,0 

Ca 5,73 272 3,5 180 - - 2 200 

B 1,63 5,50 0,5 0,5 - - 2 50 

Mg 1,53 17,2 50 40 - - 2 100 

Ag < 0,3 < 0,3 0,05 - - - 2 - 

Tl < 1,5 < 1,5 0,0001 - - - 2 - 

Более полный ряд значений ДКс.в., обозначенный теперь как Dkс.в., приведен в 9 колонке 

таблицы 1. 

                                                           
1 Примечание: а) прочерк (отсутствие значения в колонке таблицы) отвечает отсутствию справочных данных по данно-

му металлу; б) рассчитано по уравнению (1). 
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Рис. 1. Зависимость между предельно-допустимой концентрацией тяжелого металла в воде водоемов рыбохо-

зяйственного назначения (ПДКр.х.) и допустимой концентрацией загрязняющих веществ в сточных водах, до-

пущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения (ДКс.в.) 

Для оценки воздействия на водные объекты окружающей среды ШФ посредством вымывания 

ионов ТМ водой и аммонийно-ацетатным буфером рассчитаны коэффициенты концентрации относи-

тельно ПДКп.в., ПДКр.х., ДКс.в.. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Коэффициент концентрации ионов ТМ водной вытяжки и в вытяжке ШФ ацетатно-аммонийным 

буфером относительно ПДК  

Элемент Kвв/пв Kвв/рх Kвв/св Kвааб/пв Kвааб/рх Kвааб/св Kвааб/св
* К (вааб) 

Превыше-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al - - - 3,63 18,1 0,242 0,242 -1,5 нет 

Ba - - - 0,025 0,024 - 0,00043 -2,0 нет 

Be - - - - - - < 0,167 < 1,67 нет 

Cd - - - - - - < 3,3 < 4,67 ? 

Co 1,51 15,1 - 9,73 97,3 - 1,62 1,2 нет 

Cr 59,4 149  485 1214 48,5 48,6 95,2 грубое 

Cu 11,7 11700 23,4 144 144416 289 288 574,0 грубое 

Fe 4,43 26,6 0,443 42,4 254 4,24 4,23 6,5 грубое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mn - - - 22,2 222 2,22 2,22 2,4 нет 

Mo 416 104000 - 1011 252713 - 2530 5058 грубое 

Ni 1,54 15,4 0,616 19,3 193 7,73 7,72 13,4 грубое 

Sb 1,58 15,8 - 2,44 24,4 - 0,41 -1,2 нет 

Se 1,4 7 - 44,9 225 - 2,99 4,0 грубое 

Sr 16 - - 41,7 - - 0,62 -0,8 нет 

Ti - - - 0,177 3,10 0,62 < 0,07 < -1,9 нет 

V - - - - - - < 2 < 2 нет 

Zn - - - - - - 457 912,0 грубое 

Ca 3,47 347 3,47 457 45702 457 1,36 0,7 нет 

B 1,64 0,032 - 77,7 1,51 - 1,10 0,2 нет 

Mg 3,26 3,26 - 11,0 11,0 - 0,17 -1,7 нет 

As 0,0306 0,038 - 0,343 0,429 - <100 < 198 ? 

Среднее значение величины К (вааб) по 22 обнаруженным элементам, интерпретируемое как удель-

ная кратность (К (вааб)
уд.) превышения наблюдаемой концентрации ионов ТМ в аммонийно-ацетатной 

вытяжке над максимально допустимой концентрацией ионов ТМ в сточной воде (Dkс.в.) равна 476, 

что означает грубое превышение ДКс.в. и отвечает ˝очень высокому уровню˝ негативного воздействия 

ШФ на водные объекты: 

 (2) 
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На долю приоритетных металлов Mo, Zn, Cu и Сr приходится более 99% от суммы Kвааб/св
* или К 

(вааб) (доля загрязнения) по всем элементам 8 и/или 9 колонки таблицы 2 с найденными значениями 

коэффициентов, причем 76% загрязнения приходится на молибден (рис. 2). 

 

Рис. 2. Вклад приоритетных тяжелых металлов в загрязнение водной фазы шламами фосфатирования  

 (от суммы величин Kвааб/св
*
 или К (вааб)) 

Заключение. В шламе фосфатирования машиностроительного производства содержится более 

двадцати загрязняющих водную фазу элементов, которые приводят к высокой опасности ШФ для 

окружающей среды и загрязняют водные объекты и почву. Превышение содержания ионов ТМ для 

сточных вод в аммонийно-ацетатной вытяжке является грубым нарушением. Приоритетными загряз-

няющими ТМ в подвижной форме выступают в порядке уменьшения значимости Mo, Cu, Zn и Cr, на 

долю которых приходится более чем 99% загрязнения водной фазы шламом фосфатирования. ШФ 

подлежат не хранению, а переработке, которая должна быть направлена на извлечение или превра-

щение в нерастворимую форму приоритетных ТМ. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ О СРОКЕ  

В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Шафигуллина Е.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Кривенкова М.В. 

Первостепенное значение для всякого договора имеют вопросы, связанные с определением его 

условий. В договоре аренды нежилого помещения имеется специфика правовой регламентации усло-

вий о сроке договора. 

Встречается мнение, в частности у Т.В.Мармыш, что срок аренды договора является существен-

ным условием договора аренды нежилого помещения и без согласования сторонами срока аренды 
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договор считается незаключенным. На наш взгляд, данная точка зрения связана, прежде всего, с тем, 

что согласно статье 432 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) к существенным условиям отно-

сятся также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение. На практике при заключении договора аренды нежилого помещения, одна из 

сторон так или иначе заявляет о необходимости определения срока договора аренды. Тем не менее по 

общему правилу срок договора аренды нежилого помещения относится к числу дополнительных 

условий и может быть определен сторонами. 

Договор аренды нежилого помещения может быть заключен сторонами: на неопределенный срок; 

на определенный срок менее года; год и более. Согласно статье 610 ГК РФ, если срок аренды в дого-

воре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. Очевидно, что 

договор аренды нежилого помещения, заключенный на неопределенный срок, не может быть отнесен 

ни к договорам, заключенным на срок менее года, ни к договорам, заключенным на один год и более. 

При этом возникает вполне логичный вопрос о необходимости государственной регистрации догово-

ра, заключенного на неопределенный срок. 

Интересно, что договор аренды нежилого помещения, заключенный на неопределенный срок, не 

подлежит государственной регистрации, несмотря на то, что фактический срок действия такого дого-

вора может превышать один год. Такая позиция следует из буквального толкования п.2 ст. 651 ГК 

РФ. Более того, как свидетельствует судебная практика, договор аренды здания, возобновленный на 

неопределенный срок, также не нуждается в государственной регистрации. Данная позиция создаёт 

условия для обхода закона в области государственной регистрации договоров аренды нежилого по-

мещения свыше года. По мнению Ю.А.Борзовой, договор, заключенный на срок более одного года, и 

договор, заключенный на неопределенный срок, имеют одинаковую правовую природу, и на них 

должен распространяться одинаковый правовой режим, в том числе требование государственной ре-

гистрации. 

Согласно пункту 2 статьи 651 ГК РФ, регистрации подлежит только такой договор аренды здания 

или сооружения, который заключен на срок не менее года. Поскольку такая регистрация требует и 

времени, и денег, в договоре аренды помещения сроком менее года можно прописать условие об ав-

томатической пролонгации, в случае, если ни одна из сторон не выразит намерения о его прекраще-

нии. Соответственно, после пролонгации регистрировать договор опять же не придется. По мнению 

Ф.А. Богацкого, сама возможность заключения договора аренды зданий и сооружений на неопреде-

ленный срок либо заключения договора аренды зданий и сооружений на срок менее одного года в 

порядке ст. 621 ГК РФ в совокупности с нормой п. 2 с. 651 ГК РФ, создают предпосылки для вполне 

законного обхода требований ГК РФ и Закона ˝О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним˝, самого требования государственной регистрации долгосрочных догово-

ров аренды зданий и сооружений. Как отмечает Ф.А. Богацкий, это не способствует стабильности 

гражданского оборота, девальвирует институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Таким образом, поскольку срок в договоре аренды нежилого помещения является дополнитель-

ным условием, имеются возможности для обхода закона в области государственной регистрации до-

говора. Более того, как свидетельствует судебная практика, в случае заключения договора на срок 

менее года и дальнейшей пролонгации как на срок менее года, так и на неопределенный срок – необ-

ходимость в государственной регистрации данного договора также отсутствует. 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Ахметзянова Э.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гизятова С.В. 

Актуальность данной работы заключается в том, что вопрос о месте и роли прокуратуры Россий-

ской Федерации в системе органов государственной власти не раз становился предметом дискуссий, 

зачастую переходивший в ожесточенные споры с участием законодателей, политиков, работников 

прокуратуры. 

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации [Федераль-

ный, 1995]. В системе разделения властей прокуратура занимает обособленное место. Это определе-

ние правового положения позволяет прокуратуре более эффективно выполнять свою основную зада-

чу – защиту прав и свобод граждан. Именно независимость прокурорской власти как отдельной ветви 

государственной власти является необходимым условием обеспечения защиты конституционных 

прав. 

Примечательно, что все теоретические размышления относительно конституционно-правового 

статуса российской прокуратуры строятся на основании принципа разделения властей. 

Разработчиками принципа разделения властей являются Демокрит, Дж.Локк, Ш.-Л Монтескье, А 

Гамильтон, Д.Мэдисон. Именно эти выдающиеся личности определили принцип разделения властей, 

который основан на рассредоточении единой государственной власти на три ветви: законодательную, 

исполнительную, судебную [Биляева, 2014, С. 152]. Так же мы выделили следующие цели разделения 

власти: 

- предотвратить возвышение одной ветви власти над другими; 

- создать систему сдержек и противовесов, механизм контроля и баланса властей (все ветви власти 

имеют разные источники формирования, все государственные органы имеют разные сроки полномо-

чий, каждый орган имеет собственную компетенцию и необходимый объем властных полномочий, 

позволяющий ему эффективно противодействовать узурпации и злоупотребления со стороны других 

ветвей власти); 

- упорядочить работу механизма государства. 

Некоторые из разработчиков полагали, что прокуратура как орган государственного обвинения 

является одним из инструментов исполнительной власти, а функция надзора за соблюдением закона 

принадлежит суду. Другие же, оставаясь в рамках укоренившегося взгляда на прокуратуру как орган 

высшего надзора за законностью, предпочитали не определять ее природу с точки зрения принад-

лежности к той или иной ветви власти. В результате было принято компромиссное решение: статья о 

прокуратуре была помещена в главу ˝Судебная власть˝. Однако органы прокуратуры никак не могут 

быть отнесены к судебной власти. В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Россий-

ской Федерации осуществляется только судом; судебная власть реализуется посредством конститу-

ционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства [Конституция, 1993]. 

Очевидно, что законность обеспечивается, во-первых, надзором за исполнением законов, а во-

вторых, наказанием за неисполнение закона. Кроме того, включение прокуратуры в состав судебной 

власти приведет к нарушению основных принципов процессуального права (состязательности, дис-

позитивности, равноправия сторон). 

В обоснование точки зрения, в соответствии с которой прокуратура относится к законодательной 

ветви, некоторые авторы указывают на то, что на всей ее территории России необходимо единство 

законности, одинаковое ее понимание и осуществление. Взаимоотношения прокуратуры как феде-

рального государственного органа, основное назначение которого состоит в надзоре за исполнением 

законов, и Федерального Собрания – парламента Российской Федерации предопределяются тем, что 

парламент является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Государ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29261720
https://elibrary.ru/item.asp?id=29261720
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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ственная Дума Федерального Собрания РФ (далее – Государственная Дума) принимает федеральные 

законы, которые являются основным содержанием такой разновидности прокурорского надзора, как 

надзор за исполнением законов [Прокурорский надзор, 2015, С. 26]. Авторам, придерживающимся 

данного мнения, можно возразить следующим образом. В соответствии со ст. 94 Конституции РФ 

законодательным органом власти является Федеральное Собрание РФ, состоящее из двух палат: Со-

вета Федерации и Государственной Думы. Основной функцией Федерального Собрания является 

процедура разработки и принятия законов. Реализация, исполнение, соблюдение, надзор за исполне-

нием законов не входят в компетенцию законодательного органа власти, поскольку он не подменяет 

собой иные органы государственной власти. Таким образом, функции прокуратуры и законодатель-

ного органа власти носят абсолютно разный характер. 

