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CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ: СПОСОБЫ ИХ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

 
В.Н. Силков, Н.Д. Мануйлов, Т.Н. Клементьева 

Новосибирский государственный медицинский университет  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

tklementyeva@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию механизмов воздействия тота-

литарных культов на индивида и общество, а также деструктивных 
последствий этого воздействия. Авторами предложена типология 
современных сект, сформулировано понятие секты и рассмотрена ее 
структура. Механизмы контроля и манипуляции сознанием, использу-
емые тоталитарными сектами, разделены на два вида: религиозный 
маркетинг, под которым понимается совокупность способов привле-
чения новых членов в организацию, и технологии психологического воз-
действия. В заключении использование выделенных технологий рас-
смотрено на примере трех крупнейших тоталитарных сект: Церкви 
Саентологии и Дианетики, Церкви Объединения (Мунитов) и Между-
народного Общества Сознания Кришны. 
Ключевые слова: тоталитарная секта, технологии манипуля-

ции сознанием, религиозный маркетинг.  
The article is devoted to the study of the mechanisms of totalitarian cults 

' influence on the individual and society, as well as the destructive conse-
quences of this influence. The authors proposed a typology of modern sects, 
formulated the concept of sects and considered its structure. The mecha-
nisms of control and manipulation of consciousness used by totalitarian 
sects are divided into two types: religious marketing, which is understood 
as a set of ways to attract new members to the organization, and technolo-
gies of psychological influence. In conclusion, the use of selected technolo-
gies is considered on the example of three major totalitarian sects: the 
Church of Scientology and Dianetics, the Church of Unification (Munit) 
and the international society of Krishna Consciousness.  

Keywords: totalitarian sect, technologies of consciousness manipula-
tion, religious marketing. 
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Человеческое сознание никогда не было одинокой крепостью, оно 
всегда было частью общего укрепления. Сознание отдельного челове-
ка очень слабо перед натиском коллектива, поэтому достаточно орга-
низованного и целенаправленного влияния на разум человека, чтобы 
превратить его в один из бессознательных кирпичиков «крепости» под 
названием секта. Именно поэтому религию можно рассматривать как 
эффективное орудие в деле преобразования мира, а в совокупности с 
упадком современной культуры и падением религиозности данная 
проблема становится крайне актуальной.  
Данное исследование посвящено изучению проблемы деструктив-

ных последствий влияния на индивида и общество в целом тоталитар-
ных культов. Для этого в качестве объекта исследования были выбра-
ны современные тоталитарные секты, а предметом – используемые 
ими механизмы воздействия на сознание людей. 
Новизной исследования является выделение двух типов сект и це-

лостное рассмотрение технологий манипуляции сознанием, использу-
емых тоталитарными сектами. Поскольку деструктивное влияние по-
добных организаций затрагивает не только духовную, но и другие 
сферы жизни общества – политическую, экономическую и социаль-
ную, то область применения результатов исследования может быть 
весьма обширной. Помимо использования в системе образования и 
воспитания, знания о методах работы тоталитарных сект необходимы 
работникам сферы государственного управления, служб социальной 
помощи населению, психологам и социальным работникам, помогаю-
щим реабилитироваться жертвам этого деструктивного воздействия. 
На основе слов настоятеля Собора во имя Святого и Благоверного 

князя Александра Невского о. Александра (Новопашина), мы раздели-
ли секты на классическую и тоталитарную (деструктивную, крими-
нальную).  
Под первыми понимаются всевозможные культы, отличные от тра-

диционных конфессий, при этом не оказывающих негативного влия-
ния на общество и личность человека. К таким сектам относят всевоз-
можные протестантские деноминации. Явление данных сект и, соб-
ственно, оценка их как сект, является прерогативой теологии.  
К тоталитарным культам относят секты, которые являются соци-

ально опасными, антисистемными. Эти культы оказывают деструктив-
ное влияние на 4 уровнях: на уровне государства – неподчинение гос-
ударственным законам, и, зачастую, противодействие им (криминаль-
ное влияние); на уровне общества – паразитирование, вытягивание из 
него людских, финансовых и других ресурсов; на уровне семьи – от-
странение человека от семьи, нарушение, тем самым, ее функций; на 
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уровне личности – лишение человека свободы воли, нанесение психо-
логического вреда (жертвы часто нуждаются в реабилитации) [1].  
Тоталитарные секты используют всевозможные механизмы кон-

троля и манипуляции сознанием людей для достижения собственных 
целей. Для пропаганды идей, привлечения и последующей вербовки 
новых членов культа особенно активно используется религиозный 
маркетинг. Под этим термином понимается совокупность различных 
способов, применяемых для привлечения новых участников религиоз-
ных неоорганизаций через  СМИ и Интернет. Культы «нового века» 
используют весь спектр современных рекламных технологий: 1) 
аудиовизуальные способы рекламирования (видеоролики, радиообра-
щения и пр.); 2) печатные способы передачи рекламных сообщений; 3) 
наружную рекламу; 4) компъютеризированные формы рекламистики. 
При этом данные способы постоянно изменяются и варьируются. 
Еще одной особенностью сектантской тактики связей с обществен-

ностью является «смена вывесок». Секты скрывают под неопределён-
ными, на первый взгляд, невинными названиями семинаров и собра-
ний мощные орудия управления сознанием будущего аддикта. Так, 
например, саентологи маскируются под организацию, занимающуюся 
руководством оптимизации управления персоналом. Подобная тактика 
способствует увеличению клиентской базы, а, следовательно, и потен-
циальных «новичков». Другие организации навязчиво призывают к 
«изучению Библии» (секта Муна, иеговисты). Часто используется 
принцип «мимикрии» под видом «традиционных» конфессии (Духов-
ный центр им. Сергия Радонежского, псевдоисламская секта ИГИЛ). 
Исследование показало, что одним из самых действенных методов 

является «бомбардировка» любовью. Большинство сект прибегают, в 
той или иной мере, к данной методике. Особенно активно ее исполь-
зуют секта мунитов (Церковь Объединения) и секта кришнаитов 
(МОСК). Суть метода заключается в установке надежного первого 
контакта на собственной территории, где будет осуществляться основ-
ная индоктринация. После непродолжительной и приятной беседы 
вербуемого приглашают прийти в организацию, где он сможет побли-
же ознакомиться с ее структурой, членами, встретить творческих и 
умных людей, с которыми будет интересно пообщаться и которые 
давно искали такого «умного, талантливого и необычного» человека. В 
дальнейшем происходит «обработка» новоиспеченного гостя: его 
«бомбардируют» любезностью и лестью, что обеспечивает высокую 
вероятность появление нового адепта. 
Большую роль играет фактор психологического влияния. В резуль-

тате анализа литературы на данную тему нами были выделены следу-
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ющие принципы воздействия: 1) технология «Step by step»: небольшая 
уступка, на которую соглашается вербуемый, влечет за собой все бо-
лее существенные уступки; 2) принцип «Круг спасения»:  новичка по-
стоянно уверяют, что принятие идеологии секты наилучшим образом 
решит любые его личные проблемы; 3) сила групповой динамики: 
важная роль отводится личному обаянию, обходительности членов 
общины, вступающих в личный контакт с посвящаемым. Также нема-
ловажное значение имеет сексуальность: часто к новичкам специально 
приставляются привлекательные представители противоположного 
пола;       4) культ личности вождя: запрет протестовать, спорить с по-
следователями более высокого уровня, чем сам адепт; 5) позитивное 
подкрепление: внимание, забота, лесть, мелкие уступки [2]. 
Однако самой важной характеристикой тоталитарных сект, соб-

ственно отличающих их от классических сект, является беззаветно 
преданное служение членов группы своему лидеру. Они не подверга-
ют сомнению ни одно его слово или действие. Он является истиной в 
последней инстанции. Решения относительно того, как члены должны 
мыслить, действовать или чувствовать, принимаются руководством 
группы: члены должны получать разрешение, чтобы пойти на свида-
ние, сменить работу или вступить в брак.  
Таким образом, структуру типичной секты можно представить сле-

дующим образом: 1) Харизматичный лидер; 2) Высшая система веро-
ваний (свое собственное Писание); 3) Система контроля; 4) Система 
воздействия. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что    секта – 

это высокоорганизованный механизм, оперирующий рядом психоло-
гических, поведенческих и культурологических методов, позволяю-
щих привлекать, управлять и сохранять свое влияние над человече-
ским разумом. 
Рассмотрим характерные черты трех крупнейших тоталитарных 

сект. 
Церковь Саентологии и Дианетики. Помимо маскировки под раз-

личные «нерелигиозные» организации, саентологи оперируют целым 
спектром всевозможных методов вербовки новых адептов. Одним из 
таких способов является, так называемый, «Оксфордский тест». Тест 
не анонимный. В нем фиксируется все ключевые данные о человеке 
(имя, фамилия, адрес, номер телефона и пр.) для дальнейшего исполь-
зования в своих целях. Результат этого теста, независимо от того, как 
человек ответит на вопросы, приблизительно один - «страдает сфера 
общения». Человеку предлагают способ решения проблемы — запи-
саться на тот или иной курс общения по Хаббарду, который требует 
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денежных затрат, но «это того стоит»: человек не только сможет изба-
виться от своих комплексов, но и пройдет первую ступень посвящения 
в секту [3]. 
Церковь объединения (Муниты) основана Мун Сон Мёном как син-

кретическое учение, включавшее в себя, как положения западного 
христианства, восточных религиозных течений, так и собственные 
доработки их Муна. Муниты всячески «мимикрируют» под христиан-
ство, стремясь выдать себя одним из христианских движений. Этот 
факт обеспечивает более легкую интеграцию в западных странах. 
Одним из центральных мест в вероучении мунитов является учение 

о браке и семье. Сам Мун призвал своих последователей именовать 
свою церковь «всемирной организацией семей за мир во всем мире». 
Поэтому в основной группе риска состоит молодёжь. Члены секты 
лишены возможности выбирать себе супруга. Романтичный брак, в 
понимании мунитов, опасен и ведет к беспорядочным связям и разру-
шению личности.  
Более того, часто сектанты-вербовщики занимаются «фандрейзин-

гом», то есть сбором средств. Они путешествуют по стране в «пере-
движных фандрейзинговых командах», живут в антисанитарных усло-
виях и должны к вечеру принести определенную сумму денег [3]. 
Международное Общество Сознания Кришны (МОСК) активно 

спекулирует своим родством с «древней индуистской культурой», пе-
ренимая многие традиции и обряды индуизма. Экзотичность данной 
религии, а также дружелюбность самих сектантов являются одними из 
основных привлекающих причин.  
Также известно, что секта кришнаитов часто вымогает деньги и 

имущество у жертв под видом благотворительности. За рубежом чле-
ны МОСК неоднократно были замечены в подлогах, вымогательствах, 
торговле наркотиками и оружием, заказных убийствах. Часто в риту-
альных целях используются наркотические вещества разной силы дей-
ствия, которые расширяют сознание, а по сути, снимают сдерживаю-
щее человека чувство стыда и способствуют проявлению самых низ-
менных чувств человеческой природы. В некоторых странах МОСК 
запрещена законом [3]. 
Таким образом, в результате исследования была рассмотрена 

структура современных сект, их типология и выяснены основные ме-
ханизмы и приемы манипуляции сознанием человека. Знание этих 
технологий может способствовать предотвращению деструктивного 
влияния тоталитарных культов.   

 
 



8	

Список литературы 
1. Пчелинцев А.В. К вопросу о терминах "традиционная религия" и 

"секта".// Религия и право. Информационно-аналитический журнал. 
- М.: 1999, № 2. - С. 22-23. 

2. Зимбардо Ф., Лайппе М. Социальное влияние. – Спб.: Питер, 2011. 
– 448 с. 

3. Дворкин А.Л. Тоталитарные секты. Опыт систематического иссле-
дования. – Нижний Новгород: издательство братства во имя св. 
князя Александра Невского, 2002. – 554 с. 
 

РЕКЛАМА И СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА:  
МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 
О.В. Ермак, А.В. Якунина, К.В. Яркова 

Новосибирский государственный университет  
экономики и управления  
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Реклама в наше время является двигателем рынка. В то же время 
в погоне за прибылью производители и рекламодатели стремятся не 
только донести информацию о товаре, но и сформировать новые по-
требности у потребителей. В данной работе поднимается вопрос о 
границе между подлинным и мнимым в вопросах, связанных с потре-
бительской автономией индивида. 
Ключевые слова: реклама, Ж. Бодрийар, потребитель, созна-

ние, выбор. 
Nowadays advertising is the engine of the market. At the same time, in 

the pursuit of profit, manufacturers and advertisers strive not only to convey 
information about the product, but also to create new needs for consumers. 
This paper raises the question of the border between the real and the imag-
inary in matters related to the consumer autonomy of the individual. 