Прокуратура входит или должна входить в состав органов исполнительной власти. Логика такова: 

˝Любой орган должен обязательно вписываться в ту или иную ветвь власти, и, если прокуратура не 

относится к законодательной и судебной ветвям власти, она является составной частью исполнитель-

ной власти и должна влиться в Министерство юстиции˝. Многие авторы, поддерживающие данную 

точку зрения, обращают свои взоры на западные модели института прокуратуры, где прокуратура 

включена в состав министерства юстиции и ее полномочия сводятся лишь к поддержанию государ-

ственного обвинения по уголовным делам. 

Однако ученым, занимающим данную позицию, можно возразить, опираясь на нормы Конститу-

ции РФ. Прокуратура не ˝вписывается˝ в исполнительную власть, поскольку выполняет специфиче-

ские функции, отличные от функций исполнительных органов. 

Существует точка зрения, что прокуратура принадлежит к президентской власти. Ее сторонники 

исходят из того, что по смыслу ряда статей Конституции РФ ясно, что президентская власть 

˝выносится˝ за рамки классической триады ветвей власти и конструируется в виде некоего отдельно-

го политико-правового явления. Кроме того, ˝близость к президенту будет оправдана и исторически, 

поскольку прокуратура создавалась как ˝око государево˝, и лишь впоследствии обрела свою самосто-

ятельность˝. 

По месту прокуратуры в системе государственных органов в мировой правовой литературе в 

настоящее время выделяются четыре группы стран: страны, где прокуратура входит в состав мини-

стерства юстиции (США, Франция, Бельгия); страны, где прокуратура полностью включена в состав 

судебной власти и находится при судах либо пользуется в рамках судебной власти административной 

автономией (Испания, Болгария, Латвия); страны, где прокуратура выделена в самостоятельную си-

стему и подотчетна парламенту или главе государства (Узбекистан); страны, где прокуратуры или ее 

прямого аналога вообще нет (Великобритания). 

Принимая во внимание наличие различных подходов к определению места прокуратуры в системе 

органов государственной власти в реалиях сегодняшнего дня, прокуратура не включена ни в одну из 

составляющих триады разделения властей. Не могут быть созданы органы, в которых соединялись бы 

законодательные и исполнительные, а тем более судебные функции, поскольку это противоречило бы 

ст. 10 Конституции РФ [Авакьян, 2014, С. 107]. 

Конституция Российской Федерации оставила открытым вопрос о месте прокуратуры в системе 

органов государственной власти. Не восполняет этот пробел и федеральный закон о прокуратуре, не-

смотря на прямое указание Конституции Российской Федерации о том, что полномочия, организация 

и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. 

Таким образом, современная конституционная модель прокуратуры не дает ответа на этот теоретиче-

ский вопрос, имеющий и практическое значение, поскольку его решение будет способствовать опре-

делению места прокуратуры, как систему разделения властей, так и в системе сдержек и противове-

сов между ветвями власти. 

Очевидно, что, включив прокуратуру в одну из ветвей власти, можно навсегда распрощаться с 

принципом разделения властей и со столь необходимой Российскому государству системой сдержек 

и противовесов. Следует напомнить, что прокуратура способна оказывать непосредственное влияние 

на все три ветви власти путем принесения протестов на нормативные правовые акты, противореча-

щие закону (влияние на законодательную и исполнительную власти); оспаривания решений, дей-

ствий, бездействий органов государственной власти, местного самоуправления, а также внесения 

представлений об устранении нарушения требований законодательства (влияние на исполнительную 

власть); принесения апелляционного, кассационного, надзорного представления на судебные реше-

ния (влияние на судебную власть). 

Необходимо отказаться от попытки ˝вписать˝ прокуратуру в какую-либо ветвь государственной 

власти и признать, что она – универсальный самостоятельный институт государственной власти, реа-
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лизующий функцию системы ˝сдержек и противовесов˝, на котором основывается тот самый широко 

обсуждаемый принцип разделения властей. Кстати, во всех предшествующих российских конститу-

циях признавалась самостоятельность российской прокуратуры. В частности, в Конституции 1978 г. 

имелся раздел ˝Правосудие и прокурорский надзор˝, в который непосредственно входила глава 

˝Прокуратура˝ [Конституция 1978]. 

Таким образом, отсутствие конституционного решения вопроса о функциях и полномочиях про-

куратуры стало одной из причин различных подходов к определению места прокуратуры в системе 

органов государственной власти. Специфичность деятельности прокуратуры как органа государ-

ственного надзора состоит в том, что она напрямую не относится ни к одной из ветвей государствен-

ной власти (законодательной, исполнительной или судебной), осуществляет деятельность самостоя-

тельно и независимо от них, выполняя функцию одного из элементов механизма реализации государ-

ственной власти. В своей деятельности прокуратура активно взаимодействует, сотрудничает со всеми 

ветвями власти, так как они все заинтересованы в сохранении и укреплении единой законности, 

охране права и прав субъектов правоотношений от нарушений. 

Без сомнения, реформировать прокуратуру необходимо, но это должно происходить постепенно, 

по мере становления правового государства и усиления контроля гражданского общества, по мере 

выработки конкретных положений, и прежде чем начинать реформирование, необходимо иметь в ви-

ду, что прокуратура в России – это уникальный, зарекомендовавший себя, очень важный и высоко 

востребованный орган. И отношение к нему должно быть соответствующее, иначе можно повторить 

печальные ошибки прошлого. 

На основании изложенного, полагаем необходимым обозначить в Конституции РФ правовой ста-

тус прокуратуры, посвятив ей отдельную главу. В теоретическом плане для этого представляют 

определенный интерес нормы советского законодательства. В заключение еще раз подчеркнем, что с 

целью сохранения и развития важнейшего органа государственной власти – Прокуратуры РФ – по 

данному вопросу должна быть выработана четкая государственно-правовая воля. 
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ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ 

Жукова М.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Леонова Е.И. 

Статья посвящена анализу развития таможенного союза стран Евразийского экономического сою-

за. В данной статье рассматривается история создания таможенного союза, положительные и отрица-

тельные стороны Таможенного союза. 

В 1995 году подписано соглашение о таможенном союзе между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Беларусь, в дальнейшем присоединились Киргизия и Казахстан, а в 1999 году – Таджикистан. 

В 2010 году главы государств России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Беларуси подписали до-

говор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Базовый документ по созданию, 

формированию топливо-энергетического баланса государств и соглашение о регулировании подачи 

зерна на рынки было подписано в сентябре 2005 года. На заседании совета 24 января 2006 года Узбе-

кистан присоединился к ЕврАзЭС. 

В Минске состоялся саммит стран участниц ЕврАзЭС, где было принято решение о том, как будет 

строиться дальнейшая работа в формировании Таможенного союза. Таможенный союз трех госу-

дарств (Казахстан, Россия, Беларусь) был принят в 2006 году. 
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6 октября 2007 года в Душанбе проходил саммит ЕврАзЭС, в ходе которого была принята концеп-

ция Таможенного союза стран-участниц (России, Беларуси и Казахстана), разработан план действий 

по формированию Таможенного союза (сроком на три года). Узбекистан в ноябре 2008 года приоста-

новил свое участие в ЕврАзЭС из-за возникших сомнений. В декабре 2010 года на саммите ЕврАзЭС 

в Москве были достигнуты соглашения о создании Евразийского экономического союза, построен-

ном на базе Единого экономического пространства Казахстана, Белоруссии, России. В октябре 2011 

года Владимир Путин объявляет о начале воплощения планов по созданию Евразийского экономиче-

ского союза на базе будущего Единого экономического пространства. 

24 октября 2013 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразий-

ского экономического совета предложил распустить Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), поскольку с созданием Евразийского экономического союза России, Белоруссии и Казах-

стана ЕврАзЭС как организация, во многом дублирующая его функции, не будет нужна. При этом 

входящие в ЕврАзЭС, но не планирующие вступать в ЕАЭС Киргизия и Таджикистан, по словам 

Назарбаева, могли бы присоединиться к Таможенному союзу в качестве стран-наблюдателей, а Ар-

мения может стать членом Таможенного союза [Интернет ресурс: Н.Назарбаев предложил распустить 

ЕврАзЭС. РБК, 24 октября 2013. – URL https://www.rbc.ru/economics/24/10/2013/ 

570411ba9a794761c0ce3069]. 
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В Минске 10 октября 2014 представители России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Кир-

гизии подписали документы о ликвидации ЕврАзЭс. 

29 мая 2014 год. Президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о ЕАЭС (госу-

дарства-члены: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). 

Положительные стороны ТС. 

1. Повысилась конкурентоспособность экономики стран на международном рынке. В последнее 

время конкурентоспособность стала значимо влиять при оценки позиции страны в экономике. Кон-

курентоспособность экономики – это в первую очередь активизация экспорта. В экономике важную 

роль играет промышленность, если развита, то можно выделить несколько плюсов: стабильные нало-

говые поступления в бюджет; социальная и политическая стабильность; заслуженное положение на 

международной арене). 

2. Улучшение транспортно-логистического комплекса. В целях содействия социально-

экономическому развитию государств-членов, привлечения инвестиций, создания и развития произ-

водств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и сана-

торно-курортной сферы, а также в иных целях на территориях государств-членов создаются и функ-

ционируют свободные (специальные, особые) экономические зоны и свободные склады, обеспечение 

развития транспортной инфраструктуры общих рынков энергетических ресурсов; создание логисти-

ческих центров и транспортных организаций, обеспечивающих оптимизацию процессов перевозки; 

3. Расширились сферы естественных монополий. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам. Государства-члены стре-

мятся к гармонизации сфер естественных монополий. 

4. Были созданы свободные (специальные, особые) экономические зоны и свободные склады. В 

целях содействия социально-экономическому развитию государств-членов, привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфра-

структуры, туризма и санаторно-курортной сферы, а также в иных целях на территориях государств-

членов создаются и функционируют свободные (специальные, особые) экономические зоны и сво-

бодные склады. 

5. Разработаны совместные энергетические стратегии. Обеспечивается единая ценовая политика 

на ресурсы энергетики; Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего электро-

энергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. 

6. Тарифные льготы. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

7. Техническое регулирование. Применение и исполнение технических регламентов Союза в госу-

дарствах-членах без изъятий 

8. Сформирован общий рынок лекарственных средств. Государства-члены создают в рамках Сою-

за общий рынок лекарственных средств, соответствующих стандартам надлежащих фармацевтиче-

ских практик. 

Отрицательные стороны ТС. 
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Армения – страна с открытой экономической системой, динамика внешней торговой деятельности 

является одним из основных факторов. Российские компании представлены в основных секторах 

экономики республики – энергетическом, телекоммуникационном, банковском, транспортном, гор-

нодобывающем и других. 

Россия экспортирует Киргизии свыше 90% горюче-смазочных материалов. До 2010 г. на льготной 

основе Россия поставляла нефтепродукты, но затем Россия ввела 100% пошлину. 

Целями ЕАЭС являются экономическое развитие стран-участниц, модернизация и повышение 

конкурентоспособности этих государств на мировом рынке. При подписании договора стороны обя-

зались координировать экономическую политику и гарантировать свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях эко-

номики.  

1. Различия в ставках НДС. В разных странах разный НДС, в РФ он составляет 18%, что является 

среднеевропейской ставкой. Ставка влияет на реализацию товаров (в Белоруссии – 20%, в Армении -

20%, в Казахстане – 12%, в Киргизии – 18%). 

2. Проблемы с электронным декларированием: некоторые ведомства не уделяют должного внима-

ния оформлению внешних экономических сделок. 

3. Общество не совсем понимает структуру и значимость ТС.  

Влияние таможенного союза на экономику стран-участниц. 

Главным торговым партнером для Казахстана является Россия. Страны поставляют друг другу за-

метно различные товары, Россия больше поставляет продукцию машиностроения. В казахстанском 

экспорте преобладают минеральные продукты, руда и металлы. 

Беларусь – страна, которая является торговым партнером России, за 6 месяцев 2017 года внешне-

торговый оборот с Белоруссией вырос на 23% и составляет $13,9 млрд [URL:http://www.customs.ru/]. 

Россия поставляет в Беларусь продукцию машиностроения, нефть. А Беларусь в Россию – фрукты, 

некоторое оборудование, молоко. 

Выделим главные задачи: 

1. Ускорение технологического развития в области промышленных комплексов стран-участниц. 

2. Импортозамещение промышленных товаров на общем рынке. 

3. Увеличение экспорта продукции обрабатывающей промышленности. 
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ЕАЭС можно назвать новым уровнем экономической интеграции, так как повысилась конкуренто-

способность экономики стран на международном рынке. Также были созданы свободные, особые 

экономические зоны и свободные склады. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

Юсупова И.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Камалиева Л.А. 

Прежде чем приступить к непосредственной характеристике правового статуса МВД России, 

необходимо рассмотреть вопрос соотношения таких категорий, как ˝правовое положение˝ и 

˝правовой статус˝. 