Keywords: advertising, J. Baudrillard, consumer, consciousness, 
choice. 

 
Проблему данного исследования можно выразить в следующих во-

просах: как реклама влияет на выбор человека? чем руководствуется 
человек при покупке того или иного товара? какую роль играет рекла-
ма в жизни человека? 
В наши дни реклама присутствует везде. Её можно встретить на 

улице, в интернете, в газетах и журналах, по телевизору, по радио. 
Главной целью рекламы является привлечение внимания потенциаль-
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ного покупателя для того, чтобы продать ему товар и получить за это 
выгоду. 
Рекламу представляют с помощью множества различных психоло-

гических приёмов воздействия, таких, как гипноз, внушение, подража-
ние, избегание и т.д. Она оказывает сильное влияние на подсознание 
человека. Люди часто покупают ненужные им вещи из-за того, что эти 
вещи были хорошо разрекламированы. Реклама является своего рода 
навязыванием товара.  
Воздействие рекламы на сознание человека происходит по-

разному. С помощью рекламы продавцы могут привлечь внимание 
покупателя к характеристикам товара, которые не существенны для 
пользования им. Например, слишком много внимания к дизайну това-
ра. С помощью такого приёма продавец "уводит" покупателей у кон-
курента, предлагающего аналогичный товар по более привлекательной 
цене. Также рекламодатели могут использовать в своей рекламе яркие, 
запоминающиеся, красивые образы. Даже если это используется в ре-
кламе вредных товаров, покупателю непременно захочется их приоб-
рести. Рекламодатели могут навязывать какие-либо ценности покупа-
телям. В этом случае они акцентируют внимание на том, что с этим 
товаром вы будете самым модным и современным, указывая то, что 
данным продуктом пользуются медийные лица.  
Реклама имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится то, что 

благодаря рекламе люди приобщаются к здоровому образу жизни, к 
качественному питанию, стремятся получить лучшие жилищные усло-
вия и хороший отдых, пропагандирует научно-технические достиже-
ния. Минусом является то, что воздействуя на потребителя на подсо-
знательном уровне, реклама как бы манипулирует поведением челове-
ка, вопреки его желаниям. Также минусом является реклама табака и 
алкоголя, которая вредит здоровью людей. 
В настоящее время никто не сомневается в том, что реклама оказы-

вает вредное воздействие на детей. Однако большинство родителей 
это, по-видимому, мало беспокоит. Люди считают эту проблему не 
такой уж большой и существенной. 
Дети более впечатлительны, поэтому лучше поддаются психологи-

ческому программированию. Доступ детей ко взрослой рекламе при-
водит к тому, что они с детства начинают желать того, что предлагает-
ся взрослым [2]. 
Ярким примером являются всем известные рекламы. В рекламном 

ролике тарифа «Безлимитище» снимается большое количество медий-
ных лиц, Это, несомненно, влияет на наше сознание, так как пробуж-
дает в нас желание обладать той же вещью, что и известный человек. 
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Тем самым человек удовлетворяет потребность в самореализации, ста-
вя себя на одну «ступень» с человеком, рекламирующим тот или иной 
товар. Другой стороной этой рекламы является речевое воздействие на 
наше сознание. Слово «Безлимитище» ассоциируется у человека с чем-
то безграничным и необъятным, тем самым призывая человека завла-
деть этим. 
В качестве ещё одного примера можно взять рекламу Lays. В этой 

рекламе также принимают участие медийные лица. Они предлагают 
насладиться новыми вкусами чипсов.  
Также в преддверии чемпионата мира по футболу компания 

Laysпредставляют футбольных болельщиков, которые наблюдают за 
игрой и при этом едят чипсы. Таким образом, компания призывает 
приобретать людей товар и ещё больше объединяться футбольным 
фанатам.  
Эта реклама действительно работает, несмотря на то, что большин-

ство людей понимают о вредном воздействии данного товара на здо-
ровье человека. 
Реклама как социокультурный феномен, инструмент манипуляции 

ценностями и властный ресурс не раз становилась предметом фило-
софского исследования. Однако наиболее глубоко ее сущность была 
рассмотрена Ж. Бодрияром. Он говорил о существовании в современ-
ном мире «системы вещей» – своеобразной организации материально-
го мира, в котором живет человек, и вещи, предназначенные для обес-
печения комфорта, возникают как факторы, предопределяющие соци-
альную структуру. С точки зрения Бодрийяра, «система вещей» опре-
деляет процессы человеческих взаимоотношений, организовывает че-
ловеческие поступки, и в свою очередь, определяется ими[3]. 
Бодрийяр также считал, что реклама обладает двойственным стату-

сом: с одной стороны, она есть дискурс о вещи, с другой стороны – это 
сама вещь. В качестве ненужного дискурса она превращается в пред-
мет культуры. 
Но в то же время потребитель обладает контрмотивационными и 

психологическими практиками сопротивления: 
− потребитель не желая, чтобы им полностью владели, посте-

пенно вырабатывает в себе иммунитет к рекламе; 
− повторяемость рекламного дискурса и его приемов вызывает у 

него отторжение; 
− современный рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем 

убеждает, что позволяет потребителю быть свободным к постулируе-
мой в рекламе информации [4]. 
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Однако это не означает, что реклама безопасна. Она «безобидно» 
внушает потребителю, что та или иная конкретная марка товара имеет 
общественную ценность. Потребитель может верить рекламе еще и 
потому, что она дает ему почувствовать роскошь пресыщенного обще-
ства, которая позиционируется как роскошь культуры. 
Мы не верим в рекламу, но, однако, она нам «дорога». Эта логика 

не обладает чем то искусственным, она основана взаимном интересе 
обеих сторон. Например, ребенок верит в Деда Мороза потому, что с 
его помощью он получает подтверждение родительской любви, забо-
ты, тепла. Таким образом, логика рекламы не логика внушения или 
выработки определенных рефлексов, а своеобразная логика инфан-
тильных верований. 
Современная реклама, по Бодрийяру, превращается для потребите-

ля в своеобразный фактор среды, создает иллюзию теплоты и доверия. 
Изобилие товаров создает иллюзию устранения дефицита, в первую 
очередь, душевной теплоты и психической устойчивости. «Человек 
при этом сталкивается с тем, что он плохо себя знает, не существует 
как полноценный субъект, обманывает себя и испытывает страх. Если 
вещь не снимает это чувство от незнания, чего ты хочешь и кто ты та-
кой, то она будет сочтена некачественной. Если же вещь меня любит, 
то я спасен»[1].  
Современная реклама становится своего рода компенсаторным ме-

ханизмом психической неустойчивости потребителя, воспринимается 
им как социальное попечительство, которое производит не только ма-
териальные блага, но и иллюзию теплоты, доверия. Здесь мы имеем 
дело с игрой рекламы в «дар», и «попечительство». Он востребует чув-
ства инфантильности у потребителей, суть его есть превращение ком-
мерческих отношений в личностные. Сквозь воспевание вещей необ-
ходимо слышать важнейший императив рекламы: целое общество за-
нято тем, что приспосабливается к вам и к вашим желаниям, и вам ра-
зумно интегрироваться в него. Необходимо отметить политическую 
роль тиражирования рекламных изделий и операций, эффективность 
рекламы возрастает за счет социального статуса, которым обладает 
любой рекламный знак: варианты его прочтения ограничиваются теми 
или иными социальными рамками. Эти процессы обеспечиваются тем, 
что рекламные знаки говорят потребителю о вещах, но не предлагают 
варианты их интерпретации. Восприятие потребителя отсылается к 
рекламируемым вещам как к реальным, но реальные вещи подаются 
как несуществующие. 
Чтение рекламного образа уподобляется психодраме – истинные 

чувства при переживании ложных ситуаций. Это способ воспитания 
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потребителя. Способ переключения его внимания с реальности, фор-
мирование потребности воспринимать все новые и новые рекламные 
образы. 
Таким образом, следуя логике Ж. Бодрийяра, можно сделать вывод, 

что реклама - мощный двигатель рынка. Многие люди с легкостью 
поддаются ее влиянию и совершают необдуманные покупки. Также 
большинство людей даже не задумывается о том, что побудило их об-
ратить внимание на рекламируемый товар: медийное лицо, участвую-
щие в рекламе, «игра» на наших чувствах или просто яркая и запоми-
нающаяся картинка. Рекламщики с каждым разом все изощренней 
проникают и воздействуют на наше подсознание, поэтому нужно знать 
их приемы и видеть элементы навязывания.  
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Австрийский ученый Зигмунд Фрейд известен, прежде всего, как 

создатель теории психоанализа, методы которого и сегодня приме-
няются медициной для изучения психического состояния больного, 
лечения его от неврозов. Однако далеко не всем известно, что Фрейд 
является также  создателем собственной теории естественного 
права. Проанализировать его концепцию, выявить ее специфические 
особенности среди других представлений о естественном праве – в 
этом и состоит цель нашей небольшой работы. 
Ключевые слова: Зигмунд Фрейд, теория психоанализа, есте-

ственное право, общество, государство. 
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Austrian scientist Sigmund Freud is known primarily as the Creator of 
the theory of psychoanalysis, methods which are used today medicine to 
study the mental state of the patient, the treatment of his neuroses. Howev-
er, not everyone knows that Freud is also the Creator of his own theory of 
natural law. To analyze its concept, to reveal its specific features among 
other concepts of natural law – this is the purpose of our small work. 

Keywords: Sigmund Freud, theory of psychoanalysis, natural law, 
society, state. 

 
В традиционном понимании, естественное право – фундаменталь-

ная категория многих  философско-правовых концепций, представля-
ющая собой совокупность правил, прав, ценностей, продиктованных 
«естеством» человека – его природой и тем самым как бы независимых 
от конкретных социальных обстоятельств. 

 Следовательно,  система основных естественно - правовых взгля-
дов базируется на представлениях о человеке как разумном существе. 
Разум мешает человеку комфортно существовать в природной среде 
вместе с другими животными. Человек нуждается в иной среде обита-
ния – среди себе подобных. Такой особенной средой стала среда соци-
альная – общество и государство.  
Поэтому понятие естественного права использовалось для оценки  

самой социальной системы. Ссылаясь на естественное право, мысли-
тели называли существующий социальный порядок либо справедли-
вым, либо несправедливым.  
Что же касается отдельных концепций, они формировались посте-

пенно. Уже в сочинениях древнегреческих мыслителей можно выде-
лить два направления, характеризующие отношения человека и поли-
са. Напомним, что «полис» есть своего рода «город – государство» – 
особая, существовавшая в  Древней Греции, форма организации обще-
ства. 
Согласно первому направлению – именно социальная среда делает 

человека человеком. Отсюда следует убежденность в безусловном 
приоритете социальной системы над отдельным человеком и требова-
ние всеми силами оберегать собственное государство. Неслучайно 
Платон, представлявший свое идеальное государство как  единый ор-
ганизм, частями которого являются его граждане, в своем знаменитом  
сочинении наибольшее внимание уделил сословию «стражей» – вои-
нов. Их задача – защищать государство, причем не только от внешних, 
но и от внутренних врагов. Такими врагами являются те, кто смеет 
противопоставить свою волю необходимости государства, государ-
ственным интересам – собственные желания, интересы и потребности. 
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У граждан платоновского государства не может быть никакой личной 
жизни – вся она, до мелочей, регламентирована законами полиса [1].  
Ученик Платона Аристотель, в менее жесткой форме, сохранил 

представление о первичности государства, утверждая, что человек есть 
«политическое» животное – существо, средой обитания которого явля-
ется полис. Следовательно, именно полис является причиной разумно-
сти человека – человек есть животное политическое, а значит – разум-
ное [2].  
Второе  направление, сформулированное впервые греческим фило-

софом Эпикуром и дошедшее до нас в знаменитой книге его римского 
ученика Тита Лукреция Кара, оказалось более продуктивным [3]. Эпи-
кур, а вслед за ним и Кар, считали социальный порядок необходимо-
стью. Но, по их мнению, государство вторично, поскольку возникло в 
результате свободного решения свободных людей. Возникновение 
государства было признано необходимым, так как в отсутствии еди-
ных правил поведения каждый человек мог действовать исключитель-
но в  собственных интересах, игнорируя или прямо нарушая  интересы 
окружающих. Чтобы прекратить этот неограниченный хаос, люди, 
будучи разумными существами, договорились соблюдать единые для 
всех правила – законы.  
В Средние века представление о естественном праве развивалось в 