Одни авторы считают, что указанные понятия являются синонимами. Другие полагают, что поня-

тие ˝правовой статус˝ следует использовать для абстрактной характеристики положения гражданина 

или организации в обществе, поскольку термин ˝правовое положение˝ чаще применяется для харак-

теристики лица или организации в определенном круге общественных отношений. 

На наш взгляд, вторая позиция является наиболее аргументированной. Абстрактная правовая ха-

рактеристика (правовой статус) МВД России определена в Конституции РФ [Конституция, 1993], 

международных договорах РФ, федеральных законах, актах Президента России и Правительства РФ. 



355 

Правовое положение характеризуется нормативными правовыми актами, наделяющими МВД России 

конкретной компетенцией в подконтрольной сфере. 

Общими чертами правового статуса МВД России являются: 

а) подзаконный характер деятельности; 

б) наличие права давать обязательные для исполнения распоряжения; 

в) возможность издавать нормативные правовые акты, обязательные для исполнения не только 

подчиненными подразделениями (во внутриорганизационной сфере), но и гражданами, предприятия-

ми, учреждениями и организациями (во внешней сфере); 

г) подотчетность и подконтрольность нижестоящих органов; 

д) оперативная самостоятельность в пределах компетенции. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации является на данный момент основным гос-

ударственным органом, который контролирует состояние законности, уровень общественной без-

опасности и общественного порядка в стране. Этот орган ведает почти всеми сферами общественных 

отношений, урегулированные законодательством РФ. МВД РФ при осуществлении своей деятельно-

сти руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральными закона-

ми, а также другими нормативно-правовыми актами федеральных органов государственной власти, 

международными договорами России по вопросам защиты прав и свобод граждан, обеспечения об-

щественной безопасности, борьбы с преступностью. Приведенные нормативные акты в совокупности 

составляют нормативно-правовую основу деятельности МВД РФ, определяют его правовой статус, 

место и роль в системе органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Специальными нормативными правовыми актами, детально определяющим правовой статус МВД 

России, являются ˝Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации˝ [Указ, 2016, 

№ 52 (Часть V), Ст. 7614], утвержденное Указом Президента РФ от 01.03.2011 г. и Указ Президента 

РФ от 05.05.2014 г. ˝О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации˝ 

[Указ, 2014, № 19, Ст. 2396]. Данные акты определили полномочия, права, задачи, организацию и ме-

тоды осуществления деятельности МВД России. 

Деятельность Министерства внутренних дел осуществляется на основе принципов уважения и со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, сочетания гласных и неглас-

ных методов и средств деятельности, взаимодействия с другими федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления, общественными объединениями и организациями. МВД России обладает ком-

петенцией государственного управления в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охра-

ны правопорядка, обеспечения общественной безопасности, определяет и непосредственно реализует 

основные направления деятельности органов внутренних дел различных уровней. 

Положение определяет основные задачи МВД, а именно: разработка и реализация государствен-

ной политики в сфере внутренних дел; нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и соб-

ственности, обеспечение общественной безопасности; управление органами внутренних дел Россий-

ской Федерации и внутренними войсками МВД России; обеспечение социальной и правовой защиты 

сотрудников органов внутренних дел [Чернова, 2015, № 4 (4), С. 328-331]. 

Осуществляя свою деятельность, МВД России определяет основные направления деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск по защите прав и свобод человека и гражданина, защите 

объектов независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка, общественной 

безопасности. Оно осуществляет анализ состояния правопорядка и преступности, разрабатывает про-

гнозы развития криминогенной ситуации, на основе которых вносит предложения по укреплению 

законности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, усилению борьбы с 

преступностью. На МВД РФ возложено обеспечение выполнения органами внутренних дел и внут-

ренними войсками законов, указов и распоряжений Президента Российской федерации, постановле-

ний и распоряжений Правительства Российской федерации, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации; организация и непосредственное осуществление оператив-

но-розыскной и экспертно- криминалистической деятельности, производства дознания и предвари-

тельного следствия по уголовным делам, отнесенным к ведению органов внутренних дел. Оно орга-

низует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-

розыскную деятельность; выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и 

особо тяжкие преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами, 

носящие транснациональный или межрегиональный характер; принимает меры, направленные на вы-
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явление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности; обеспечивает участие органов 

внутренних дел и внутренних войск в мероприятиях по противодействию терроризму [Соколов, 2017, 

С. 331]. 

В процессе своей деятельности МВД России осуществляет тесное взаимодействие с другими фе-

деральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

общественными объединениями, также координирует свою деятельность с международными органа-

ми, что является необходимостью для более успешного решения стоящих перед ним задач. 

МВД России осуществляет свои функции как непосредственно, так и через входящие в единую 

централизованную систему МВД России: органы внутренних дел, включающие в себя полицию; 

внутренние войска; организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на МВД России [Шагиева, 2015, С. 59-63] 

Таким образом, МВД России является основным органом, осуществляющим защиту прав и свобод 

человека и гражданина, защиты собственности от противоправных посягательств, обеспечения без-

опасности личности, общественного порядка и общественной безопасности. Основополагающим 

нормативным актом, закрепившим статус МВД России, является Положение о Министерстве внут-

ренних дел Российской Федерации, которое определило задачи и полномочия Министерства, а также 

полномочия министра внутренних дел. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 

Аникин А.Д. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Аглямова Г.М. 

В современном российском обществе в течение последних трех-пяти лет вызрела проблема так 

называемого ˝оскорбления религиозных чувств верующих˝. 

В 2013 году Федеральным Законом ˝О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодей-

ствия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан˝ в ст. 148 УК РФ был введен новый 

состав, которым признаются преступными ˝публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих˝ [СЗ РФ. 2013, № 26, 

С. 3209]. 

В такой формулировке диспозиция ч. 1 ст. 148 УК РФ не имеет права на применение в связи с тем, 

что ни в каких федеральных законах, подзаконных актах, разъясняющих положениях постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, ни в самом Уголовном Кодексе не содержится таких понятий, исполь-

зованных законодателем, как ˝верующие˝, ˝религиозные чувства˝. 

Отсутствие внятного определения данных терминов в нормотворческой и правоприменительной 

практике не позволяет четко выразить элементы состава данного преступления. Отсутствует возмож-

ность четко определить объект посягательства. 

Ввиду отсутствия однозначной позиции законодателя в определении данных терминов, их значе-

ние можно толковать по-разному. 
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Федотова Ю.Е., исследуя данную проблему, проводит исследование с точки зрения русского языка 

и словесности: С.И. Ожегов под верующим понимает человека, признающего существование бога. 

Д.Н. Ушаков определяет верующего аналогично С.И. Ожегову, но добавляет, что он может быть че-

ловеком религиозным. Как это трактовать? Религиозный человек априори считается верующим (хотя 

вполне может быть и неверующим, просто подчиняющимся каким-либо правилам в силу воспитания, 

привычки и т. п.), живущим в строгом соответствии с религиозными предписаниями, отправляющим 

религиозные обряды. Словарь В.И.Даля не содержит слова ˝верующий˝, но определяет понятие ˝вера˝ 

в нескольких аспектах: как ˝твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах духовных; 

отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии и существе бога; безусловное признание истин, 

открытых богом; совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, исповедание, закон 

(божий, церковный, духовный), религия, церковь, духовное братство˝ [Федотова, 2016, С.65]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ˝верующий˝ человек обязан бесспорно признавать су-

ществование бога, а также строго следовать всем канонам своей религии. Это создает определенные 

проблемы для правоприменения, поскольку, с одной стороны, лица, считающие себя верующими, 

зачастую понятия не имеют о религии, которую исповедуют, а с другой – лица, не признающие или 

прямо отрицающие существование какого-либо рода божеств, имеют глубокие познания в сфере ре-

лигиоведения и, в принципе, могут сойти за верующих. Это открывает простор для различного рода 

инсинуаций. 

Отсутствие в уголовном законе жестко закрепленного определения объекта посягательства по-

рождает возможность расширительного толкования норм. В данном случае с помощью религиозных 

текстов, что противоречит принципам светского государства, провозглашенного ст. 14 Конституции 

РФ [СЗ РФ, 2014, № 31, С. 4398]. 

Поскольку в Уголовном Кодексе РФ не содержится ни одной нормы, конкретно направленной на 

защиту таких социальных групп, как атеисты и агностики, т. е. лиц, не признающих существование 

различного рода божеств, не относящих себя к последователям ни одной из религий, или считающих 

невозможным познание истины в вопросах существования бога, но не исключающих возможности 

существования божественных сущностей, как и возможности их отсутствия, диспозиция ч. 1 ст. 148 

УК РФ носит дискриминационный характер. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно либо исключить положения ч. 1 ст. 148 УК РФ из 

текста закона, либо внести в нее коррективы, направленные на ликвидацию возможности расшири-

тельного толкования норм уголовного права, от правильности применения которых зависят жизни 

людей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ С АНОМАЛИЯМИ ПСИХИКИ  

С ПОМОЩЬЮ ДЕРМАТОГЛИФИКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Игдеева Л.М., Климов Р.В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Харисова Э.А. 

В целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, а также расследования преступлений 

в криминалистической практике традиционно применяется метод дактилоскопии. 

Вместе с тем вкупе с дактилоскопией весьма эффективным представляется использовние знаний 

дерматоглифики – наука, изучающая ˝комплекс внешности˝ человека по отпечаткам пальцев. Поно-

марев С.Б. считает абсолютно доказанным, что дерматоглифические данные содержат ценную ин-

формацию о психологических, антропологических и морфологических характеристиках преступника 

[Пономарев, 2013, С. 173]. 
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Е.С. Мазур одним из наиболее востребованных методов идентификации личности считает дерма-

тоглифику. Методы дерматоглифики, по ее мнению, позволяют исследовать морфологические осо-

бенности верхнего слоя кожи в аспектах системного и структурного подхода. Это расширяет диапа-

зон возможностей идентификационных, классификационных и диагностических исследований дер-

матоглифов за счет установления в дальнейшем психологических и физиологических особенностей 

организма, влияющих на поведение человека и необходимых для установления и последующего изу-

чения личности преступника [Мазур, 2015, С. 141]. 

Отнесение дерматоглифики к науке до сих пор является спорным вопросом, но исследования, про-

веденные учеными в данной области, говорят о том, что знания, полученные в результате изучения 

дерматоглифики, вполне применимы на практике. 

Развитие дерматоглифики в расоведении, антропологии, генетике, медицине, педагогике, психоло-

гии, спорте и криминалистике (путем заимствования результатов естественных наук) свидетельствует 

о прочной научной и исторической основе данной науки. В работах последних лет было убедительно 

доказано, что использование методов дерматоглифики в раскрытии и расследовании преступлений 

является довольно перспективным направлением. Можно смело утверждать, что достижения дерма-

тоглифики ведут к обоснованному обновлению и расширению круга используемых понятий и опре-

делений языка криминалистической техники, а также к более результативной работе при раскрытии 

преступлений [Харисова, 2017, С. 168]. 

Следовательно, актуальным является вопрос о внедрении и применении дерматоглифики в крими-

налистике, об изучении личности преступника с помощью дерматоглифики, а также о законодатель-

ном регулировании по данному вопросу. 

Особенно остро на сегодняшний день стоит вопрос о преступлениях, которые совершаются лица-

ми с аномалиями психики и лицами, проявляющими агрессивное поведение. 

К настоящему времени в дерматоглифике накоплено достаточно большое количество фактических 

данных, позволяющих осуществлять индивидуальную диагностику предрасположенности к заболе-

ваниям. Ряд исследователей достоверно установили взаимосвязь особенностей дерматоглифики ки-

стей рук с определенными заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, хроническим алкоголиз-

мом, психическими заболеваниями и так далее [Ефремов, 2013, С. 29]. 

Исходя из того, что дерматоглифические исследования помогают определить предрасположен-

ность лиц к психическим расстройствам, в том числе и к агрессивному поведению, следует использо-

вать данные сведения в превентивных целях. 

О.А. Соколова выдвигает на первый план проблему комплексного подхода к анализу всей инфор-

мации: всесторонняя оценка дерматоглифических признаков совместно с признаками внешности, ре-

зультатами рентгенологического исследования, генетическими маркерами крови и слюны, молеку-

лярно-генетическим анализом ДНК [Соколова, 2013, С. 98]. 

К сожалению, долгое время дерматоглифика рассматривалась как антинаучное направление, что 

привело к тому, что дактилоскопия сегодня развита более полно и основательно, нежели дермато-

глифика. 