рамках христианского мировоззрения. Поскольку человек теперь вос-
принимался как творение Бога, следовательно, природа его боже-
ственна. Поэтому естественное право заключается в неукоснительном 
выполнении человеком Божественной воли. Но, как известно, Адам и 
Ева нарушили волю Создателя, исказив тем самым собственную при-
роду.  
Изгнание из Эдема поставило перед основателями человечества и 

их потомками множество принципиально новых проблем. Главная из 
них заключалась в том, что отныне человек стал смертным, и ему 
пришлось бороться за собственное существование. Так возникло пре-
ступление, первым из которых было убийство Каином своего брата 
Авеля, а вместе с ним – необходимость в государстве. Средневековые 
мыслители, среди которых, в частности, были блаженный Августин и 
Фома Аквинский, заговорили о существовании не только божествен-
ного и естественного, но также и человеческого закона,  который, соб-
ственно, и есть государственный закон.  
В эпоху Возрождения человек считался богоподобным – создан-

ным Богом по Его образу и подобию. Следовательно, человек, подобно 
Богу, также обладает творческим разумом и способен творить свой 
собственный мир. Так возникли утопии – особые сочинения, авторы 



15	

которых предлагали человечеству социальные модели,  избавленные 
от недостатков современных им государств. Предполагалось, что но-
вые государства, избавленные от неравенства и несправедливости, да-
дут человеку возможность избавиться от пороков  и вернуться к пер-
воначальному идеальному состоянию [4].   
В Новое время, несмотря на все различия естественно-правовых 

концепций [5] [6], возобладало  направление социального договора. 
Эпоха Просвещения с ее атеизмом и культом Разума кардинально из-
менила отношение к естественному праву. Просветители подчеркива-
ли, что естественное право включает в себя права, принадлежащие 
человеку от рождения. Эти права не зависят ни от Бога, ни от государ-
ства, но при этом само государство возникло по человеческой воле. 
Следовательно, государство не только не должно посягать на есте-
ственные права своих граждан, но, напротив, должно их всячески за-
щищать. В результате во Франции в 1789 году была принята «Декла-
рация прав человека и гражданина». 
Несмотря на многочисленные различия, все традиционные  пред-

ставления о  естественном праве основаны на признании человеке  
разумным существом. Именно эта позиция отличает концепции их 
авторов от концепции Зигмунда Фрейда.  
Фрейд в своих рассуждениях о естественном праве  исходит из сво-

ей теории психоанализа, которая оказала влияние на психологию, ме-
дицину, социологию и антропологию ХХ в.  Согласно Фрейду, под-
линной природой человека является вовсе не разум, а бессознательная 
часть души.  
В своей теории психоанализа Фрейд указывал на существование 

трех структур человеческой психики: Ид, Эго и Суперэго. Ид подра-
зумевает исключительно врождённые, инстинктивные, примитивные 
аспекты личности человека. Ид находится в тесной взаимосвязи с пер-
вичными потребностями, а областью его функционирования является 
бессознательное. Суперэго — это аспект личности, который содержит 
все усвоенные нами моральные нормы, ценности и идеалы от обще-
ства, они составляют наше чувство правильного и неправильного. Су-
перэго – проявление культуры человека. Что касается Эго – оно есть 
посредник между Ид и Суперэго. Оно является компонентом психиче-
ского аппарата, ответственного за принятие человеком решений. Эго 
стремится к выражению и удовлетворению желаний Ид, но уже в со-
ответствии с теми ограничениями, которые выдвигает общество. Эго 
принимает решение, на чьей стороне быть: на стороне инстинктов или 
на стороне Суперэго. С одной стороны, следование нормам и идеалам 
общества означает подавление инстинктов, а это способствует само-
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разрушению. С другой стороны, слишком сильное давление Ид неми-
нуемо приведет человека к внутриличностному конфликту. 
Отношение человека и общества – отношение между Ид, Эго и Су-

перэго. Инстинкты человека, его желания (Ид), подчиняются мораль-
ным и социальным нормам, которые нам диктует общество (Суперэго). 
Человек сам решает, на чьей стороне ему быть: удовлетворить свои 
желания или подчиняться правилам общества, тем самым человек 
осуществляет функцию Эго. 
Фрейд полагает основателем государства вовсе не разум человека, 

а его подсознание. Свою политическую концепцию он описал в книге 
«Тотем и табу» [7]. 
В естественном состоянии люди находились под властью неогра-

ниченного и жестокого тирана. Деспот-отец обладал единоличным 
правом на всех самок и жестоко подавлял любые посягательства на 
них со стороны своих сыновей, которым приходилось похищать жен-
щин с других стоянок. Сыновья были вынуждены подавлять свои ин-
стинкты, следуя нормам, которые установил отец. Роль отца со сторо-
ны психоанализа – Суперэго, а со стороны политической концепции 
отец - это государство, он регулирует общественный порядок. 
Такой государственный строй существовал до восстания братьев 

против отца. Отец слишком сильно подавлял инстинкты братьев, про-
изошло столкновение Ид и Суперэго, в результате которого господ-
ствующее положение получило 
Ид, и братья убили отца. Вместе с убийством отца они уничтожили 

тот социальный строй, который установил тиран. Сразу после этого 
восстания братья поняли, что им необходимы правила, которые дик-
туют им, как правильно распоряжаться своими желаниями, пришло 
осознание того, что необходимо восстанавливать Суперэго и законы в 
государстве, которые им давал отец. 
Для восстановления бывшего порядка братья создают Табу. Эти 

правила регулируют отношения в новом государстве, где все люди 
равны между собой и каждый имеет право на удовлетворение своих 
потребностей, при этом не нарушая свободу других членов общества. 
Но без руководителя никакое государство не может существовать, по-
этому они создают Тотем, как прообраз отца. 
Зигмунда Фрейда считают последним теоретиком естественного 

права, поскольку он решил проблему социума и человека. Фрейд  
утверждал, что человек нуждается в государстве, и вне социума суще-
ствовать не может.  
Отказавшись жить в государстве, человек не сможет более соотно-

сить свои желания с социальными установлениями, а значит –
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превратится в животное, которое подчиняется только своим инстинк-
там. Поэтому  государство, создавая систему запретов, не уничтожает 
личность человека, а наоборот, защищает человека от самых темных 
сторон его подсознания. 
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В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия 
органов государственной власти и субъектов малого предпринима-
тельства через анализ реализации форм государственной поддержки. 
Представлены результаты экспертного опроса сотрудников центров 
занятости г. Новосибирска и Новосибирской области, целью которо-
го являлось изучение состояния политики, направленной на поддерж-
ку, стимулирование и развитие малого предпринимательства и само-
занятости в регионе. 
Ключевые слова: экспертный опрос, малое предприниматель-

ство, самозанятость, формы государственной поддержки, регио-
нальная политика. 

The article is discussed the features of interaction between public au-
thority and small entrepreneurship through analysis of the implementation 
forms of the state support. The article presents the results of an expert sur-
vey of employees of the employment centers of Novosibirsk and Novosibirsk 
region, the purpose of which was the studying of state policy aimed at sup-
porting, promoting and developing small businesses and self-employment in 
the region.  

Keywords: expert survey, small entrepreneurship, self-employment, 
forms of public authority, region policy. 

 
Специфическая роль малого предпринимательства в развитии эко-

номики государства характеризуется высокой гибкостью и мобильно-
стью к адаптации, а также определяется в качестве критерия для 
укрепления социальной стабильности общества, снижения социально-
го напряжения, смягчения материальных трудностей различных слоев 
населения за счет образования новых рабочих мест и увеличения слоя 
собственников. 
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Исследованием различных аспектов предпринимательства занима-
лись такие зарубежные ученые как Р.Кантильон, А.Смит, Жан Батист 
Сэй, Т.Веблен, К.Маркс, М.Вебер, Й.Шумпетер и др. В отечественном 
научном дискурсе существует немало работ, посвященных теоретиче-
скому и эмпирическому исследованию малого предпринимательства, в 
частности, ученых И.Н. Герчиковой, С.Ю. Барсуковой, Г.П. Лапина, 
В.В. Радаева, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной и других. Вопросами 
предпринимательства как деятельности занимались М.А. Бабаева, В.А. 
Ядов, Э.Н. Фетисов, А.В. Бусыгина и др. Через призму труда предпри-
нимательство рассматривали такие ученые как Ю.Е. Волков, 
Ж.Т.Тощенко, Г.В. Осипов и др. С точки зрения аспекта социально-
трудовых практик малого предпринимательства, не маловажную роль 
играет поддержка со стороны государства, которая может как способ-
ствовать росту мотивации к занятию предпринимательской деятельно-
стью, так и сдерживать ее.  
Для анализа взаимодействия органов государственной власти и 

субъектов малого предпринимательства в г. Новосибирске и Новоси-
бирской области путем реализации программы по поддержке малого 
предпринимательства был проведен экспертный опрос методом анке-
тирования, объектом которого являлись работники центров занятости 
г. Новосибирска и Новосибирской области.  
Подбор экспертов осуществлялся согласно данным о реализации 

Приложения № 3 к постановлению Правительства Новосибирской об-
ласти от 23.04.2013 N 177-п о «Порядке, условиях предоставления и 
размере единовременной финансовой помощи на организацию малого 
предпринимательства и самозанятости гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости» [3] в рамках реали-
зации государственной программы Новосибирской области «Содей-
ствие занятости населения в 2014-2020 годах» [2], источником финан-
сового обеспечения которой являются средства областного бюджета 
Новосибирской области. Таким образом выборочная совокупность 
составила 38 человек. Реализация положений разработанной програм-
мы осуществляется органами службы занятости (государственными 
казенными учреждениями Новосибирской области) в течении трех лет 
(с 2015-го года). 
Целью исследования являлось изучение экспертного мнения о раз-

витии малого предпринимательства и реализации формы государ-
ственной поддержки малого предпринимательства и самозанятости в г. 
Новосибирске и Новосибирской области. 
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Одной из задач исследования являлся анализ экспертного мнения 
по вопросу условий, способствующих развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости в г. Новосибирске и Новосибирской области. 
Среди таковых были выделены: финансовая поддержка со стороны 
органов власти (45,7 %); благоприятная экономическая ситуация (25,7 
%); нормативно-правовая база, включая, налоговую политику (28,6 %); 
развитая инфраструктура города и области (22,9 %); качество и до-
ступность предоставляемых услуг органами занятости (17,1 %). Таким 
образом, экспертным сообществом были определены ключевые пунк-
ты, которые необходимо развивать для достижения эффективного ре-
зультата при реализации политики по поддержке и развитию малого 
предпринимательства и самозанятости.  
Помимо этого, выделяется также экономико-географическое рас-

положение, критерием оценки которого в качестве выгодного и спо-
собствующего развитию малого предпринимательства является поло-
жение района относительно регионального центра – г. Новосибирска. 
В свою очередь, рядом экспертов, «Отдаленность района от города» 
рассматривалась в качестве барьера для развития малого предприни-
мательства и самозанятости, что, в частности, «препятствует реали-
зации продукции». 
Далее, экспертам было предложено оценить степень соответствия и 

оказания содействия успешной реализации политики развития малого 
предпринимательства и самозанятости в г. Новосибирске и районах 
Новосибирской области. Так, доступность финансовых средств для 
предпринимателей является одной из наиболее низко оцененных кате-
горий («2» – 24,3 %, «3» – 29,7 %). Это может свидетельствовать о 
наличии ряда недостатков в системе финансирования, а также несоот-
ветствия выделяемых сумм на оказание помощи малому предпринима-
тельству, самозанятым гражданам для удовлетворения существующих 
потребностей. 
Уровень осуществления политики по поддержке малого предпри-

нимательства и самозанятости отражается в оценках экспертов следу-
ющим образом: политика федеральных органов власти оценивается 
как наименее способствующая развитию, по сравнению с той, что 
осуществляют местные органы власти. В оценке качества и доступно-
сти предоставляемых услуг органами занятости (консультация, ин-
формирование и др.) большинство экспертов придерживаются мне-
нию, которое описывает данную деятельность как способствующую 
развитию. 
По мнению экспертов, инфраструктура, необходимая для успешной 

реализации предпринимательской деятельности в целом является при-
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емлемой (29, 7 % – «4»; 18,9 % – «5»), а вот средний показатель дина-
мики на рынке труда («2,9») показывает, что она не является столь 
благоприятной для формирования предпринимательской среды. По-
добная ситуация, как отмечалось экспертами, может быть связана с 
проблемой убыли населения и соответственно отсутствием высокой 
численности граждан, стремящихся удовлетворить потребность уча-
стия в трудовой деятельности. 
Согласно анализу данных, основными факторами, которые в боль-

шей степени влияют на оказание поддержки в организации малого 
предпринимательства и самозанятости гражданам г. Новосибирска и 
Новосибирской области, являются: программы финансовой поддержки 
(субсидирование граждан, поддержка предпринимательских инициа-
тив) – 44,1 %; состояние экономической среды (32,4 %); наличие пер-
воначального материального капитала у гражданина (14,7 %); условия 
для развития бизнеса (уровень научно-технического развития, инфра-
структура для ведения предпринимательской деятельности) – 14,7 %; 
мотивация гражданина (желание быть независимым) – 11,8 %.  
В качестве барьеров, препятствующих развитию малого предпри-

нимательства и самозанятости выделяются: недостаточность финансо-
вых ресурсов для развития предпринимательства (45,2 %); отсутствие 
начального капитала для предпринимательской деятельности (38,7 %) 
– что подтверждает выдвинутую ранее гипотезу; проблемы с поиском 
рынка сбыта товаров и услуг (22,6 %); налоговая политика (22,6 %); 
личные качества гражданина (нехватка знаний, умений и опыта, пси-
хологическая неготовность) – 19,4 %; бюрократические барьеры 
(незащищенность от многочисленных контролирующих организаций) 
– 12,9 %. 
Вот как свою точку зрения по данному вопросу комментируют экс-

перты: «Одним из барьеров, препятствующих развитию малого пред-
принимательства, является отсутствие у большей части субъектов 
достаточных финансовых ресурсов для обеспечения собственных ин-
вестиционных и оборотных потребностей. Банки в силу низкой зало-
госпособности малого предпринимательства вынуждены переносить 
стоимость риска на кредиты путем увеличения процентной ставки 
по займам». Помимо этого, наблюдается «недостаточно эффективное 
взаимодействие контролирующих и надзорных органов. Фактическая 
незащищенность предпринимателя от многочисленных контролиру-
ющих организаций (полиции, налоговых органов, органов Роспотреб-
надзора)» и «крайне сложная с 2018 года процедура отчетов субъек-
тами малого и среднего предпринимательства после получения под-
держки». 
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Успешная реализация программы во многом зависит от работы не-
скольких структур. В результате анализа данных было установлено, 
что основной организацией, содействующей развитию малого пред-
принимательства и самозанятости в г. Новосибирске, является МАУ 
«Городской центр развития предпринимательства», а в Новосибирской 
области непосредственно Администрации районов, поселковых цен-
тров. Кроме того, помощь в реализации программы по поддержке ма-
лого предпринимательства и самозанятости оказывают ассоциация 
предпринимателей в г. Бердске, департамент развития сельских терри-
торий Новосибирской области, агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области и др. 
В рамках проведения исследования было важно выяснить уровень 

соответствия между сферой деятельности, предлагаемой к реализации 
в рамках бизнес-проекта, и приоритетными направлениями для пер-
спективного развития региона. Для этого были проанализированы 
данные рубрики «Инвестиционный атлас НСО» [1], которую выпуска-
ет газета «Континент Сибирь», содержание комплексных программ 
социально-экономического развития районов Новосибирской области, 
данные инвестиционной карты Новосибирской области, а также сведе-
ния протоколов заседания конкурсных комиссий по предоставлению 
единовременной финансовой помощи на организацию малого пред-
принимательства и самозанятости. 
В ходе анализа данных было установлено, что в районах сфера 

предпринимательского интереса граждан, воспользовавшихся финан-
совой помощью по программе развития малого предпринимательства и 
самозанятости, соответствует перспективным направлениям развития 
субъектов Новосибирской области. Исключением являются Сузунский 
район, в котором приоритетными отраслями являются сельское хозяй-
ство, развитие промышленности, в частности, деревоперерабатываю-
щей и туризма, а среди бизнес-проектов, получивших одобрении со 
стороны комиссии преобладают те, что соответствуют сфере торговли 
и услуг; подобная ситуация наблюдается и в Мошковском районе, в 
котором наиболее инвестиционно-привлекательными являются про-
мышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и социальная сфе-
ры, а развивается в рамках данной программы сфера услуг и торговли. 
На этом необходимо остановиться подробнее, так как данная сфера 
была выделена, как наиболее распространенная форма реализации 
предпринимательского потенциала в субъектах Новосибирской обла-
сти. Кроме того, реализация бизнес-проектов в Новосибирской обла-
сти осуществляется в отрасли сельского хозяйства, в частности, на 
базе личного подсобного хозяйства. Комментарий эксперта: «Так как 
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район сугубо сельскохозяйственный, широко представлены сельские 
поселения, большая часть населения делает ставки на развитие и со-
вершенствование личного подсобного хозяйства, которое одновре-
менно дает занятость и материальное обеспечение семьи». 
Таким образом, по мнению экспертов, наиболее важным условием 

для развития малого предпринимательства и самозанятости, является 
финансовая поддержка со стороны органов власти; среди факторов, 
определяющих развитие малого предпринимательства и самозанятости 
в г. Новосибирске и Новосибирской области выделяются программы 
финансовой поддержки, состояние экономической среды, наличие 
первоначального материального капитала у гражданина; к барьерам, 
влияющим на развитие малого предпринимательства в г. Новосибир-
ске и Новосибирской области относятся отсутствие начального капи-
тала для предпринимательской деятельности, проблемы с поиском 
рынка сбыта товаров и услуг, налоговая политика, личные качества 
гражданина (нехватка знаний, умений и опыта, психологическая него-
товность), бюрократические барьеры; среди приоритетных сфер пред-
принимательского интереса граждан выделяются: сфера услуг и тор-
говли, а также сельского хозяйства, в частности развитие личного под-
собного хозяйства. 
Проведение экспертного опроса является начальным этапом анали-

за характера взаимодействия органов государственной власти и субъ-
ектов малого предпринимательства. В качестве следующего этапа пла-
нируется проведение анкетного опроса предпринимателей для выявле-
ния особенностей предоставляемых форм поддержки, их влияния на 
развитие малого предпринимательства в регионе. Полученные в ходе 
проведения исследования результаты могут использоваться органами 
государственной власти для определения степени эффективности форм 
государственной поддержки малого предпринимательства в Новоси-
бирской области, а также для возможной корректировки политики, 
проводимой в данном направлении. 
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В статье представлены результаты исследования карьерных 

ожиданий студентов, проведенного в феврале-марте 2018 года. Ана-
лиз полученных данных позволил выявить внешние и внутренние фак-
торы, обуславливающие карьерные ожидания студентов, среди кото-
рых важное место занимает качество жизни. Выявлены проблемы, 
связанные с формированием карьерных ожиданий студенческой моло-
дежи и  предложены пути их решения. 
Ключевые слова: карьерные ожидания, качество жизни, карь-

ерное планирование, карьера, студенческая молодежь 
The article presents the results of a study of career expectations of stu-

dents conducted in February-March 2018. The analysis of the obtained data 
allowed revealing external and internal factors that cause career expecta-
tions of students, among which the quality of life occupies an important 
place. The problems connected with formation of career expectations of 
students are revealed and the ways of their decision are offered. 

Keywords: career expectations, quality of life, career planning, ca-
reer, student youth 

 
Качество жизни как предметная область исследования становится 

актуальной с 60-х годов XX в. в результате переоценки значимости 
благ и переноса внимания с материальных на нематериальные ресурсы 
[3, с.189]. Отмечается, что под качеством жизни следует понимать 
комплекс характеристик жизнедеятельности индивида, обусловлива-
ющих ее оптимальное протекание и обеспечивающих адекватность 
параметров жизни основным видам деятельности и потребностям че-
ловека [2, с.77].  
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Одним из параметров учебной деятельности и профессионального 
становления студентов выступают карьерные ожидания, которые изу-
чаются рядом авторов – М.А. Ватульян, А.Ю. Огурцовой, Н.Г. Сухо-
руковой [1, 4, 5]. Карьерные ожидания отражают результаты планиро-
вания будущей профессиональной деятельности на основании субъек-
тивной оценки индивида своих возможностей и компетенций [1]. Ка-
рьерные ожидания, формирующиеся под влиянием внешних и внут-
ренних факторов, оказывают противоречивое воздействие на профес-
сиональное самоопределение обучающихся. С одной стороны, они 
позволяют студентам сформировать представления о будущей карьере, 
о знаниях, умениях и навыках, необходимых для успешной трудовой 
деятельности. С другой стороны, завышенные карьерные ожидания 
формируют неадекватные требования к содержанию работы, оплате 
труда и возможностям карьерного роста, что нередко не соответствует 
действительности.  
Для изучения карьерных ожиданий студенческой молодежи весной 

2018 г. было проведено эмпирическое исследование. В качестве объек-
та исследования были выбраны студенты Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления (далее – «НГУЭУ»). 
Предметом являлось качество жизни как фактор формирования карь-
ерных ожиданий студентов. Поставленная тема является малоизучен-
ной в научной литературе, что обуславливает актуальность исследова-
ния. В опросе приняли участие 94 студента «НГУЭУ». В начале важно 
было понять, почему студенты выбирают ту или иную специальность. 
Большинство опрошенных отметили, что при выборе специальности 
они руководствовались личным интересом (42,6%), возможностью 
«пройти на бюджет» (25,5%) и представлениями о том, что после 
окончания вуза с данной специальностью можно будет получать высо-
кие доходы (10,6%). Реже всего отмечались советы родителей (6,4%) и 
знакомых (2,1%). Это может говорить о том, что чаще всего студенты 
делают осознанное решение при выборе специальности.  
Большинство студентов (82,1 %) отметили, что в период обучения в 

вузе они изучают рынок труда, интересуются востребованными про-
фессиями и вакансиями по специальности. При необходимости поиска 
работы студенты будут искать ее на специализированных сайтах (53,7 
%), с помощью родственников и друзей (28 %) и с помощью социаль-
ных сетей (18,3 %).  
Чаще всего студенты планируют работать по найму (42,6 %), а не 

открывать свое дело и становиться предпринимателями (19,1 %). 
Остальные (31,9 %) пока не определились с решением.  
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Важной составляющей профессионального самоопределения сту-
дентов являются карьерные ожидания от будущей профессии. От карь-
еры студенты ожидают возможность получения высокой заработной 
платы и интересной работы (по 70,2%), возможность карьерного роста 
(59,2%), гибкого графика работы и удовлетворительные условия труда 
(по 21,3%). В меньшей степени студенты ожидают гарантию долго-
срочной занятости (17%), возможность работы за рубежом (14,9%) и 
престижность места работы (8,5%). 
Желание получать высокие доходы подтверждаются ответами на 

вопросы, которые касались будущей заработной платы, на которую 
рассчитывают студенты в начале карьеры и после 5 лет трудовой дея-
тельности. В первом случае средняя заработная плата составляла 
25809 рублей (варианты варьировались от 10000 до 50000 рублей), во 
втором случае – 47891 рубль (варианты варьировались от 30000 до 
120000 рублей).  
При формировании карьерных ожиданий необходимо учитывать 

факторы, которые влияют на возможность построения карьеры. Ос-
новные факторы, которые могли бы помочь студентам в построении 
карьеры, можно разделить на две категории: внутренне – инициатив-
ность (76,1 %), коммуникабельность (54,3 %), знания и умения, полу-
ченные в процессе обучения (52,2 %) и самостоятельность (43,5 %). И 
внешние, оказывающие меньшее влияние – опыт трудовой деятельно-
сти (37 %), востребованность специальности на рынке труда (13 %), 
помощь со стороны близких и знакомых  (4,3 %).  
Далее, для изучения влияния качества жизни на формирование ка-

рьерных ожиданий, респонденты были разделены на три кластера по 
следующим критериям: «наличие свободного времен для досуга», 
«удовлетворенность материальным положением», «качество жизни 
родителей», «качество жизни студентов» и «удовлетворенность усло-
вием проживании». Кластеризация «методом k-средних» производи-
лась с помощью редактора данных «Statistical Package for the Social 
Sciences» («SPSS»).  
Получены три группы респондентов. Самый большой кластер – 

студенты со средним качеством жизни (46,8 %), самый маленький – 
студенты с высоким качеством жизни (12,8%). Среднее положение 
имеет кластер «студенты с низким качеством жизни» (40,4%). Резуль-
таты представлены в таблице 1.  
Среди важнейших карьерных ожиданий от будущей трудовой дея-

тельности для студентов с высоким качеством жизни можно отметить 
желание получать высокую заработную плату, иметь возможность ка-
рьерного роста и ожидание работы за рубежом. У студентов со сред-
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ним качеством жизни лидирующие позиции занимают ожидание инте-
ресной работы, высокой заработной платы и возможность карьерного 
роста. Такие же представления имеют и студенты с низким качеством 
жизни. То есть, все группы респондентов по качеству жизни отмечали, 
что желали бы, в качестве основного признака, иметь высокий доход.  
Основное отличие заключается в том, что десятая часть студентов с 

высоким качеством жизни ожидают работы за рубежом, что нельзя 
заметить в остальных группах. Для студентов с высоким качеством 
жизни также не важна престижность места работы, что можно объяс-
нить тем, что они высоко оценивают престижность своей специаль-
ность, а престижность места работы – понятие само собой разумеюще-
еся. 