С.Б. Пономарев пишет о том, что на современном этапе перед криминалистической наукой стоит 

проблема разработки методики сбора, анализа, оценки и использования следов дерматоглифов кистей 

рук. Особую роль при этом может сыграть использование кибернетических подходов, методов искус-

ственного интеллекта – искусственной нейронной сети. 

На наш взгляд, создание искусственной нейронной сети, которую предлагает автор, на данном 

этапе будет не так легко осуществить. В связи с этим было бы целесообразно предложить создание 

определенной базы данных. 

Предлагается изучать дерматоглифические особенности пальцев и кистей рук. Материал для ис-

следования может быть использован из картотек, в которых содержатся данные о следах рук. 

На основании этого может быть создана отдельная база данных, которая содержит в себе инфор-

мацию о лицах, потенциально страдающих психическими расстройствами. 

Данные сведения помогут предупредить совершение новых преступлений, раскрыть имеющиеся 

преступления, так как поведение больных можно анализировать исходя из их болезней. 

Представленные результаты исследования связей пальцевой и ладонной дерматоглифики с при-

знаками внешности человека могут быть полезны для решения идентификационных и иных эксперт-

ных задач. Последующее совершенствование методов дерматоглифики и разработка новых рекомен-

даций для экспертного сообщества и лиц, осуществляющих уголовное преследование, невозможны 

без дальнейшего обобщения значительного эмпирического материала. 
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Поэтому данное обобщение следует совершить в отдельной базе данных, для чего, соответствен-

но, требуется и правовое регулирование со стороны государства. 

Информационное применение в данном случае считается перспективным направлением. Эти дан-

ные могут быть использованы для формирования ˝группы риска˝, по возможному совершению пре-

ступлений лицами с аномалиями психики. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 

Музипова Л.Д. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Харисова Э.А. 

В настоящее время в мире всё чаще говорят o проблеме экстремизма – приверженности к крайним 

взглядам ᴎ действиям, отрицающим существующие в обществе нормы ᴎ правила. Основой экстре-

мизма является агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием. 

В Российской Федерации распространение экстремизма является угрозой целостности государства 

ᴎ национальной безопасности. Если терроризм обществом отвергается, то экстремизм – основной 

элемент разрушения основ общества – гражданами рассматривается как допустимый инструмент по-

литического противостояния [Джук, 2011, С. 62]. 

В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех сферах обществен-

ной жизни: политике, межнациональных ᴎ меконфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм 

носит многогранный характер, а потому выступает дестабилизирующим фактором в жизни государ-

ства ᴎ общества. 

Представленная статья актуальна в связи с возрастающей угрозой терроризма, экстремизма, дру-

гих негативных явлений, посягающих на общество, основные права ᴎ свободы человека ᴎ граждани-

на, суверенитет, конституционный строй Российской Федерации, его основы. 

Из отчета МВД РТ следует, что в 2017 году зарегистрировано 37 преступлений террористического 

характера ᴎ 47 – экстремистской направленности. Вынесены приговоры по 29 уголовным делам, к 

ответственности привлечены 64 лица. 

На основании материалов, собранных сотрудниками ОВД, органы прокуратуры вынесли 160 

предостережений ᴎ представлений o недопустимости осуществления экстремистской деятельности. 

Административному наказанию подверглись 133 человека. 

Значимым результатом совместной с ФСБ работы можно считать пресечение деятельности ряда 

молодежных экстремистских групп, таких как ˝Казанский ножевой бой˝, ˝Правый берег˝, ˝Партизан-

116˝ [Менталитет, 2018, С. 12]. 

По данным МВД РФ ˝ФКУ ˝Главный информационно-аналитический центр˝, в январе 2018 года 

зарегистрировано 156,2 тыс. преступлений, на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 39 субъектах Российской Федерации, снижение – 

в 46 субъектах. Из них зарегистрировано 132 преступления террористического характера (+6,5%) ᴎ 

88 преступлений экстремистской направленности (22,1%) [сайт МВД РФ, 2018]. В общественных ме-

стах зарегистрировано 50,6 тыс. преступлений (+2,3%). 

На улицах, площадях, в парках ᴎ скверах зарегистрировано 29,8 тыс. (1,1%) преступлений, в том 

числе: 1,7 тыс. (12,6%) грабежей, 9,8 тыс. (4,1%) краж, 169 (12,0%) разбойных нападений. 
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На дорогах ᴎ трассах вне населенных пунктов совершено 2 разбойных нападения (.81,8%), 6 гра-

бежей (66,7%), выявлено 13 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки 

или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов (+30,0%). 

В январе 2018 года раскрыто 88,3 тыс. преступлений (2,3%), в том числе 38,8 тыс. – следствие по 

которым обязательно (+1,5%) ᴎ 49,5 тыс. – следствие по которым необязательно (5,1%). 

Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 76,5 тыс. преступлений 

(.4,1%), что составляет 86,7% всего массива предварительно расследованных преступлений, сотруд-

никами следственных органов Следственного комитета РФ – 9,8 тыс. преступлений (+5,5%), что со-

ставляет 11,1% всего массива, сотрудниками службы судебных приставов – 1,4 тыс. (+103,3%) [Ин-

тернет – ресурс: URL: crimestat.ru]. 

Экстремизм (экстремистская деятельность) – это деятельность общественных ᴎ религиозных объ-

единений, иных организаций, средств массовой информации, физических лиц (таким образом, Зако-

ном ˝О противодействии экстремистской деятельности˝ перечисляются все возможные субъекты экс-

тремистской деятельности): во-первых, по планированию, организации, подготовке ᴎ совершению 

экстремистских действий; во-вторых, по пропаганде ᴎ публичному демонстрированию нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; в-третьих, это деятельность, связанная с публичными призывами к 

осуществлению экстремистской деятельности или совершению соответствующе направленных дей-

ствий: в-четвертых, деятельность по финансированию экстремистской деятельности либо иное со-

действие ее осуществлению или совершению экстремистских действий, в том числе путем предо-

ставления для ведения такого рода деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, поли-

графической ᴎ материально-технической базы, телефонной, факсимильной ᴎ других видов связи, ин-

формационных услуг, прочих материально-технических средств. Проанализировав приведенную пра-

вовую норму, можно сделать вывод, что законодатель не разграничивает юридически разные по сво-

ей природе виды экстремизма, в том числе политический, террористический, социальный, расовый, 

национальный, религиозный, языковой ᴎ нацистский. Кроме того, некоторые законодательные опре-

деления видов экстремизма являются чрезмерно широкими, что может породить произвольное при-

менение закона на практике. В частности, экстремизмом нельзя считать само по себе ˝нарушение 

прав, свобод ᴎ законных интересов человека ᴎ гражданина в зависимости oᴛ его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии˝ [Определение, 

2015]. Подобные факты встречаются даже в практике Конституционного Суда Российской Федера-

ции, которые никак нельзя расценить в качестве экстремистских проявлений [Воробьев, 2015, C.127]. 

Важно отметить, что данный обобщенный термин достаточно молодой, чего нельзя сказать o са-

мом явлении. Однозначной трактовке термина мешает тот факт, что государственные деятели, поли-

тики, СМИ часто нецелесообразно употребляют этот термин. В судебной практике в последнее время 

начали появляться обвинительные приговоры по ˝экстремистским˝ статьям. Например, за публика-

цию в социальных сетях на своих страницах ˝экстремистских˝ материалов [Андреевa, 2014, C. 31]. 

Сформулированное законодателем перечислительное определение экстремизма (экстремистской 

деятельности) неслучайно ᴎ крайне целесообразно, поскольку в существующих нормативно-

правовых документах за явные проявления экстремизма в деятельности тех или иных лиц предусмот-

рены серьезные уголовные ᴎ административные санкции, но применение которых невозможно при 

бесконечных дискуссиях o существе данных понятий [Родина, 2016, С.28]. 

Примечательно, что Шанхайская Конвенция o борьбе с терроризмом, сепаратизмом ᴎ экстремиз-

мом, которая ратифицирована Российской Федерацией, придерживается более узкого толкования по-

нятия ˝экстремизм˝ – это ˝какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 

государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе ор-

ганизация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них˝. 

Важно акцентировать внимание на том, что именно экстремизм необходимо расценивать как глав-

ную угрозу общества, т.к. экстремизм публично ᴎ осознанно нацелен на ущемление прав ᴎ законных 

интересов лиц. Именно по этой причине борьба с экстремизмом – одна из первых задач всей системы 

государственных органов, государства ᴎ международных организаций. 

Говоря o противодействии экстремизму, необходимо акцентировать внимание на профилактиче-

ских, предупредительных ᴎ воспитательных мерах. 

Так. разработана Стратегия в целях конкретизации положений Федерального закона oᴛ 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ ˝О противодействии экстремистской деятельности˝, Указа Президента Российской 

Федерации oᴛ 12 мая 2009 г. N 537 ˝О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
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до 2020 года˝, в которых одним из источников угроз национальной безопасности Российской Феде-

рации признана экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, этни-

ческих ᴎ иных организаций ᴎ структур, направленная на нарушение единства ᴎ территориальной це-

лостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической ᴎ социальной обстановки в 

стране. 

Как верно указано в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года oᴛ 28 ноября 2014 г. N Пр-2753, каждый теракт влечет повышенный общественный резонанс, 

дестабилизирует социальную ᴎ политическую обстановку в регионах ᴎ в целом в стране. В связи с 

этим правоохранительные органы России должны принимать активные предупреждающие меры в 

борьбе с преступлениями террористического характера. 

Таким образом, можно смело утверждать, что одной из наиболее опасных форм нарушения устой-

чивости общества является именно политический экстремизм, что обусловлено не только внутрипо-

литическими факторами, но ᴎ общемировой тенденцией глобализации ᴎ угрозами международного 

терроризма. В целях противодействия политическому экстремизму необходимы более эффективные 

меры по ограничению прав ᴎ свобод человека ᴎ гражданина, направленные на пресечение злоупо-

треблений свободой мысли ᴎ слова, выражением мнения, правом на получение ᴎ распространение 

информации. 
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Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Следь Ю.Г. 

В современной России вопрос об уголовной ответственности врача является актуальной темой. 

Это связано с тем, что так называемые ˝врачебные преступления˝ имеют постоянно повторяющийся 

характер, а отдельной нормы, устанавливающей наказание за преступление в Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее УК РФ) не предусмотрено. Необходимо отметить, что под уголовной 

ответственностью понимается предусмотренные законом неблагоприятные последствия, налагаемые 

приговором суда на лицо, совершившее преступление, выраженное в самом факте осуждения, сопря-

жённого с наказанием и судимостью [Червонюк, 2003, С. 461]. Федеральный закон (далее ФЗ) от 

21.11.2011 №323-ФЗ ˝Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации˝˝ устанавливает, 

что медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфере охраны здоровья, при-

https://мвд.рф/reports/item/12460100/
http://www.garant.ru/news/989486/#ixzz4fQPj7UIC
http://crimestat.ru/offenses_table
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чинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи (ст. 98). Из-

вестно, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Традиционно объект – это то благо, тот 

общественный интерес, которые защищаются (в данной научной статье – жизнь и здоровье пациен-

та). Объективная сторона – это совокупность внешних черт преступления: деяние; причинно-

следственная связь; время, место, обстановка и другие неотъемлемые данные. Субъект – физическое 

лицо, которое совершает преступление (медицинские работники и фармацевтические работники). 

Субъективная сторона характеризуется виной, мотивом и целью врача. 

Используя медицинские услуги, пациент должен быть уверен не только в том, что ему окажут ка-

чественную медицинскую помощь, проведут безупречное обследование, но также что его интересы и 

права будут защищены должным образом при неблагоприятном исходе и виновный понесёт ответ-

ственность, особенно в случае врачебной ошибки. Ведь цена врачебной ошибки может быть высока. 

На сегодняшний день в РФ понятие врачебной ошибки на законодательном уровне не закреплено. 

Имеется множество определений, но в основном профессионалы отталкиваются от определения, дан-

ного профессором И.В. Давыдовским ещё в1941 году, согласно которому врачебная ошибка – добро-

совестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния медицинской 

науки и методов исследования, на особом течении заболевания у определенного больного или на не-

достатке знаний и опыта врача, но без элементов халатности, небрежности, профессионального неве-

жества. Несмотря на тот факт, что в настоящий момент определение врачебной ошибки на законода-

тельном уровне не закреплено, термин можно встретить в некоторых законопроектах. Так, законо-

проект Федерального закона № 323-ФЗ определял врачебную ошибку как допущенное нарушение 

качества или безопасности оказываемой медицинской услуги, а равно иной ее недостаток независимо 

от вины медицинской организации и ее работников. Но в итоговой редакции Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ ˝Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации˝ данный тер-

мин не был представлен. 

Россияне часто путают врачебную ошибку с халатностью, небрежностью, невежеством врачей 

(или иных медицинских работников). Для того чтобы понять различия между халатностью и врачеб-

ной ошибкой, необходимо проанализировать причины их возникновения. Основными причинами 

врачебных ошибок являются: отсутствие качественного оборудования для лечения и диагностики, 

непредсказуемые действия биологических законов и процессов, недостаточный уровень квалифика-

ции, опыта, образования медицинского персонала, устаревшие методы лечения (в том числе личное 

неприятие новых методов лечения и препаратов) [Ригельман, 1994, С. 200]. 

Таким образом, врачебная ошибка обычно возникает по независящим от медицинского персонала 

причинам, не по его вине. К примеру, возникновение аллергической реакции у больного, который 

никогда не страдал от аллергии, на определенные лекарственные препараты, предвидеть которую ме-

дицинские работники не могли. Но в силу обстоятельств, например, в процессе лечения антибиоти-

ками, у больного возникла аллергическая реакция, которая повлекла за собой нежелательные послед-

ствия. Предвидеть такое развитие ситуации невозможно. Но факт остается фактом – тот или иной 

вред здоровью пациента был нанесен, хотя лечение было выбрано правильно и диагностика проведе-

на в полном объеме. Причинами проявлений халатности являются: невнимательность медицинского 

персонала к больным, неполноценный осмотр, поспешное обследование, поверхностная диагностика 

пациента, недобросовестное выполнение своих обязанностей, небрежный уход за пациентом, прене-

брежение необычными симптомами, излишняя самоуверенность медицинского персонала, отказ от 

консилиума, совета коллег в ситуации, нарушение стандартов оказания медицинской помощи и пр. 

Как мы видим, в случае халатности, невежества, небрежности медицинский персонал пренебре-

гает последствиями своих действий (или своего бездействия) и, таким образом, не может предот-

вратить грозящий больному вред. Данные действия (либо бездействие) могут расцениваться только 

как преступление или проступок и юридически наказуемы. Таким образом, причины халатности 

исключительно нравственные, проявляющиеся в недобросовестности и небрежности медицинского 

персонала. 

В соответствии с ч. 2 ст. 98 Федерального закона № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) ˝Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации˝, медицинские организации, медицинские работники и 

фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 

при оказании гражданам медицинской помощи. Но для привлечения к ответственности немаловаж-
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ным фактором будет являться вина врача, который оказывал медицинскую помощь. Вина в правовом 

понятии – это внутреннее отношение лица к совершаемому действию (бездействию) и причинённому 

вследствие этого вреду. Это внутренний состав деяния, за которое субъект, или виновник, подлежит 

ответственности [Рарог, 1997, С.4]. Следовательно, вина врача – это его отношение к своему дей-

ствию или бездействию и к тому результату, к которому это действие (бездействие) приведет. 

Вину врача принято делить на две формы. Это вина в форме умысла и вина в форме неосторожно-

сти. Умысел предполагает осознание врачом сущности совершаемого деяния, предвидение его по-

следствий. Неосторожность предполагает в поведении врача отсутствие элементов намеренности: его 

поведение не направлено на сознательное совершение нарушения обязательства. Однако, в поведе-

нии отсутствует надлежащее исполнение обязательств, заботливость и осмотрительность. 

Таким образом, врач, исполняя свои обязанности, может осознано и намеренно совершить дей-

ствие, которое приведет к неблагоприятным и опасным для пациента последствиям. Либо он может 

совершить действие, повлекшее причинение вреда пациенту, без намерения причинить такой вред. 

Например, врач назначил лечение препаратами, на компоненты которого у пациента аллергия. В том 

случае, если врач знал о наличии такой аллергии, то это будет вина врача в форме умысла. Если же 

врач не знал об аллергии по причине того, что не собрал должным образом анамнез (сведения о боль-

ном и его заболевании, полученных путем опроса самого больного), то это будет виной врача в фор-

ме неосторожности, так как он не проявил должную осмотрительность. 

Для того, чтобы лучше понять вопрос медицинской ответственности в России, нужно обратиться к 

статистическим данным. Следственный комитет России раскрыл для граждан статистику заявлений и 

уголовных дел, связанных с врачебными преступлениями. Согласно информации Следственного ко-

митета в 2017 году было рассмотрено 6050 заявлений, по которым начато 1791 уголовное дело. В 

конце осени 2017 года от Следственного комитета появилось предложение выделить преступления 

медицинских работников в отдельную статью УК РФ и усилить внимание правоохранительных орга-

нов к этой сфере преступлений. Принимая во внимание статистику прошлых лет, можно говорить о 

значительном росте количества таких преступлений. Тем самым, факты уголовных дел по врачебным 

преступлениям вызвали обеспокоенность всего медицинского сообщества. Врачи теперь опасаются, 

что никто из них не ˝застрахован˝ от тюрьмы, ведь в медицине нет стопроцентных гарантий, и всегда 

имеется риск осложнений, даже если операции и процедуры проводит профессионал с многолетним 

стажем. 

В заключение можно сказать, что, действительно, врачебные преступления распространены в Рос-

сии как по факту врачебной ошибки, так и по факту халатности и небрежности врачей и другого ме-

дицинского персонала. Так как статья 6 УК РФ гласит о принципе справедливости, то мы, россияне, 

можем быть уверены в том, что наши права и интересы защищены законом. А это значит, что по фак-

ту каждого преступления будет установлен виновный и он понесёт ответственность. Ответственность 

врача очень велика, так как в медицине не имеется высоких гарантий того, что все процедуры прой-

дут без осложнений, несмотря на то, кто осуществляет определённую медицинскую деятельность, 

врач с многолетним опытом или врач с небольшим стажем работы. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Шпека И.И. 

У Шотландии, в отличие от других субъектов сепаратистских движений Соединенного Королев-

ства (Северной Ирландии и Уэльса), наиболее долгая, хотя и тесно связанная с Англией, история не-

зависимого государства. В 1707 г. был подписан ˝Акт об унии˝, объединявший две страны в одно ко-

ролевство – Великобританию. После подписания ˝Акта˝ шотландский национализм снова начал про-

являть себя лишь в 1920-е гг. после признания независимости Ирландии. При этом в отличие от Ир-

ландии шотландцы не боролись против центральной власти, а лишь выступали за предоставление 
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Шотландии частичной автономии. Политическим лидером движения за гомруль (home rule – само-

управление) стала образованная в 1932 г. Шотландская национальная партия. Ее политическая про-

грамма включала в себя самоуправление и возможную независимость в дальнейшей перспективе. 

Партия всегда выступала за парламентские методы борьбы. 

Традиционно в Шотландии существует три основных взгляда на проблему самостоятельности ре-

гионов: юнионистский, сепаратистский и деволюционный [Keating, 2015, С. 79]. Представители пер-

вого выступают за сохранение единства Соединенного Королевства, унитарный парламент Вестмин-

стера и против предоставления каких-либо политических полномочий Северной Ирландии, Шотлан-

дии и Уэльсу. Вторые выступают за отделение и создание национального государства. Этого направ-

ления традиционно придерживается Шотландская национальная партия (ШНП) – главная национали-

стическая и сепаратистки настроенная партия Шотландии. Третьи выступают за деволюцию. Дево-

люция – термин, означающий передачу центральным правительством части своих полномочий орга-

нам власти административно-территориальных единиц. При этом правительство сохраняет ответ-

ственность за основные направления политики и законодательства во всех областях. От федерализма 

деволюция принципиально отличается тем, что она предполагает лишь делегирование власти, а не 

реальное ее перераспределение. Эту идею активно поддерживало большинство шотландцев, но ос-

новные крупные партии предпочитали придерживаться юнионистского направления до конца XX в. 

Вопрос о самоуправлении или независимости для Шотландии не поднимался вплоть до 1960-х гг. 

Однако падение международного авторитета Великобритании на международной арене в связи с Су-

эцким кризисом, деколонизацией Африки и распадом Британской Империи совпало с ростом шот-

ландского национализма. Потребность в децентрализации власти, предоставлении не только полити-

ческой, но и промышленной и коммерческой автономии региону стала еще более очевидной после 

1945 г. 

Материальным подспорьем для сепаратизма стало открытие в 1970-х гг. двух крупных нефтяных 

месторождений у берегов Шотландии. На сегодняшний день, около 90% всех нефтяных ресурсов Со-

единенного Королевства находится в шотландских территориальных водах [Keating, 2015, С. 85]. 

Неожиданная победа Уинифред Юинг (депутата ШНП) на промежуточных выборах в избиратель-

ном округе Хамильтон в 1967 г. стала своего рода поворотным моментом. Успехи ШНП на местных 

выборах побудили премьер-министра Гарольда Уилсона учредить Королевскую комиссию для про-

работки конституционных аспектов деволюции. 

В выпущенном через четыре года отчете комиссия порекомендовала создать ассамблеи для Шот-

ландии и Уэльса и передать им часть полномочий. Парламенты должны были обладать полномочия-

ми по ограниченному кругу вопросов, и иметь право принимать ˝меры˝, а не ˝акты˝. Возглавлять пар-

ламенты должны были первые секретари. 

Лейбористское правительство Джеймса Каллагана было подвержено давлению со стороны Шот-

ландской национальной партии и ˝Плейд Камри˝ – националистической партии Уэльса. В результате 

лейбористы решились на предоставление автономии регионам. Единый Билль о Шотландии и Уэльсе 

был представлен в ноябре 1976 года. В билль входили положения об организации региональных ас-

самблей, предусматривающие определенную свободу деятельности законодательной и исполнитель-

ной власти, но отсутствие финансовых полномочий [Зинкевич, 2011, С. 96]. Обсуждение законопро-

екта всячески саботировалось и в итоге билль не получил поддержки и был отменен в феврале 1977 г. 

В ноябре 1977 г. единый проект для Шотландии и Уэльса был разделен на два отдельных. В этом 

же году было принято решение провести референдум о создании региональных парламентов. 

Перед референдумом консерваторы внесли поправку, согласно которой высказаться ˝за˝ должно 

было не менее 40% электората, что значительно снизило шансы на успех. 

Референдум прошел 1 марта 1979 г. В Шотландии явка составила 63,6%, ˝за˝ проголосовало 51,6% 

от числа явившихся, но всего лишь 32,5% от общего числа избирателей; до искомого уровня под-

держки не хватило 7,5%. Референдум был проигран, а акты о регионах отменены через месяц. 

После референдума консерваторы представили вотум недоверия правительству, который также 

поддержали ШНП, либералы и ольстерские юнионисты (Северная Ирландия). Вотум был принят и 

лейбористский парламент распущен. 

На досрочных выборах 3 мая 1979 г. победу одержала Консервативная партия по главе с Маргарет 

Тэтчер. После прихода к власти консерваторов реализация инициатив правительства, касающихся 

деволюции, была прекращена. Курс Тэтчер на ˝удешевление содержания общества˝ не мог позволить 

финансировать создание новых муниципальных органов парламентского типа. Для Шотландии по-

добная политика обернулась сужением возможностей для рядовых граждан участвовать в управлении 

регионом. 
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1980-е гг. были десятилетием тяжелого экономического и индустриального кризиса в Шотландии, 

что не способствовало спаду национальной напряженности, а многие шотландцы задумались об эф-

фективности конституционных взаимоотношений с остальным Соединенным Королевством [McCo-

naghy, 2015, P. 4]. 

Консерваторы, поощряя развитие национальной культуры Шотландии, не считали существенными 

трудности, возникавшие при управлении регионом, а финансовые проблемы рассматривали лишь в 

общенациональном контексте [Зинкевич, 2011, С. 97]. Парламент Вестминстера не предпринимал 

никаких попыток компенсировать ˝дефицит демократии˝ в Шотландии. 

В 1990-е гг. ситуация мало изменилась. Новый лидер Консервативной партии Джон Мэйджор вме-

сто деволюции предпочитал говорить о единении королевства. После победы на парламентских вы-

борах в 1992 г. консерваторы планировали дальнейшее сокращение состава органов местного само-

управления [Зинкевич, 2011, С. 98]. В 1994 г. была проведена реформа местной власти в Шотландии, 

в результате которой местные органы управления получили более широкие полномочия в вопросах 

экологической политики, дорожного и жилищного строительства, образования и здравоохранения. 

Однако предложенные проекты реформ не компенсировали ˝дефицит демократии˝ в регионе, и авто-

ритет партии в Шотландии падал. 

Тем временем лейбористы за двадцать лет пребывания в оппозиции сумели проанализировать 

ошибки консерваторов и разработать новую программу действий, которая отвечала требованиям 

времени. В свой предвыборный манифест 1996 г. они включили пункт о намерении воплотить дево-

люцию Шотландии. Это решение привлекло на сторону Лейбористской партии значительную часть 

шотландского электората. 