Таблица 1 – Зависимость карьерных ожиданий  
от качества жизни 

Карьерные ожидания 

В % к опрошенным 
с высоким 
качеством 
жизни 

со средним 
качеством 
жизни 

с низким 
качеством 
жизни 

Высокая заработная плата. 27,8 20,6 27,3 
Возможность карьерного ро-
ста. 22,2 15,9 25,5 

Возможность работы  
за рубежом. 16,7 4,8 1,8 

Интересная работа. 11,1 27,0 25,5 
Гарантия долгосрочной  
занятости. 5,6 6,3 5,5 

Удовлетворительные  
условия труда. 5,6 7,9 7,3 

Корпоративная культура. 5,6 3,2 – 
Гибкий график работы. 5,6 11,1 3,6 
Престижность места работы. – 3,2 3,6 
Всего 100 100 100 

 
Формирование карьерных ожиданий в представлении студентов 

связано с возникновением различных проблем. А. Ю. Огурцова отме-
чает, что одна из основных проблем – незаинтересованность студентов 
в участии в ярмарках вакансий, которые организуются в университетах 
[3, с.3]. Другая проблема, выявленная в ходе проведенного исследова-
ния  – недостаток опыта для формирования собственных карьерных 
ожиданий. Было выяснено, что лишь 6,4 % респондентов работают в 
настоящее время, а 24,7 % имели опыт трудовой деятельности. Также 
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отмечается, что пятая часть респондентов (18,2 %) не интересовались 
рынком труда и востребованными специальности, хотя они знают о 
методах поиска такой информации.  
Следующая проблема, связанная с формированием карьерных ожи-

даний, заключается в том, что лишь 42,1 % респондентов выбрали 
специальность, по которой они обучаются, руководствуясь личным 
интересом. Остальные либо прошли на бюджет, либо воспользовались 
советом родителей, друзей и знакомых. Это влияет на формирование 
не личных карьерных ожиданий, а ожиданий, сформированных извне.  
Далее отмечаются завышенные карьерные ожидания. При обработ-

ке результатов исследования было выяснено, что студенты ожидают 
высоких доходов в начале работы и через пять лет после начала карье-
ры, что не соответствует действительности. Получается, что на фор-
мирование карьерных ожиданий, на желание планировать карьеру и 
будущую трудовую деятельность влияют различные проблемы, кото-
рые связаны с внешней средой  и внутренними побуждениями. Это 
вызывает необходимость корректировки карьерных ожиданий студен-
ческой молодежи. Предложены следующие возможные варианты ре-
шения проблем. 
В первую очередь стоит задача формирования карьерных ожиданий 

во время обучения индивидов в учреждениях общего среднего образо-
вания. В настоящее время, в школах редко проводятся занятия, 
направленные на профессиональное ориентирование обучающихся. В 
рамках таких занятий, будущие студенты могли бы получить необхо-
димые знания о рынке труда, о специальностях, востребованных на 
нем, о компетенциях, навыках, которые необходимы для освоения 
специальностей. 
Высшее учебное заведение может устраивать ярмарки специально-

стей и ярмарки вакансий. В первом случае, на события могут пригла-
шаться школьники и будущие абитуриенты, для которых будут прово-
диться презентации о специальностях и направлениях подготовки, по 
которым идет обучение.  
Во втором случае, мероприятия направлены на повышение инфор-

мированности студентов. Во время ярмарки вакансий студенты могут: 
лично взаимодействовать с работодателями и работниками, которые 
уже строят свою карьеру; узнавать о вакансиях, пользующихся спро-
сом на рынке труда; получать информацию о характере труда и необ-
ходимых знаниях, которые нужны для развития карьеры; участвовать в 
мастер-классах и т.д. 
Формированию адекватных карьерных ожиданий должны способ-

ствовать специализированные предметы в высших учебных заведени-
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ях, например, «введение в специальность». Во время таких занятий 
студенты будут строить свои представления о специальности, на кото-
рой они обучаются, будут получать представления о сферах деятель-
ности, в которых они могли бы работать, получив образование по сво-
ему направлению обучения. Данная мера поможет снизить количество 
проблем, связанных с неопределенностью возможности работать по 
специальности после обучения в вузе, которую отмечают около трети 
опрошенных студентов. Следующая мера по корректировке карьерных 
ожиданий связана с практикой, которую студенты проходят в процессе 
обучения в вузе. Часто практика не способствует формированию пред-
ставлений о своей будущей карьере, так как такой опыт трудовой дея-
тельности, по мнению студентов, является формальностью, необходи-
мой для закрытия сессии и не дает реального опыта. Реальная практика 
по специальности, может способствовать корректировки карьерных 
ожиданий. 
Итак, проблемы, связанные с формированием карьерных ожиданий 

требуют исследования и дальнейшей корректировки. На формирова-
ние карьерных ожиданий влияют различные внешние и внутренние 
факторы, в том числе, как было выявлено в ходе исследования, каче-
ство жизни студентов. Адекватные карьерные ожидания могут способ-
ствовать грамотному планированию карьеры, позволяя студентам 
быстро включаться в трудовую деятельность.     

 
Список литературы 
1. Ватульян М. А. Проблема профессиональной реализации и карьер-
ных ожиданий студентов-гуманитариев (результаты социологиче-
ского опроса) / М. А. Ватульян // Современные научные исследова-
ния и инновации. – 2012. – №5. [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2012/05/12707 (дата обращения: 
12.03.2018) 

2. Двоеглазова Ю. А. Качество жизни студента / Ю. А. Двоеглазова, А. 
И. Снеткова, Ю. А. Шлома // VII Всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых с международным 
участием. – 2016.  

3. Золотухин, В. М. Влияние качества жизни и потребностей на фор-
мирование среднего класса [Текст] / В. М. Золотухин, М. В. Козы-
рева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 
2014.– № 1. – С. 183-186. 

4. Огурцова А.Ю. Проблема профессиональной реализации и карьер-
ных ожиданий студентов города Курска / А. Ю. Огурцова // Поли-
тика, экономика и инновации. – 2017. – №5. – С.8. 



30	

5. Сухорукова Н. Г. Представления о профессии социолога: контент-
анализ студенческих эссе / Н. Г. Сухорукова // Россия и Европа: 
связь культуры и экономики : материалы XVIII международной 
научно-практической конференции. – Прага: World Press, 2017. – С. 
91-93. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
О.А. Береговая, А.С. Харченко, И.С. Суховатцина 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

zaroza@mail.ru 
 

В работе поднимаются проблемы социокультурной адаптации 
(языковой, социо-бытовой, академической и  коммуникационной) ино-
странных студентов вузов г. Новосибирска. 
Ключевые слова: Адаптация, иностранные студенты, интерна-

ционализация. 
This paper presents the problems of the socio-cultural version (linguis-

tic, accommodation, academic and communicative) of foreign students in 
Novosibirsk. 

Keywords: Adaptation, foreign students, internationalization. 
 

В XXI веке интернациональное взаимодействие между вузами про-
является в повышении их роли в построении экономики знаний; воз-
растании конкуренции между университетами из-за стремления занять 
позиции на образовательном рынке; усилении международного со-
трудничества в вопросах научно-исследовательской деятельности; ис-
пользовании международных стандартов и рейтинговых списков. Ста-
ли привычными и вошли в научный оборот термины «иностранное 
студенчество», «международное студенчество», «учебная миграция», 
«экспорт образовательных услуг».  
Усилившаяся интернационализация высшего образования в мире, 

выраженная в необходимости повышения конкурентоспособности 
национальных систем образования в области экспорта образователь-
ных услуг, формирования стратегий продвижения национальных обра-
зовательных брендов, поставила цель перед региональными вузами 
России по увеличению притока зарубежных студентов.  
Для их обучения и дальнейшего пребывания в России необходимо 

создавать условия, которые бы способствовали успешной и более 
быстрой социокультурной адаптации. Ответственность за создание 
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таких условий лежит на российских вузах. В результате реализации 
проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы обра-
зования» количество иностранных студентов, которые обучаются по 
очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 
2017 году до 710 тыс. в 2025 году [1, 2]. Привлечение студентов из-за 
рубежа рассматривается как одно из средств усиления позиций страны 
в мировом экспорте образовательных услуг. Возрастающий интерес к 
теме иностранных студентов и создания для них благоприятной обра-
зовательной среды в России пробуждает исследовательский интерес в 
отношении изучения особенностей социокультурной адаптации сту-
дентов к совершенно новым условиям проживания и обучения, и воз-
никающих барьерах.  
Для изучения вопросов адаптации иностранных студентов были 

подобраны вузы города Новосибирска, где проходят образовательную 
подготовку иностранные студенты, выходцы из стран дальнего зару-
бежья - Монголии, Китая, Колумбии, обучающиеся по очной форме 
обучения из СИУ РАНХиГС, НГПУ, НГТУ, СГУПС. Выбор студентов, 
приехавших из данных стран был обусловлен тем, чтобы рассмотреть 
адаптацию к иноязычной среде, культуре и условиям жизни другой 
страны. В результате проведенного исследования были даны рекомен-
дации отделу, работающему с иностранными студентами в СИУ РАН-
ХиГС. 
Полученные результаты исследований будут лежать в основе реко-

мендаций для снижения стресса при миграции, ускорения приспособ-
ления к новым условиям, а также, возможно, будут способствовать 
социокультурному обмену. Кроме того, предлагаемые рекомендации 
можно применить в образовательном и воспитательном процессах ра-
боты с иностранными студентами. 
Исследуя проблему социокультурной адаптации иностранных сту-

дентов новосибирских вузов, был использован метод глубинного ин-
тервью, в ходе которого студенты рассказывали о своих условиях обу-
чения, проживания, а также трудностях, которые встают перед ними в 
другой стране. Вопросы задавались по ранее составленной анкете, а 
также был налажен неформальный контакт, который позволил узнать, 
как иностранцы чувствуют себя в иноязычной и инокультурной среде, 
налаживают коммуникативные связи и проводят внеучебное время.  
Интервьюированию подверглись 23 человека. Все респонденты - в 

возрастном интервале от 18 до 30 лет; наиболее часто – 21 год (30%). 
Также часто встречаются студенты в возрасте 19 лет (21%). Всего 
лишь один студент, старше рубежного возраста 25 лет, ему 30 лет. Он 
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является магистрантом НГПУ по направлению культурологии и пла-
нирует обосноваться в РФ. 
Несмотря на маленькое выборочное значение, подобранная мето-

дика дает возможность получить представление о феномене адаптации 
«в целом», не только проиллюстрировать мнение студентов в про-
центном выражении, но и провести качественный анализ. С другой 
стороны, данный подход к изучению иностранного студенчества обла-
дает рядом трудностей и ограничений: не всегда можно «разговорить» 
собеседника, субъективный характер ответов, необходимость добав-
лять количественные данные. 
Обучающиеся – выходцы трех стран: Китай – 52%, Монголия – 

42%, Колумбия – 4%. Большее число опрошенных приехали из Китая. 
Было установлено, что в России иностранцы проживают около года – 
31%, основной целью переезда было обучение. Языковой аспект ис-
следования состоит в том, что до приезда в Россию большая часть зна-
ла русский язык – 52%. Для остальных необходимо было создать усло-
вия для изучения языка. Из тех, кто уже знал русский язык, занимался 
изучением около двух лет (48%) и на момент переезда в Россию 57% 
могли читать со словарем, писать – только 48%, всего 9% свободно 
владели русским языком.  Те, кто свободно владели русским языком, 
являются студентами из Монголии (2 человека). Своё знание русского 
языка они прокомментировали как ранний переезд в Россию со всей 
семьёй, изучение проходило легко в российской школе. 39% студен-
тов-иностранцев не занимались изучением языка на подготовительных 
курсах до приезда в Россию – для них переезд осложнился языковым 
барьером. Созданная языковая проблема была решена или решается в 
настоящий момент путем проведения дополнительных часов русского 
языка. 
Обучение в России – основной мотив переезда. 65% студентов пла-