Парламентские выборы 1997 г. оказались крайне неудачными для консерваторов: впервые в исто-

рии Консервативная партия не получила ни одного места в Шотландии. ШНП наоборот получила 

ощутимую электоральную поддержку в своем регионе (22,1%). 

После прихода к власти, лейбористы инициировали широкомасштабную конституционно-

правовую реформу, которая включала в себя в т.ч. и развитие системы деволюции. 

ШНП изначально не поддерживала идею о деволюции. Однако, после выборов 1997 г., когда лей-

бористы получили больше 75% голосов в Шотландии, партия пересмотрела свою позицию и стала 

рассматривать деволюцию как первую ступень в достижении независимости. 

11 сентября 1997, в 700-ю годовщину битвы на Стерлингском мосту (1297), сражения первой вой-

ны за независимость Шотландии, состоялся референдум о деволюции в Шотландии. В результате за 

создание шотландского парламента проголосовало 74,29% (1 775 045). 

В 1998 г. был принят ˝Акт о Шотландии˝, в соответствии с которым было решено, что новая ас-

самблея будет называться парламентом и состоять из 129 мест, выбранные депутаты будут называть-

ся членами Шотландского парламента. 73 депутата будут избираться по одномандатным округам, а 

56 – по пропорциональной системе, в то время как британская избирательная система – чисто мажо-

ритарная [Васильев, 2014, С. 136]. Партия, набравшая большинство голосов, будет выбирать Первого 

министра, который формирует свой кабинет. Шотландский парламент будет обладать правом прини-

мать первичное законодательство, т.е. издавать законы, но не сможет принимать законы по вопросам, 

оставленным в компетенции Соединенного Королевства. Парламент Великобритании сохранял свое 

верховенство, однако не принимал законы по переданным полномочиям без одобрения шотландского 

парламента. 

Выборы в парламент были назначены на 6 мая 1999 г. В результате большинство голосов получи-

ла Лейбористская партия (38,8%), ШНП –28,7%. Консервативная партия получила 15,6% и заняла 

третье место. Явка составила 58,2%, и она остается самой высокой за все время существования пар-

ламента. 

Первая сессия парламента формально была открыта королевой в 1999 г. Шотландский парламент 

вновь стал заседать 292 года спустя после его упразднения в 1707 г. 

Таким образом, в результате образования деволюционного парламента в регионе повысилась эф-

фекивность управления, политика стала более инклюзивной и открытой. Шотландская деволюция 

помогла решить ряд ключевых проблем, которые не решались при консерваторах, и снизить напря-

женность в регионе. Шотландская национальная партия, изначально выступавшая против независи-

мости, значительно укрепила свои позиции в регионе и получила право проводить собственную по-

литику, направленную на достижение независимости. 
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ПРИЧИНЫ И ИСТОЧНИКИ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Бедиашвили Н.П. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бурганова Н.Т. 

Конфликт, его источники и причины являются весьма актуальной темой для исследования, осо-

бенно в сфере организационной психологии. Так как в любой организации, в любом бизнесе, на лю-

бом предприятии работают люди, рано или поздно зарождаются конфликты. Для того чтобы преду-

предить их возникновение, необходимо знать причины и источники конфликтов. Также немаловаж-

ным аспектом является своевременное и мудрое устранение возникших разногласий. Еще Фромм го-

ворил: ˝Все конфликты в мире и в душе человека проходят через его сердце и возвращаются к нам 

осмысленными и понятными. А то, что понятно, уже не так страшно˝. 

Для дальнейшего рассуждения необходимо дать четкое понятие, что такое конфликт, каковы его 

источники и причины. 

Конфликт – это особое взаимодействие индивидов, групп, объединений, которое возникает при их 

несовместимых взглядах, позициях, интересах и мотивах, которые не могут быть удовлетворены од-

новременно. Конфликт обладает как деструктивными, так и конструктивными функциями. 

Для того чтобы устранить конфликт, возникший в организации, необходимо знать причины и ис-

точники столкновения двух борющихся сторон. 

Причины конфликта – это явления, события, факты, ситуации, предшествующие конфликту и вы-

зывающие его при определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия. 

Основные причины возникновения конфликтов в организациях следующие: 

1. Ограниченность ресурсов, распределяемых в организации. Как известно, ресурсы в любой эко-

номической системе ограничены, а потребности людей ограничения не имеют. Поэтому даже самые 

крупные и богатые организации всегда испытывают дефицит ресурсов. Необходимость их распреде-

ления неизбежно ведет к конфликтам. Люди хотят получать все больше и больше и ищут способы 
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удовлетворения собственных потребностей, которые кажутся им вполне обоснованными. То, что яв-

ляется препятствием в получении доступа к ресурсам, будет для них причиной возникновения кон-

фликта. 

2. Взаимозависимость задач. Возможности возникновения конфликтов существуют везде, где лю-

ди зависят друг от друга в выполнении общих задач. В организациях тесно взаимосвязан линейный и 

штабной персонал. Неудовлетворение взаимных требований приводит к конфликтам. 

3. Различия в целях. Возрастание вероятности конфликтов такого рода происходит по мере увели-

чения организации и выделения специализированных подразделений. Например, вновь созданный на 

предприятии ˝Отдел маркетинга˝ имеет цель обеспечить организацию как можно большим объемом 

заказов с перспективой сбыта продукции на самых выгодных условиях. Производственные подразде-

ления имеют свою цель – выпускать продукцию, не требующую внедрения новых технологий, пере-

подготовки кадров и т. д. У высшего руководства свои цели – и обновить портфель заказов, и по-

меньше потратиться на нововведения. Отдельные работники организации преследуют часто соб-

ственные цели, отличающиеся от целей других. 

4. Различия во взглядах и представлениях. Руководители и исполнители могут иметь различные 

взгляды на пути и способы достижения общих целей даже при отсутствии противоречивых интере-

сов. Каждый отстаивает свою точку зрения, считая ее единственно верной, а своего оппонента может 

принимать за врага. 

5. Неудовлетворительные коммуникации. Конфликты в организации часто связаны с неточной и 

неполной передачей информации или отсутствием необходимой информации, неправильным ее тол-

кованием. По этой причине очень сложно управлять конфликтом. 

6. Обманутые надежды. Обещания, данные людям, не выполняются. 

7. Психологические особенности людей. Важной причиной конфликтов могут быть различия в 

темпераменте, характере, потребностях, мотивах и других психологических особенностях людей. Эти 

различия особенно часто являются причинами межличностных конфликтов. Иногда встречаются лю-

ди, которые постоянно проявляют агрессивность, враждебность, негативно воспринимают то, о чем 

им говорят. Они постоянно либо ˝нападают˝, либо ˝защищаются˝, оспаривают каждое слово, не вни-

кая в смысл сказанного оппонентом [Якиманская, 2002, С. 74]. 

Источниками конфликтов являются сами люди, поскольку среди них наблюдается огромное раз-

нообразие потребностей, точек зрения, привычек, жизненных приоритетов и целей. Важно, чтобы 

руководитель понимал, что среди его подчиненных могут быть так называемые ˝трудные˝ люди. Та-

кие сотрудники могут быть прекрасными специалистами, однако именно они создают по тем или 

иным причинам нездоровую среду, в которой возникают конфликтные ситуации. Кроме вышепере-

численных, это могут быть жалобщики, молчуны, покладистые, всезнайки, нерешительные, максима-

листы, скрытные, лгуны, игроки и т.д. Список таких людей, по мнению специалистов, практически 

бесконечен. 

Для успешного ведения бизнеса или управления организацией необходимо не только вовремя вы-

являть причины и источники конфликта, но и уметь его устранить. Существует множество методик и 

подходов, руководитель может использовать то, что пришлось ему по вкусу. Ниже перечислены ос-

новные стили разрешения конфликтных ситуаций. 

1. Уклонение от разрешения возникшего противоречия, когда одна из сторон, которой предъявле-

но ˝обвинение˝, переводит тему общения в другое русло. При этом ˝обвиняемый˝ ссылается на недо-

статок времени, несвоевременность спора и ˝оставляет поле брани˝. 

2. Сглаживание, когда одна из сторон либо оправдывает себя, либо соглашается с претензией, но 

только на данный момент. Оправдание себя полностью не решает конфликта и даже может усугуб-

лять его, так как внутреннее, мысленное противоречие усиливается. 

3. Компромисс. Под ним понимается открытое обсуждение мнений, направленных на поиск 

наиболее удобного для обеих сторон решения. В этом случае партнеры выставляют аргументы в свою 

и в чужую пользу, не откладывают решения на потом и не принуждают в одностороннем порядке к 

одному возможному варианту. 

4. Принуждение, неблагоприятный и малопродуктивный исход конфликта, когда никто из участ-

ников не принимает во внимание позицию другого. Он обычно возникает, когда одна из сторон нако-

пила достаточно мелких обид, собралась с силами и выдвинула сильнейшие аргументы, которые не 

сможет снять другая сторона. 

5. Решение проблемы. Для того чтобы определить существо конфликта, участники конфликта 
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должны согласовать свои представления о сложившейся ситуации и выработать определенную стра-

тегию поведения. 

В современных условиях конфликт – это естественное, порой неизбежное состояние отношений 

между взаимодействующими группами и индивидами. Он возникает в условиях дефицита статусов и 

ресурсов или разнонаправленности интересов персонала и может привести как к негативным, так и к 

позитивным изменениям в организации. Чтобы усилить позитивную направленность конфликтов, 

ими нужно уметь управлять [Дуракова, 2009, С. 92]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА  

КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ АНТИУТОПИИ  

В РОМАНАХ Р. БРЭДБЕРИ ˝451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ˝ И Е. И. ЗАМЯТИНА ˝МЫ˝ 

Леонова Н. И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Вильданова Э. М. 

В своей деятельности переводчику очень часто приходится сталкиваться с передачей различных 

выразительных средств, употребленных в исходном тексте. Практически каждый текст содержит те 

или иные фигуры речи, тропы и другие средства придания выразительности высказыванию, состав-

ляющие особую функцию языковых единиц – стилистическую [Аракин, 1989, С. 23-26]. 

Наиболее характерной стилистической единицей является метафора. Метафора является одним из 

основных способов постижения объектов действительности, их наименования, создания художе-

ственных образов и порождения новых смыслов. Она исполняет несколько функций: когнитивную, 

номинативную, художественную и смыслообразующую [Комиссаров, 1990, С. 17]. 

Еще со времен Аристотеля метафора определяется как сокращенное сравнение; иными словами, 

это такое сравнение, где исключаются предикаты подобия и компаративные союзы. Таким образом, 

метафора лаконична, она сокращает речь, в то время как сравнение ее распространяет. Формальным 

различием является разница в значении. Метафора раскрывает неизменное, глубинное подобие. 

В 20 веке в связи с возникновением и развитием новых направлений в изучении метафоры, берет 

свое начало развитие когнитивного подхода к исследованию данного феномена. Сегодня метафора 

рассматривается как способ мышления и понимания действительности, таким образом, она определя-

ется как концептуальное явление. Главными предпосылками когнитивного подхода к изучению ме-

тафоры стали положение о ее ментальном характере и познавательном потенциале. Метафоричность 

мышления привлекала внимание Д.Вико, Ф.Ницше, А.Ричардс, М.Бирдсли, Х.Ортега-и-Гассета, 

Э.МакКормака, П.Рикера, Э.Кассирера, М.Блэка, М.Эриксона и других исследователей. 

В настоящее время когнитивная теория метафоры является одной из наиболее перспективных от-

раслей когнитивной лингвистики. Тем не менее в рамках когнитивной лингвистики метафора сегодня 

получает несколько иное определение. Нами в качестве рабочего определения концептуальной мета-

форы взята дефиниция Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Новаторство Дж. Лакоффа заключается в том, 

что он анализирует метафору как первоначально понятийную конструкцию. Метафора рассматрива-

ется как фактор мышления, концептуализирующий картину мира, а не только лингвистическое явле-

ние. Труды Дж. Лакоффа придают метафоре достойный статус: это не просто механизм для украше-

ния речи, а фундаментальный когнитивный процесс, организующий наши мысли и оформляющий 

наши суждения. Имеется в виду, что метафора настолько пропитывает обычную, повседневную речь, 

что к этому тропу невозможно относиться как к чему-то аномальному. Метафоры, в понимании Дж. 

Лакоффа, делают процесс мышления легче и предоставляют нам эмпирические рамки, благодаря ко-

торым мы способны освоить новоприобретенные абстрактные концепты [Лакофф, 2008, С. 15-27]. 

http://www.30n.ru/5/9.html
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/51.htm
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В первую очередь данный троп получает статус одного из главных инструментов познавательного 

процесса. По мнению ведущих зарубежных когнитивистов, концептуальная система человека изна-

чально является метафоричной, однако мы почти не осознаем этого. 

Анализ метафоры в свете когнитивной теории позволяет рассмотреть современное состояние изу-

ченности данного стилистического тропа. В данной работе существенное внимание уделяется рас-

смотрению приемов метафорических единиц; а также в процессе анализа художественного текста на 

примере романов Р. Д. Брэдбери ˝451 градус по Фаренгейту˝ и Е. Замятина ˝Мы˝ предоставляется 

возможность обозначить роль концептуальной метафоры в раскрытии темы антиутопии. 

Анализ произведений выявил несколько ярких метафорических концептов, которые помогают 

раскрыть одну из главных идей романов и донести до читателя основные мысли и выводы авторов. 

При изучении произведения Р. Брэдбери были выделены четыре основные концептуальные метафо-

ры: ˝The outside world is a hostile and miserable creature˝ (˝Внешний мир является враждебным и 

несчастным существом˝), ˝Fire is destruction˝ (˝Огонь− это разрушение˝), ˝Light is hope˝ (˝Свет− это 

надежда˝), ˝Books are living creatures˝ (˝Книги− это живые существа˝). Всего в произведении пред-

ставлена 101 метафорическая единица. Так же и роман Е. Замятина ˝Мы˝ богат метафорическими об-

разами, с помощью которых автор изображает своих героев и среду, в которой они оказались. При 

анализе данного произведения были выделены следующие концептуальные метафоры: ˝Мир Единого 

Государства безжизненный и холодный˝, ˝Любовь – это спасение души˝, ˝Свобода личности – это 

непозволительная роскошь˝. Всего в произведении представлено 89 метафорических единиц. 

Рассмотрим и сравним некоторые похожие концептуальные метафоры в произведениях Р. Брэдбе-

ри ˝451 градус по Фаренгейту˝ и Е. Замятина ˝Мы˝, которые наиболее ярко и подробно описывают и 

раскрывают антиутопические миры. Концептуальные метафоры ˝the outside world is a hostile and mis-

erable creature˝ (˝окружающий мир – это враждебное и несчастное существо˝) и ˝мир Единого Гос-

ударства безжизненный и холодный˝ являются достаточно актуальными в творчестве современных 

русских и британских писателей-антиутопистов, так как именно окружающая среда зачастую являет-

ся главным героем произведения, а также помогает в раскрытии образов персонажей. В рассматрива-

емых нами произведениях данная метафора придает повествованию необходимые оттенки настрое-

ния и общей атмосферы. Для того чтобы доказать важную роль данных метафор в повествовании, 

рассмотрим некоторые из примеров в контексте: 

1) As he stood there the sky over the house screamed. There was a tremendous ripping sound as if two 

giant hands had torn ten thousand miles of black linen down the seam [Bradbury, 2015, С. 20]. 

2) In the late afternoon it rained and the entire world was dark grey [Bradbury, 2015, С. 28]. 

3) Before he reached the corner, however, he slowed as if a wind had sprung upfrom nowhere, as if 

someone had called his name [Bradbury, 2015, С. 9]. 

4) Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу пред-

ставить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали [Замятин 2017, С. 16]. 

5) …такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня 

в день. Государство запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину 

[Замятин 2017, С. 18]. 

6) Ну да: ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель: зеленое – оранжевое – Буд-

да – сок [Замятин 2017, С. 38]. 

Изображение внешнего мира, природы и обстановки, окружающей героя, является косвенной ха-

рактеристикой внутреннего мира и характера персонажа романа. Мир, в котором прибывают главные 

герои, Гай Монтэг и D-503, настроен враждебно по отношению ко всему живому и неживому; таким 

образом, окружающий мир является одним из проявлений такого агрессивного расположения. При-

рода часто помогает героям познать свое состояние, разобраться во всем и прийти к определенным 

заключениям. Окружающий мир способен передать внутренние переживания и беспокойства лириче-

ского героя, и зачастую буря в природе – это не что иное, как ˝буря˝ в душе героя повествования. 

Мир вещей, которыми окружены главные герои − бесцветный, холодный и пустой. ˝Мертвым˝ мир 

создали именно люди, бесчувственность и чернота вокруг – отражение их собственных душ. Мета-

форы, представленные выше, описывают весь тот мрак, печаль и уныние, в котором прибывают все 

герои данных произведений. Таким образом, данные метафоры являются примером того, как тесно 

связаны описания внешнего мира и внутренние характеристики героев. Данные метафоры переносят 

внутренний мир героев во внешний, показывая читателю, что все это было создано человеческой ру-

кой, что люди по своей собственной инициативе превращаются в бесчувственных роботов. 
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Так же очень важным аспектом в анализе и сравнении данных антиутопий являются концептуаль-

ные метафоры ˝light is hope˝ (˝cвет− это надежда˝) и ˝любовь – это спасение души˝. В своих произ-

ведениях Рэй Брэдбери и Евгений Замятин помимо разрушающей и враждебно настроенной силы 

изображают силу света и любви – образ теплоты, надежды и веры. Отсюда на протяжении всего по-

вествования прослеживаются представленные выше концептуальные метафоры. Можно также рас-

смотреть данные метафоры в контексте произведения для того, чтобы полнее раскрыть символ любви 

и света и их влияние на героев романа: 

1) It was not the hysterical light of electricity but-what? But the strangely comfortable and rare and 

gently flattering light of the candle [Bradbury, 2015, С. 12]. 

2) The black land slid by and he was going into the country among the hills: For the first time in a doz-

en years the stars were coming out above him, in great processions of wheeling fire [Bradbury, 2015, С. 

125]. 

3) – Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90 [Замятин 2017, С. 9]. 

4) Странное ощущение: я чувствовал ребра – это какие-то железные прутья и мешают – по-

ложительно мешают сердцу, тесно, не хватает места [Замятин 2017, С. 58]. 

5) И самый воздух – чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все живое: жи-

вые и все до одного улыбаются – люди [Замятин 2017, С. 91]. 

Свет, теплоту, любовь, как и огонь, следует также назвать одними из действующих лиц рассмат-

риваемых нами произведений; в контексте романов они выступают антагонистами всепоглощающего 

и разрушающего окружающего мира. Понятие ˝свет˝ ассоциативно связано с добром, так и в романе 

Р. Брэдбери оно не утратило своего значения. Теплое свечение успокаивает, оберегает и укутывает, 

словно одеяло, возвращая веру и надежду на счастливое будущее. Лучи солнца насыщают героев си-

лой и энергией идти вперед, борясь с препятствиями, а лунный свет дарует спокойствие, оставаясь 

частичкой света в душе. Это начало чего-то очень чистого и яркого, что так необходимо героям. 

Именно свет направляет героя в новый, хрупкий и нуждающийся в защите мир, где он сможет найти 

себя и быть собой. Так и герой Е. Замятина D-503 открывает для себя совершенно новое и неизведан-

ное чувство – любовь. Именно это светлое чувство направляет его на протяжении всего повествова-

ния, помогая понять самого себя и мир, в котором он оказался, мир, который он создавал для себя 

сам. Любовь в данной антиутопии – символ всего человеческого: нравственные и моральные ценно-

сти, доброта, поддержка, понимание и забота – все то, что было утрачено из-за Единого Государства. 

Таким образом, концептуальная метафора – это орудие мышления и познания мира, она отражает 

фундаментальные культурные ценности, ибо основана на культурно-национальном мировидении. 

Несмотря на то, что антиутопия в какой-то степени представляет собой гиперболу того, что происхо-

дит в современном обществе, метафора успешно выполняет роль призмы, через которую человек ви-

дит и познает окружающий его мир. Анализ и сравнение романов-антиутопий Р. Брэдбери и Е. Замя-

тина доказывают, что именно метафора делает абстрактное легче воспринимаемым и понимаемым. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ И ЕГО ПЕРЕВОДЕ 

Назипова Э.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ст. преподаватель Айдарова А.М. 

В данной статье анализируется понятие ˝поведение человека˝ с точки зрения лингвистики и спо-

собы его вербализации в англоязычном тексте и его переводе. В ходе исследования рассматривается 

реализация данной задачи на различных языковых уровнях. 
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Ключевое понятие данной работы – ˝поведение человека˝ имеет междисциплинарный статус и яв-

ляется предметом изучения многих наук. Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это особая форма 

деятельности: она становится поведением именно тогда, когда мотивация действий из предметного 

плана переходит в план личностно-общественных отношений [Рубинштейн, 2002]. В лингвистике 

термин ˝поведение˝ трактуется в толковых словарях. Словарь русского языка С.И. Ожегова истолко-

вывает это понятие как ˝совокупность образа жизни и действий˝ [Ожегов, Шведова, 1999, С. 528]. 

Словарь английского языка определяет behavior как ˝the way that someone or something acts in different 

situations˝ [Longman Language Activator, 1997]. 

В современной лингвистической науке происходит методологический сдвиг – переход от лингви-

стики с её установкой рассматривать язык ˝в самом себе и для себя˝ к лингвистике антропологиче-

ской, которая предполагает исследование языка в неразрывной связи с человеком, его сознанием, по-

ступками, образом мышления. Значит, понятие ˝поведение человека˝ может быть квалифицировано 

как понятие культуры, т.к. поведение индивида, принадлежащего к определённому языковому сооб-

ществу, раскрывает культурные и нравственные ценности, существующие в данном социуме, а также 

национальные представления о нормах взаимоотношений с окружающими [Шанский, 2010], [Буяно-

ва, 2012]. 

Язык это способ взаимодействия человека с окружающим миром. Языковому сознанию присуще 

оценочное отображение мира, и это соответствует самой природе человека. Понятие поведения мож-

но идентифицировать на основе языкового материала. В художественном тексте, который представ-

ляет собой авторскую интерпретацию поведения персонажей, исследуется социально-

психологическая природа человеческого поведения. Автор передает свою вербальную оценку и опи-

сание поступков других людей, в данном случае персонажей своего произведения, при помощи раз-

личных языковых средств. Вербализация возможна на различных уровнях. На лексическом уровне 

такими языковыми средствами являются глаголы, существительные, прилагательные, наречия и дру-

гие части речи. На синтаксическом уровне это отдельные словосочетания и целые предложения. Фра-

зеологические обороты также являются ярким языковым средством вербализации человеческого по-

ведения. На текстовом уровне несколько предложений или небольшой отрывок поможет раскрыть 

поведение литературного персонажа. Различные способы вербализации поведения рассмотрим на 

примере романа О. Уайльда ˝Портрет Дориана Грея˝. Оскар Уайльд – великолепный знаток языка. Он 

всегда индивидуален и точен в выборе слова и в построении фразы. Раскрыть еще глубже замысел 

своего романа и передать характеры героев автору помогают различные средства вербализации пове-

дения. В англоязычном тексте романа выделено и проанализировано 315 эпизодов с семантикой по-

ведения на различных языковых уровнях. Использован перевод М. Абкиной. 

На лексическом уровне специализированным ˝поведенческим˝ средством является глагол. Многие 

лингвисты указывают на наличие оценки в содержании глаголов поведения: ˝обозначая, как, каким 

образом поступает лицо, глаголы в данном значении содержат в большинстве случаев социальную 

или эмоциональную оценку обозначаемой манеры поведения˝ [Шведова, Белоусов, 1989]. Некоторые 

лингвисты берут за основу своих классификаций поведения глагольную лексику. Так, составители 

словаря-справочника ˝Лексико-семантические группы глаголов˝ определяют следующие подгруппы 

изучаемых глаголов: глаголы неестественного, несерьезного, самовольного, неискреннего, безответ-

ственного, безнравственного, бесцеремонного, нечестного, неуравновешенного, излишне расчетливо-

го поведения [Кузнецова, 1988]. В исследовании Л. М. Васильева представлена другая попытка клас-

сифицировать поведение. Им выделены следующие противопоставленные пары глаголов с семанти-

кой поведения: глаголы честного/нечестного, искреннего/неискреннего, послушного/непослушного, 

скромного/нескромного, нравственного/безнравственного, вежливого/невежливого поведения и т.п. 

[Васильев, 1981]. Находим примеры таких глаголов в тексте исследуемого романа. Неискреннее по-

ведение Уайльд обозначает глаголом to play a part (притворяться), недоброжелательное – to mock 

(издеваться), безнравственное – to slander (чернить), нескромное – to pose (щеголять), недостойное – 

to copy (подражать). В тексте романа выявлено 19 глаголов с семантикой поведения, в основном, как 

видно из примеров, с отрицательной оценкой. 