нировало обучение именно в России, 82% важен диплом российского 
образца. С точки зрения удовлетворенности образовательным процес-
сом у иностранных студентов важным является бюджетное получение 
образования, на котором 52% опрошенных. Большая часть из них сту-
денты из Монголии, которые учатся в СИУ РАНХиГС. Установлено, 
что качество преподавания частично (43%) или полностью (52%) 
устраивает зарубежных студентов. Причины, по которым не устраива-
ет качество преподавания (24%) для многих студентов схожи. Китай-
ские студенты единогласно подтвердили сложность понимания препо-
даваемого материала из-за быстроты речи преподавателя, невозможно-
сти записывания за лектором. Лекционный материал понимают ча-
стично – 82%, понимают всё только 17%. Библиотечные материалы 



33	

понимают полностью только 13%, частично – 73%, вообще не пони-
мают – 13%. Из данных можно сделать вывод, что необходима адапта-
ция лекционного и учебно-методического материала для иностранных 
студентов со стороны преподавателей дисциплин. 
Во время интервью ответы были такими: «Сложно понимать, что 

говорит преподаватель, если его речь очень быстрая. Мы не успеваем 
записать, а потом нет возможности повторить», «Литература в библио-
теке на русском языке и написана научным языком, мы не знаем таких 
слов». 
Климатический аспект рассматривался, как влияние новых погод-

ных условий на здоровье студентов. К изменениям климата 82% быст-
ро привыкло. На здоровье 70% иностранцев никак это не повлияло. 
При этом выходцам из теплых стран, как Колумбия, Китай было слож-
но привыкнуть к изменившимся условиям, их здоровье после переезда 
ухудшилось (39%). Студент из Колумбии обосновал это как «невоз-
можностью согреться вещами европейского производства в холодное 
время года России». 
Проблемы жилья решена у всех иностранных студентов; им предо-

ставлены места в общежитиях из вузов. Респондентов просили оце-
нить по качество предоставленного жилья. Для 91% опрошенных они 
приемлемы как хорошие (40%) и отличные (35%); удовлетворитель-
ными их посчитали 22%. Остальные 9% не удовлетворены состоянием 
своих жилищно-бытовых условий. В качестве причин они назвали «со-
седи», «санузлы», «запрет на животных», «дверь открывается одним 
ключом – неудобно при использовании несколькими людьми».  
Также задавался вопрос о питании студентов в столовой вуза, 

насколько оно их удовлетворяет. Больше половины студентов оценили 
качество питания как отличное и хорошее (90%). 8% студенты (выход-
цы из Китая) отметили «сложность перехода на русскую кухню в связи 
с меньшим потреблением морепродуктов и их высокой стоимостью в 
магазинах». 
В ходе опроса было выявлено, что студентам предоставляются 

условия для участия в разных внеучебных мероприятиях: КВН, конфе-
ренции, конкурсы стихов. Студенты сами в свободное время ходят в 
развлекательные центры (48%), общаются с земляками (48%), занима-
ются спортом (30%).  Помощь в адаптации им оказывают одногрупп-
ники – 48%, деканат – 26% и преподаватели – 39%. При этом боль-
шинство ответило, что не испытывает сложностей в установлении кон-
тактов с местным населением – 62%. Но в ходе неформального обще-
ния было установлено, что языковые барьеры, незнание культуры не 
дают иностранцам заводить личные контакты. «-Русские не понимают 
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наших шуток, а мы не понимает ваших. Вы не знаете наших традиций 
и не разделяете наших переживаний, например, когда мы празднуем 
Новый год.». 
Культурный аспект изучаемой проблемы состоял в том, что абсо-

лютное большинство было не знакомо с русской культурой (75%). Бы-
ло установлено, что содействие вузов данном вопросе минимально, 
т.к. знания иностранцев о культуре страны останавливаются на «снеге, 
холодах и масленице». Но некоторых студентов (в основном из Мон-
голии) заинтересовала русская литература, которая преподавалась на 
уроках русского языка (5 человек). При этом у данных студентов сло-
жился наименьший языковой барьер. 
На данный момент все студенты ответили, что им нравится обуче-

ние в России, российские условия им комфортны (100%). Мотивами 
при принятии решения обучении в России были бизнес (8%), мечта 
(13%), качество образования (13%), языковой обмен (17%), советы 
родителей и друзей (13%). Так, китайские студенты прокомментирова-
ли, что «руководствовались родительским примером, который для них 
ценен». В настоящее время продолжать обучение студентов мотиви-
руют новые знания, страх перед отчислением и родительское порица-
ние. 
Таким образом, несмотря на попытки ВУЗов помочь иностранным 

студентам в адаптации к новым условиям, остаются недостатки, кото-
рые необходимо устранять различными мерами.  
На основе проведенного исследования разработаны рекомендации 

для служб и отделов, которые работают с иностранными студентами: 
увеличение часов, отводимых на русский язык, позволяющих более 
углубленно познакомиться с языковыми формами; знакомство с 
русской  и российской национальной культурой; проведение 
совместных традиционных для обеих сторон праздников, что 
позволило бы ослабить переживания студентов по поводу смены 
культуры; создание обучающих видео и видеолекций в кратком виде 
для иностранных студентов; создание адаптированных учебных 
пособий; организация курсов повышения квалификации и обучающих 
семинаров для преподавателей, работающих с иностранными 
студентами; развитие системы стажировок и международного обмена с 
возможностью совершенствования языка; проведение олимпиад и 
конкурсов для студентов из-за рубежа с целью популяризации 
русского языка и русской культуры. 
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В настоящей статье изложены теоретические аспекты интегри-

рованной отчетности, которая на сегодняшний день является основ-
ным вектором развития корпоративной отчетности. Представлены 
основополагающие принципы и показатели интегрированного отчета, 
а также рассмотрены предпосылки генезиса данной отчетности. 
Выявлены существенные преимущества составления интегрированно-
го отчета и отражены его недостатки. Отмечена необходимость 
развития управленческого учета, как основной информационной базы 
для составления интегрированного отчета. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрирован-

ное мышление, создание ценности, Российская региональная сеть 
по интегрированной отчетности (РРС). 

This article describes the theoretical aspects of integrated reporting, 
which today are the main vector of development of corporate reporting. The 
basic principles and indicators of the integrated report are presented, the 
fundamental of the Genesis of the integrated reporting are considered. The 
essential advantages of the integrated report are revealed and its disad-
vantages are reflected. The need to develop management accounting as the 
main information base for the preparation of the consolidated report is in-
dicated. 

Keywords: integrated reporting, integrated thinking, value creation, 
Russian regional network on integrated reporting (RRL). 

 
Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 2016-2017 

Россия занимает 43 место. Улучшить свои позиции нашей стране ме-
шают несколько факторов, ключевыми из которых являются слабая 
развитость финансового рынка и ежегодный дефицит инвестиций, ко-
торый не позволяет развиваться экономике должным образом. Острую 
нехватку инвестиций прежде всего можно объяснить нежеланием рос-
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сийских и зарубежных инвесторов вкладывать в организации с недо-
статочно прозрачной отчетностью и весьма туманным будущем. Од-
ним из путей решения сложившейся ситуации может стать интегриро-
ванная отчетность. 
Причинами зарождения интегрированной отчетности стали: миро-

вой финансовый кризис, который выявил необходимость в инноваци-
онной экономической модели способной обезопасить инвесторов, биз-
нес и общество в целом, глобализация, а также существующая разроз-
ненность корпоративной отчетности. 
Интегрированная отчетность — это формат отчета, который сводит 

в единое целое фактическую и прогнозную финансовую и нефинансо-
вую информацию, а также все существенные данные которые позво-
ляют оценить экономический потенциал деятельности организации. 
Цель интегрированного отчёта - предоставление комплексной и со-

держательной информации, результатом которой будет полное удовле-
творение всех заинтересованных сторон.  
Основополагающие принципы интегрированного отчета: 
1) Стратегический фокус и ориентация на будущее – интегриро-

ванный отчет должен включать информацию о том с помощью каких 
ресурсов и как организация собирается достичь своей стратегической 
цели. 

2) Связность информации -  предоставленная информация должна 
быть структурирована и давать пользователю необходимый объем 
данных для принятия управленческих решений. 

3) Взаимодействие с заинтересованными сторонами – в отчете 
должна содержаться информация о сотрудничестве организации с ос-
новными стейкхолдерами. 

4) Существенность – информация, содержащаяся в отчёте должна 
или способна оказать прямое влияние на потенциал организации в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. 

5) Краткость – интегрированный отчёт не должен быть отягощен не 
существенной информацией.  

6) Достоверность и полнота -  интегрированный отчет должен со-
держать все существенные факты, как позитивные, так и негативные 
без возможных ошибок. 

7) Постоянство и сопоставимость -  информация должна предо-
ставляться на постоянной основе и таким способом, что бы была воз-
можность сравнения её с другими организациями. [1] 
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Данные принципы должны использоваться при определении со-
держания интегрированного отчета на основе 8 ключевых показателей, 
которые представлены ниже. 

- Обзор организации и внешняя среда. Каким видом деятельности 
занимается организация и в каких внешних условиях она это делает?  

- Управление. Какая управленческая структура у организации и как 
она способствует ей создавать ценность в краткосрочной, среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе? 

- Бизнес-модель. С помощью каких именно ключевых факторов ор-
ганизация собираются достичь своей стратегической цели? 

- Риски и возможности. С какими конкретными рисками и возмож-
ностями может столкнуться организация? 

- Стратегия и распределение ресурсов. В каком направлении соби-
рается двигаться организация, и за счет чего? 

- Результаты деятельности. На какой стадии осуществления своей 
стратегии находиться организации, и каких результатов она достигла 
на данный момент? 

- Перспективы на будущее. С какими вероятными трудностями 
предстоит столкнутся организации на пути достижения своей страте-
гической цели и какие последствия они вызовут? 

- Основы для подготовки и представления. Каким образом органи-
зация определяет структуру интегрированного отчета? [1] 
Значение совершенствования отчетности обусловлено тем, что она 

привносит изменения и в практику управления компанией, т.е. имеется 
взаимосвязь между отчетностью и управлением бизнесом: с одной 
стороны, чем качественнее отчетность, тем эффективнее управление; с 
другой – чем эффективнее бизнес, тем качественнее отчетность. Нали-
чие интегрированной отчетности обеспечит более устойчивое финан-
сово-экономическое состояние не только отдельных компаний, но и 
экономики в целом. [2] 
Преимущества составления интегрированной отчетности заключа-

ются в следующем: 
-  Интегрированная отчетность способствует профессионализации 

управления, повышению его качество за счет комплексного анализа 
информации;  

- Повышает осведомленность об устойчивом развитии внутри ком-
пании; 
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- Содержит не только историческую, но и прогнозную информацию 
тем самым предоставляя более широкий обзор для оценки деятельно-
сти компании заинтересованными сторонами; 

- Содержит информацию о финансовом, промышленном, интеллек-
туальном, человеческом, социальном, а также природном капитале в 
то время как традиционная отчетность формирует данные только о 
финансовом капитале; 

- Способствует укреплению отношений с инвесторами и другими 
заинтересованными сторонами и соответственно повышает инвести-
ционную привлекательность компании; 

- Ориентируется на будущее с учетом стратегических целей и всех 
видов рисков, позволяет прогнозировать развитие компании в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- Характеризуется высокой долей прозрачности вследствие раскры-
тия большого числа показателей, а также положительных и отрица-
тельных аспектов деятельности. 

 Несмотря на ряд преимуществ составления интегрированной 
отчетности необходимо отметить и существующие недостатки: 
Во-первых, повышается риск раскрытия коммерческой тайны в 

связи с тем, что в интегрированной отчетности обнародуется большое 
количество существенных для компании показателей, которые могут 
быть использованы в конкурентной борьбе;  
Во-вторых, прогнозная информация может быть недостаточно 

обоснована и достоверна, что соответственно повышает репутацион-
ные риски компании; 
В-третьих, составление интегрированной отчетности приводит к 

дополнительным затратам на подготовку отчетности вследствие нераз-
витости систем учета в области устойчивого развития. 