Вербализация человеческого поведения на лексическом уровне возможна и с помощью существи-

тельных. Такие существительные можно условно разделить на три группы: 

1) существительные, которые называют действие или поступок; 



372 

2) существительные, указывающие на качество или свойства субъекта поведения; 

3) существительные, которые называют субъект поведения. 

К первой группе относятся существительные со значением целенаправленного сознательного дей-

ствия, вызывающего реакцию наблюдателей и получающего их оценку. Находим в тексте: regret 

(раскаяние), worship (преклонение). Большая группа существительных указывает на характерные 

свойства или признаки субъекта поведения, например: cowardice (трусость), candour (искренность). 

Третья группа существительных, семантически представляющих человеческое поведение, назы-

вают действующее лицо, которое является субъектом поведения, и в этом названии раскрывается 

суть его действий и поступков. Например, в тексте: scoundrel (подлец), nobody (ничтожество). Из 64 

существительных с семантикой поведения, выявленных в тексте, 11 существительных называют по-

ступок, 34 – указывают на свойства и признаки субъекта поведения, 19 – называют субъект поведе-

ния. 

Немаловажную роль в литературном языке Уайльда играют и другие лексические единицы с се-

мантикой поведения, такие как прилагательные, наречия, причастия и т.д. В тексте романа выявлено 

51 прилагательное с поведенческой семантикой. Нравственное поведение персонажей характеризуют 

такие прилагательные, как chaste (целомудренный), corrupt (развратный). Социальное поведение ге-

роев раскрывается при помощи прилагательных сosmopolitan (космополитичный), civilized (цивилизо-

ванный). Об эстетическом поведении автор говорит при помощи таких прилагательных как cultivated 

(культурный), intellectual (интеллигентный). Психологическое состояние своих персонажей автор 

раскрывает читателю при помощи прилагательных absorbed (одержимый), listless (безучастная). 

Наречия также могут ярко подчеркнуть особенности поведения литературных персонажей. Писа-

тель использует слова: enviously (завистливо), selfishly (эгоистично). Каждое такое наречие несет по-

веденческую семантику и позволяет наряду с другими средствами создать определенный образ и ха-

рактер. 

Таким образом, проанализировав лексические единицы с поведенческой семантикой в романе О. 

Уайльда ˝Портрет Дориана Грея˝, установлено, что из 147 выявленных лексических единиц 44% со-

ставляют существительные, 35% – прилагательные, 13% – глаголы, 5% – наречия, 3% – прочие еди-

ницы, такие как причастия, деепричастия и т.д. Данные цифры показали, что в отличие от русского 

языка в английском языке поведенческую семантику несут другие части речи (существительные и 

прилагательные, глагол в этом рейтинге лишь на третьей позиции). Нередко при переводе на русский 

язык использовалась такая грамматическая трансформация, как замена части речи, т.е. некоторые 

прилагательные и существительные переведены как глагол (прилагательное afraid переведено как 

бояться, jealous – ревновать). 

Литературный язык Уайльда богат художественными средствами. Для раскрытия поведения пер-

сонажей романа он использует, например, фразеологизмы: 

The secret of my soul (p.5) – Тайна моей души 

Heart is breaking (p.60) – Сердце разрывается 

О нравственном поведении свидетельствуют фразеологизмы: 

He has sold himself to the devil (p.132) – Он продал душу черту 

Death of his own soul (p.153) – Смерть его собственной души 

На синтаксическом уровне отдельные словосочетания и целые предложения участвуют в вербали-

зации поведения. Находим в тексте яркие словосочетания: 

Hidden nerve shook (p.15) – Тайное волнение 

Terrible joy (p.104) – Злобная радость 

В ходе анализа текста выделено 77 случаев использования словосочетаний, которые несут семан-

тику поведения и дают читателю представление о поступках и характерах героев. Например, о нрав-

ственности можно судить по следующим примерам: 

Ignoble satire (p.106) – Бессовестное издевательство 

Mood of cowardice (p.114) – Приступ малодушия 

О социальном поведении, об отношениях в обществе свидетельствуют такие словосочетания, как: 

A clean name (p.104) – Незапятнанная репутация 

Very devoted (p.102) – Искренне предан 

Кроме того, в романе присутствуют целые предложения с семантикой поведения: 
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The black hands of jealousy have crushed her reed-like throat (p.62) – Черные руки ревности сжимали 

ее тонкую, как тростник, шейку. 

But women never know when the curtain has fallen (p.118) – А женщины никогда не замечают, что 

занавес опустился. 

Главный герой романа Дориан Грей – прекрасный и наивный юноша, превратившийся в бесчув-

ственного и развратного эгоиста. Попав в высшее общество, он жадно искал наставника в этом новом 

для него светском мире. Но выбрав порочный пример для подражания, он попадает под влияние идей 

нового гедонизма, которые проповедует лорд Генри. Дориан с легкостью предает любовь и посвяща-

ет свою жизнь наслаждениям и пороку. Тонкий эстет и романтик, он становится порочным разврат-

ником, способным на преступление. Автор использует различные средства для того, чтобы передать 

читателю поведение главного героя. Это лексические единицы, например: insincerity (притворство), 

selfish (эгоистичный), vain (тщеславный), sordid (аморальный), profligacy (распутство), debauchery 

(развращенность), hypocrisy (лицемерие), mannerism (манерность), indifferent (равнодушный). А об-

разные словосочетания и предложения дополняют картину его психологического и нравственного 

поведения, поскольку они являются приоритетными в данном романе. 

Be so indifferent (p.104) – Притворяться равнодушным 

Grew cold with passion (p.111) – Похолодел от бешенства 

The mad passions of a hunted animal stirred within him, and he loathed the man who was seated at the 

table, more than in his whole life he had ever loathing (p.108). – В нем проснулось бешенство загнанного 

зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так как никогда никого в жизни. 

Аристократ лорд Генри на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового ге-

донизма, превращая тем самым невинного юношу в порочное чудовище. Генри подобен Мефистофе-

лю: он лишь направляет юношу, напутствует, исподволь и хитро развращая душу Дориана, умело 

переплетая тонкий юмор, высокомерный цинизм и гедонистические идеи. Под внешней утонченно-

стью и возвышенностью скрывается прогнившая греховная сущность. Автор раскрывает это с помо-

щью, например, лексических единиц с поведенческим смыслом: sly (хитрый), indolence (праздность), 

vision (прозорливость), vanity (самомнение), cynical (циничный), wilful (своенравный), vile (бесчест-

ный). На синтаксическом уровне следующие поведенческие эпизоды: 

Devil’s work (p.115) – Дьявольские затеи 

A hideous laugh (p.130) – Циничный смех 

He played with the idea, and grew wilful; tossed it in to the air and transformed it; let it escape and re-

captured it; made it iridescent with fancy, and winged it with paradox (p.51) – А лорд Генри стал свое-

нравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, 

то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, 

окрылял парадоксами. 

Роман О. Уайльда поднимает морально-нравственные проблемы. Читатель должен осознать пре-

восходство внутреннего содержания человеческой личности над внешним обликом. Согласно основ-

ной тематике, в анализе средств вербализации поведения выделены психологическое поведение, 

нравственное, социальное и эстетическое поведение. В ходе изучения 315 примеров получены сле-

дующие данные: психологическое поведение раскрывают 73 случая, нравственное поведение – 110 

примеров, социальное – 84, эстетическое – 48 примеров. Таким образом, раскрытию нравственного 

поведения посвящено большое количество единиц с поведенческой семантикой, а именно 35% от 

всех рассмотренных случаев. Вербализация человеческого поведения в исследуемом романе проис-

ходит в равной мере как на лексическом (147 примеров), так и на синтаксическом уровне (141 при-

мер). 

В целом можно заключить, что вербализация поведения в русском и английском языках отражают 

его основные характеристики и образуют отдельный фрагмент языковой картины мира. Его деталь-

ное изучение будет способствовать раскрытию специфических реализаций исследуемой категории, 

прежде всего в аспекте языковой культуры. 
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Халиуллина В.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Базарова Л.В. 

В рамках данной статьи с целью анализа практического материала были выбраны четыре журнала, 

относящиеся к разным категориям и различающиеся своей тематикой и концепцией: ˝Newsweek˝ и 

˝Time˝ (еженедельные журналы с общественно-политической тематикой), ˝People˝ (журнал, пред-

ставляющий информацию о событиях в культурной сфере и шоу-бизнесе), ˝Spectator˝ (британский 

еженедельник с политической тематикой) [Малявин, 1999, C. 115]. 

Проведен анализ по использованию литературно-книжной лексики. Частотность употребления ли-

тературно-книжной лексики: ˝Time˝ – 3, 59%, ˝Spectator˝ – 2, 45%, ˝Newsweek˝ – 1, 84% ˝People˝ – 0, 

57. Далее проанализировано количество терминов: в журнале ˝Time˝ был обнаружен наивысший про-

цент употребления данных лексем – 3,06%. Причиной этому послужило то, что данный журнал осве-

щает события, происходящие в политической и экономической сферах. Далее следует еженедельник 

˝Spectator˝ – 1,65%. Это можно объяснить тем, что тематика журнала охватывает экономико-

политическую сферу. В журнале ˝Newsweek˝ процент использования терминов был немного ниже 

предыдущего журнала-еженедельника – 1,64%. Наибольший процент наблюдается в аналитических 

статьях, которые относятся к политически-экономическому жанру. Самый наименьший процент ис-

пользования терминов был в развлекательном молодежном журнале ˝People˝ – 0,38%. Это можно 

объяснить тем, что данный тип издательства информирует читателей в основном о личной жизни 

знаменитостей, о шоу-бизнесе, изменения которые проходят в модной сфере жизни, а также в сфере 

искусства и культуры. 

В периодических газетно-журнальных изданиях процент использования поэтизмов и архаизмов 

составил: ˝Spectator˝ – 0,043%, ˝Newsweek˝ – 0,014% и ˝People˝ – 0,006%. В периодическом журнале 

˝Time˝ данных лексических единиц обнаружено не было. Данный вид издания в основном освещает 

события, которые происходят в политической, экономической сферах, в медицине и образовании. Его 

главная функция – информировать читателей об актуальных событиях и явлениях, поэтому здесь 

наименьшее стремление использовать воздействующую функцию. 

Далее выявлена частотность разговорной лексики: ˝People˝ – 0,67%, ˝Spectator˝ – 0,18%, ˝Time˝ – 

0,13%, ˝Newsweek˝ – 0,08%. Самый высокий процент обнаружен в журнале ˝Time˝ – 0,08%. В данном 

журнале неологизмы чаще всего встречались в статьях, связанных с информационными и компью-

терными технологиями. В журнале ˝Newsweek˝ (0,07 %) наблюдается аналогичная ситуация. Частое 

употребление неологизмов отмечается в сфере компьютерных коммуникаций, для обозначения но-

вых процессов и явлений. Наименьший процент употребления неологизмов обнаружен в периодиче-

ском журнале ˝Spectator˝ – 0,05%, находили свое применение в очерках и статьях для придания эмо-

циональности и экспрессивности тексту. В журнале ˝People˝ найдены неологизмы, так как это изда-

ние относится к категории потребительских журналов и большая часть аудитории – подростки, что 

сказалось на речевом облике издания. 

Изучение количества употребления жаргонизмов и сленговых слов привели к следующим резуль-

татам: ˝People˝ и ˝Spectator˝ имеют одинаковый процент – 0,016%, издания ˝Time˝ и ˝Newsweek˝ не 

содержат данные единицы. Это можно объяснить тем, что речевой облик данных журналов не пред-

полагает использование жаргонизмов и сленга, так как они рассчитаны в основном на людей высоко-
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образованных, также тематика данных изданий связана с событиями, происходящими в сфере поли-

тики, бизнеса, медицины и экономики. 

Речевой состав данных публикаций чаще всего определяет концепция, которая учитывает идеоло-

гию издания, то есть преданность определенным экономическим, общественным и политическим 

идеям. Проведенные исследования дают возможность понять, что периодические журналы 

˝Newsweek˝, ˝Spectator˝, ˝Time˝ в основном относятся к типу журналов, которые освещают обще-

ственно-политические идеи, что во многом определяет более конструктивный словарный состав из-

лагаемой информации, а также саму тематику издания. В таких журналах можно обнаружить также и 

публикации о культуре, и это приводит к увеличению использования литературно-книжной лексики. 

В журнале ˝People˝ больше всего предоставляется информация о событиях в жизни искусства, о шоу-

бизнесе, о личной жизни знаменитостей. Следовательно, лексика данного издания содержит больший 

процент жаргонизмов и сленговых слов. 
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