 Согласно мнению исследователей принципиальным отличием 
концепции интегрированной отчетности от концепции финансовой 
отчетности является методологический подход. В международных 
стандартах финансовой отчетности применяется ретроспективный 
подход, который основан на формировании информации о прошлых 
результатах хозяйственной деятельности экономического субъекта. В 
интегрированной отчетности применяется перспективный подход це-
лью которого является создание информации, имеющей долгосрочный 
характер. 
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Главным подспорьем в составлении интегрированной отчетности 
станет управленческий учет, так как он обладает необходимой инфор-
мационной базой. Действующие учетные системы предоставляют всю 
необходимую информацию для составления интегрированной отчет-
ности, однако потребуется их усовершенствовать и адаптировать в 
связи с изменением подхода к определению информации. 
Ключевые показатели отчетности в области устойчивого развития, 

которые должны отражаться в интегрированной отчетности, группи-
руются по трем составляющим: 

1) Экономическая составляющая (созданная и распределенная пря-
мая экономическая ценность, включая доходы, операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, поставщикам сырья и материалов, поставщи-
кам капитала, пожертвования и другие инвестиции в сообщества); 

2) Экологическая составляющая (результаты деятельности, связан-
ные с входными потоками, как, например, сырье, энергия, вода, и вы-
ходными потоками, как, например, выбросы, сбросы, отходы, а также 
расходы, связанные с окружающей средой); 

3) Социальная составляющая (численность сотрудников и теку-
честь кадров, взаимоотношения сотрудников и руководства, здоровье 
и безопасность на рабочем месте, обучение и инвестиции в проекты 
социальной сферы). 
Процесс развития и становления интегрированной отчетности 

можно охарактеризовать тремя этапами. Первый этап «зарождение» 
произошел в период с 2000 по 2009 года, и ознаменовался возникнове-
нием предпосылок генезиса интегрированной отчетности. Второй этап 
«становление интегрированной отчетности» датируется 2010 -2013 гг. 
и характеризуется созданием международных основ, а также образова-
нием в 2010 году международного совета по интегрированной отчет-
ности (МСИО). Третий период «прорыв» приходится на 2014-2017 гг. 
и сопровождается всесторонним развитием интегрированной отчетно-
сти. 
Российским первопроходцем в составлении интегрированной от-

четности является государственная корпорация «Росатом», по инициа-
тиве которой была создана Российская региональная сеть (РРС) целью 
которой является содействие развитию и продвижению интегрирован-
ной отчетности в России. На данный момент участниками российской 
региональной сети являются более 10 компаний среди которых: ПАО 
«УРАЛСИБ», ПАО «НК «Роснефть», Группа компаний «Да-
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Стратегия», Санкт-петербургский государственный экономический 
университет и др. [3] 
К ключевым причинам, способствующим торможению развития и 

распространения интегрированной отчетности в России, можно отне-
сти отсутствие признания данного вида отчета на законодательном 
уровне в РФ, и нехватку высококвалифицированных кадров, которые 
бы обладали интегрированным мышлением. 
Интегрированная отчетность компании должна включать информа-

цию об организациях, которые она контролирует, а также об организа-
циях, на которые она оказывает влияние, в том числе предшествую-
щих ей (например, поставщики материалов), а также следующих за 
ней (например, потребители произведенной продукции). Это обуслов-
лено тем, что ценность не может быть создана изолированно в рамках 
одной компании, она создается под влиянием внешней среды и взаи-
моотношений со стейкхолдерами, а также в зависимости от наличия и 
эффективности использования различных ресурсов. Таким образом, 
периметр интегрированной отчетности гораздо шире, чем периметр 
финансовой отчетности, определяемый стандартами её составления. 
По мнению Х. Драгера, в области корпоративной отчетности, в 

частности отчетности об устойчивом развитии Россия отстает на 10-20 
лет от Европы и, вероятно на 10-15 лет от США: «Они просто начали 
заниматься этими вопросами намного раньше. Прозрачность, вовлече-
ние стейкхолдеров, фокус на экологической и социальной отчетности 
– это хлеб насущный для любой крупной мультинациональной евро-
пейской или американской компании. Это часть их стратегии» [4]. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо принять активные 

меры по развитию публичной отчетности, и интегрированной в част-
ности, для того чтобы более скорыми темпами наверстать упущенное в 
данной области. 
В заключении необходимо отметить, что основное направление со-

вершенствования отчетности заключается в том, чтобы превратить её в 
объективный и главное полезный инструмент для принятий управлен-
ческих решений всеми стейкхолдерами. Фундаментальным принципом 
интегрированной отчетности является стратегический фокус и ориен-
тация на будущее, при реализации которого будет формироваться це-
лесообразная информация, удовлетворяющая как внутренних, так и 
внешних пользователей данного вида отчета. Таким образом, интегри-
рованная отчетность может стать отправной точкой на пути к дости-
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жению эффективного взаимодействия организаций со всеми заинтере-
сованными сторонами.  
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В статье рассматриваются вопросы выявления однородных групп 

населения по уровню доходов при помощи анализа кумулятивных кри-
вых. Для повышения степени валидности результатов классификации 
домохозяйств Новосибирской области и для оценки функции распреде-
ления доходов привлекаются методы статистического моделирова-
ния. 
Ключевые слова: кумулятивные кривые, распределение дохо-

дов, методы классификации, статистическое моделирование 
The article deals with the problem of homogeneous groups determina-

tion on the basis of income using cumulative curve analysis. Different func-
tions describing cumulative curves are explored, splitting approaches are 
compared. Methods of statistical modeling are involved for increasing the 
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degree of validity of Novosibirsk region households classification and for 
estimating income distribution function. 

Keywords: cumulative curves, income distribution, classification 
methods, statistical modeling 

 
Как во всём мире, так и в нашей стране, при изучении структуры 

общества можно выделять однородные группы населения по различ-
ным критериям. В экономической теории существует деление обще-
ства по социально-классовому принципу на «низший», «средний» и 
«высший» классы относительно количественного подхода, при этом 
основным аргументом принадлежности к какой-либо категории явля-
ется величина получаемого дохода. Так, например, средний класс со-
ставляет основу любого общества, о его роли и необходимости госу-
дарственной поддержки в Российской Федерации постоянно говорится 
на официальном уровне. С другой стороны, в зависимости от доли 
низшего класса определяются масштабы разрабатываемых и реализуе-
мых в стране и регионах социальных программ. Несмотря на это, чет-
ких и однозначных методов определения границ классов в нашей 
стране пока не используется [1, 2]. 
Одним из способов изучения распределения доходов, в том числе 

выделения классов, является построение и анализ кумулятивных кри-
вых [3]. Наиболее простым и востребованным на практике вариантом 
классификации на основе кумулятивных кривых является разделение 
на три класса А, В и С [4], что в условиях распределения доходов бу-
дет соответствовать высшему, среднему и низшему классам населения. 
Для построения кумулятивной кривой по выборке из n положи-

тельных значений X={x1,x2,…, xn}, xi>0 необходимо выполнить:  
1) упорядочивание значений выборки по возрастанию (для постро-

ения кумулятивной кривой Лоренца, выпуклой вниз) или по убыванию 
(для кумулятивной кривой Парето, выпуклой вверх), вследствие чего 
выборка принимает вид вариационного ряда: XV= {x(1),x(2),…,x(n)}; 

2) на основе XV расчет значений опорных точек кумулятивной кри-
вой: исходная точка с координатами (0;0) и n точек с координатами 
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3) выбор функции аппроксимации C(x) для кривой Парето или L(x) 
для кривой Лоренца, которая должна наилучшим образом описывать 
опорные точки (1). При этом, поскольку верно: 
 

( ) 1 (1 )C x L x= − − , 
 
то процесс анализа кумулятивной кривой можно свести к только 

одному из вариантов, выбор между которыми остается за исследовате-
лем, потому далее будем рассматривать только кривые типа Парето. 
В практических задачах ожидать, что изучаемые данные будут со-

ответствовать определенному распределению, конечно, не приходится, 
поскольку даже при теоретическом согласии исходных данных с ка-
ким-либо распределением в них могут содержаться систематические 
погрешности, аномальные наблюдения, неоднородности и т.д. Поэто-
му логично для описания кумулятивных кривых рассматривать обоб-
щенные классы функций [3], называемые параметрическими семей-
ствами. Такие функции C(x) должны быть монотонно возрастающими 
и выпуклыми вверх на [0; 1]. К примеру, к ним относятся: функция 
Парето (C1), функция Баллоу (C2), функция Чотикопанича (C3). Наряду 
с этим для описания кумулятивных кривых подходят функции Каква-
ни-Поддера (C4), Раше (C5), Ортеги (C6) , Аггарваля-Арнольда (C7) 
аналитический вид которых представлен в [3], а также функции Бал-
лоу-Парето типа I (C8), II (C9), III (C10), IV (C11), Фурье-Баллоу (C12), 
радикальная (C13) представленные в [4].Для оценки параметров функ-
ций С(x) путем наилучшего приближения копорным точкам кумуля-
тивной кривой необходимо использовать методы регрессионного ана-
лиза, например, метод наименьших квадратов.  
После оценивания функции, описывающей кумулятивную кривую, 

необходимо определить значения xAB и xBC, которые будут разделять ее 
на три участка, соответствующих группам A, B, и C. Существует ряд 
подходов к решению этой задачи. 
При использовании графического метода xAB находится как абс-

цисса точки, в которой касательная к кумулятивной кривой параллель-
на хорде, стягивающей точки (0;0) и (1;1). Аналогично этому, xBC 

находится как абсцисса точки, в которой касательная к кумулятивной 
прямой параллельна хорде стягивающей точки, ((xAB) ; C(xAB)) и (1;1). 
В соответствии с аналитическим методом границы групп A-B-C 

находятся как результат максимизации площади фигуры, лежащей под 
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кумулятивной кривой, ограниченной точками (0; 0), (xAB; C(xAB)), (xBC; 
C(xBC)), (1;1), (1;0). 
Интерес представляет также относительно новый метод стягива-

ний, предполагающий алгоритмическое построение разбиения, осно-
ванное на определении следующих точек: 

• «идеальная точка» (0;1), соответствующая максимальной от-
даче при нулевых затратах; 

• «точка Парето» A(Ax;Ay), находящаяся ближе всего к идеаль-
ной точке; 

• «точка равновесия» B(Bx;By), в которой предельный эффект 
соответствует предельным затратам (когда производная функции C(x) 
равна единице); 

• «субмаржинальная точка» C(Cx;Cy), находящаяся ближе всего 
к точке (Bx;1). 
После этого в качестве границ между классами выбираются точки 

xAB= min {Ax;Bx}, xBC= Сx. 
Для практической реализации описанных выше методов были про-

анализированы результаты обследования домохозяйств Новосибир-
ской области (4-й квартал 2015 г.). В ходе обследования было опроше-
но 492 домохозяйства, гистограмма распределения доходов которых 
представлена на рис. 1 (выделено девять классов однородности по 
правилу Стёрджеса).  
Для получения достоверных выводов 492 наблюдений недостаточ-

но (хотя бы потому, что потенциальное число домохозяйств Новоси-
бирска более 700 тыс.), однако проведение дополнительных обследо-
ваний потребует многократного увеличения финансовых и временных 
затрат. По этой причине был рассмотрен вариант оценивания функции 
распределения доходов путем статистического моделирования. По 
форме гистограммы можно предположить, что распределение доходов 
домохозяйств соответствует гамма-распределению с плотностью: 
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где Γ(a) – гамма-функция; a> 0, s> 0– параметры распределения. 
Для проверки гипотезы о согласии данных обследования с гамма-

распределением был использован критерий хи-квадрат. Так, при выде-



46	

лении девяти классов однородности статистика χ2 принимает мини-
мальное значение при a = 3,233, s = 25521,903 и составляет 5,931. 
Сравнивая эту величину с критическим значением χ2

крит(0,95; 6) = 
12,592, делаем вывод, что распределение доходов домохозяйств хоро-
шо описывается гамма-распределением. Распределение (2) с указан-
ными значениями параметров изображено на рис. 1 сплошной линией. 

 
Рисунок 1  – Гистограмма распределения доходов домохозяйств 

и функция плотности гамма-распределения 
Для определения параметризаций и границ классов, которые 

наилучшим образом соответствуют исходным данным с учетом оце-
ненной функции распределения, проведём моделирование 1000 выбо-
рок объемом 492 из этого распределения. В качестве параметризаций, 
наилучшим образом описывающих исходные данные, примем те, ко-
торым соответствуют минимальные средние арифметические значения 
(mean) корня из суммы квадратов остатков ( ESS ) по всем реплика-
циям. По результатам моделирования в качестве наилучших парамет-
ризаций выделились функции Раше (mean ( ESS ) = 0,052), Ортеги 

(mean ( ESS ) = 0,063) и радикальная (mean  ( ESS ) = 0,057). 
Далее были оценены границы классов по рассмотренным выше ме-

тодам. В табл.1 приведены средние значения xAB, xBC и их среднеквад-
ратические отклонения (СКО), полученные в результате моделирова-
ния. Величина r обозначает вид используемой параметризации (Сr). 
Как видно из табл. 1, графический метод в среднем приводит к за-

вышенным значениям границ. Значения СКО границ не позволяют 
однозначно заявить о большей стабильности результатов того или 
иного метода. Были сопоставлены результаты классификации по ис-
ходным данным («до») и с применением моделирования из оцененной 
функции распределения («после»). В табл. 2 указаны доли домохо-
зяйств в каждом из трех классов (при использовании функции Раше). 
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Таблица 1 – Арифметические средние и СКО границ классов 

r Статистики Графический 
метод 

Аналитический 
метод 

Метод 
стягиваний 

5 

mean(AB) 0,432 0,242 0,401 
СКО(AB) 0,010 0,009 0,004 
mean(BC) 0,733 0,629 0,596 
СКО(BC) 0,005 0,007 0,007 

6 

mean(AB) 0,434 0,241 0,402 
СКО(AB) 0,009 0,009 0,004 
mean(BC) 0,735 0,630 0,598 
СКО(BC) 0,005 0,007 0,007 

13 

mean(AB) 0,430 0,249 0,400 
СКО(AB) 0,009 0,009 0,004 
mean(BC) 0,709 0,609 0,591 
СКО(BC) 0,005 0,007 0,007 

Таблица 2 – Сравнение долей домохозяйств в каждом  
из классов до и после моделирования выборок, % 

 Графический Аналитический Стягиваний 
Высший (А) до 44,5 25,4 40,7 

после 43,2 24,2 40,1 
Средний (B) до 29,6 38,5 20,0 

после 30,1 38,7 19,5 
Низший (C) до 25,9 36,1 39,3 

после 26,7 37,1 40,4 

Как видно из табл. 2, наблюдаются некоторые различия в долях 
каждого из классов. Например, по каждому из методов определения 
границ низший класс оказывается больше в среднем на один процент-
ный пункт, что в масштабах Новосибирской области соответствует 
тысячам семей. 
Использование рассмотренных в работе методов моделирования 

функции распределения доходов позволяет уменьшить погрешности, 
обуславливаемые недостаточным объёмом выборочных данных. В 
итоге это позволяет делать более обоснованные выводы относительно 
распределения доходов домохозяйств региона, не прибегая к проведе-
нию дополнительных опросов, сопровождающихся значительными 
денежными и временными затратами. В свою очередь, это повлияет 
формирование региональных и местных бюджетов, скорректирует 
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оценку социальной и политической стабильности в регионе. Также по 
результатам оценки структуры общества возможны корректировки 
планов развития отраслей промышленности, рынка труда, поскольку 
средний класс выступает в качестве основного потребителя товаров и 
услуг, и воспроизводит квалифицированную рабочую силу. Формируя 
спрос на инновации в разных сферах деятельности, он содействуют 
развитию перспективных отраслей экономики. 
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Понятие эффективности, методы его измерения и оценки оста-

ются полем, на котором сталкиваются диаметрально противопо-
ложные точки зрения. В работе исследованы теоретические основы 
эффективности деятельности предприятия. На основе предложен-
ных моделей планируется оценить эффективность внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий Новосибирской области.  
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Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внеш-
неторговая деятельность, эффективность внешнеторговой дея-
тельности, экономическое развитие 

The concept of efficiency, methods of measuring effectiveness remain a 
field where diametrically opposed points of view begin. The lack of clarity 
in these issues makes it difficult to further develop the theory and practice 
of economic efficiency. The theoretical bases of efficiency of enterprise ac-
tivity are investigated in the article. At the next stage, based on the pro-
posed models, the efficiency of foreign economic activity of enterprises in 
the Novosibirsk region will be assessed. 

Keywords: foreign economic activity, foreign trade activity, efficien-
cy of foreign trade activity, economic development 

 
Либерализация внешней торговли, начавшаяся с выходом указа в 

1991 году, значительно повысила степень открытости российской эко-
номики. Все предприятия любой формы собственности получили воз-
можность осуществлять внешнеэкономическую деятельность. При 
этом существовали разные подходы, и единого мнения по оценке эф-
фективности осуществления внешнеторговой деятельности нет и сего-
дня. Поэтому данная тема является актуальной. 
Для предприятий, осуществляющих внешнюю торговлю, часто 

оценка эффективности ВТД затруднена. В связи с этим требуется пе-
реосмысление подходов к определению эффективности ВТД для 
участников международного бизнеса, самостоятельно осуществляю-
щих экспортно-импортные операции, связанные с обменом продукции 
в материально-вещественной форме. Таким образом, объектом нашего 
исследования стала проблема оценки эффективности внешнеторговой 
деятельности предприятия.  
Проблемой эффективности ВТД занимаются как отечественные, 

так и зарубежные экономисты. Проанализировав основы критерия эф-
фективности российских и зарубежных ученых, были выделены неко-
торые противоречия, которые не позволяют в полной мере проанали-
зировать эффективность ВТД организации. В доказательство этому 
приведем несколько теорий, относительно дефиниций эффективности 
ВТД. 
В монографии «Анализ эффективности и рисков предприниматель-

ской деятельности» Г.В. Савицкая говорит о том, что поскольку одной 
из важнейших задач предпринимательской деятельности в условиях 
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рынка является прибыль, то основным критерием экономической эф-
фективности выступает повышение прибыли на единицу затрат капи-
тала при высоком качестве труда и обеспечении  высоких конкурент-
ных преимуществ продукции. Но выявление эффективности через мо-
дель максимального получения прибыли может также использоваться 
в социально-ориентированной, а не только в рыночной экономике. Так 
как перспективной целью предприятий является получение прибыли 
как фундамента его дальнейшего успешного функционирования. 
Понятия критерия оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности,  рассмотренные В.М. Шаститко, А.А.Андрющенко и 
А.А.Борисенко актуальны в условиях плановой экономики, т.к. пока-
зывают содержание внешнеэкономической деятельности монополизи-
рованной государством и носят социальный характер. Однако эти точ-
ки зрения не раскрывают практическую составляющую эффективности 
импортных сделок организациями, вовлекшимися во внешнюю тор-
говлю и поэтому применение их на практике проблематично. 
Т.В. Миролюбова в работе «Совершенствование внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики» 
говорит о том, что все итоги внешнеэкономической деятельности, спо-
собствующие качественному росту работы организации можно считать 
экономически эффективными. Положительный эффект такого подхода 
к внешнеэкономической деятельности может использоваться как осно-
ва для оценки экономической эффективности предприятий занимаю-
щихся ВТД, а его предел – как критерий экономической эффективно-
сти ВЭД. Слабыми сторонами этого критерия можно назвать нечеткую 
градацию значений показателей эффективности. 
М.В. Мельник, В.В. Бердников в работе «Анализ и контроль в ком-

мерческой организации» утверждают, что прибыльным считается биз-
нес, характеризующийся помимо качественной производительности 
операционной деятельности, целесообразной финансовой и инвести-
ционной деятельностью, которая способна сохранить и преувеличить 
прибавочный продукт (стоимость).   
Однако давать оценку деятельности предприятий необходимо по 

всем видам деятельности, в том числе инвестиционной и финансовой, 
так как полная диагностика абсолютного числа видов деятельности 
даст возможность определить причины отсутствия роста благосостоя-
ния владельцев предприятия. 
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Приведем результаты исследований зарубежных экономистов. 
Макконелл К.Р. и Брю С.Л. были сторонниками позиции, заключав-
шейся в том, что эффективность распределения ресурсов, когда эф-
фективность распределения ресурсов положительно тогда, когда они 
распределены так, чтобы образовать определенный ассортимент това-
ров, в которых нуждается общество. Производственная эффективность 
требует производства каждого товара наименее дорогим способом. 
Макконелл и Брю анализируют проблемы эффективности в совокуп-
ности с проблемой спроса, когда производство всех товаров не обяза-
тельно способствует эффективному распределению ресурсов. Произ-
водство, помимо экономической эффективности должно производить 
востребованные товары. 
Э.Дж. Долан считал, что эффективность в производстве ‒ это  слу-

чай, при котором имеющиеся производственные ресурсы и оперирую-
щие знания не позволяют произвести определенное количество других 
товаров. 
Эффективность распределения можно описать ситуацией, при ко-

торой в процессе перераспределения имеющегося количества благ 
нельзя удовлетворить желание одного человека более полно, не нанося 
этим самым ущерба желаниям другого человека. Автор предлагает 
определение критерия эффективности на уровнях производства и рас-
пределения общественного продукта. 
Р. Гранта в учебном пособии «Современный стратегический ана-

лиз» утверждает, что если основной целью организации является пре-
увеличение имеющейся стоимости, то можно оценивать эффектив-
ность работы по данному показателю, но это весьма проблематично. 
Однако оценка эффективности деятельности предприятия на рыноч-
ных котировках не сможет считаться объективной из-за того, что она 
опирается на информацию, имеющую психологический аспект для 
биржевых игроков. 
Таким образом, в результате анализа теоретических аспектов выяв-

лено несколько проблем в определении эффективности ВТД организа-
ции.  
На сегодняшний день для оценки эффективности ВТД используют-

ся такие методы, как факторный, экспертный, расчетный. А также та-
кие показатели оценки эффективности ВТД как валовая прибыль, чи-
стая прибыль, экспортная прибыль, внутренний доход, экспортный 
доход, внутренняя прибыль и т.д. Также, можно выделить 2 группы 
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факторов, влияющих на ВТД: внешние (т.е. факторы зарубежной сре-
ды) и внутренние (факторы национальной среды). К внешним факто-
рам относят: международные политические конфликты; социальные 
конфликты; международные политические союзы; соглашения; осо-
бенности структуры зарубежной экономики; возможные проблемы с 
доставкой и хранением товара из-за климатических условий и 
т.д..Внутренними факторами можно назвать внутриполитические кон-
фликты; изменение рыночных условий; отсутствие стабильной эконо-
мики; законодательные особенности и т.д. Данные факторы, как пра-
вило, влияют на эффективность внешнеторговой деятельности, 
уменьшая или увеличивая объем издержек на ее ведение либо сумму 
получаемого от него дохода.  Однако для оценки эффективности 
внешнеторговой деятельности недостаточно оценки косвенного влия-
ния перечисленных факторов на цену и условия сделки.  
На современном этапе не производится определение влияния 

структурно-географического, ассортиментного факторов на импорт, 
показатели эффективности внешней торговли. Как показало исследо-
вание, практика деятельности экономических субъектов выдвинула 
новые, ранее не возникавшие, проблемы и задачи, обострила пробле-
мы известные, но до конца не решенные, к числу которых относятся 
вопросы оценки эффективности ВТД организации.   
В связи с ускоренным развитием высокотехнологичных (наукоем-

ких) отраслей появляется еще одна проблема оценки эффективности 
ВТД. Ввиду непрерывного использования денег, капитала, ресурсов 
стоимость денег (капитала) изменяется во времени. Российский уче-
ный В.И. Выборов подчеркивал, что учет и экономическая оценка фак-
тора времени являются составной частью методики планирования, 
обоснования и анализа экономической эффективности производства.  
Отметим, что наряду с общеизвестными показателями эффективно-

сти существует необходимость внедрения новых: время смены ассор-
тимента товаров и технологии производства, минимизация себестои-
мости положительного эффекта по мере поступления новых образцов, 
удельный вес расходов на НИОКР в суммарных издержках на произ-
водство. Увеличение поступления валюты, как правило определяется 
ростом экспорта внутригосударственной продукции. Исходя из этого 
будет осуществляться рост национального дохода государства.     В 
условиях сегодняшней экономической ситуации это дает возможность 
повышать финансовое состояние как организации, так и страны. Но в 
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нынешнее время финансово-экономический эффект ВЭД оценен недо-
статочно. Исходя из этого, нельзя в полной мере определить их вклад в 
увеличение общегосударственных средств от экспорта товаров. Но при 
этом становится невозможным определение настоящих сумм доходов, 
которые получают конкретные производители и посредники экспорта. 
Это не мотивирует производителей наращивать экспорт и, соответ-
ственно изготавливать качественную продукцию.  
Соответственно, направление ВТД предприятия нуждается в изу-

чении подходов к анализу и оценке эффективности. Работа с источни-
ками дала понять, что единой методики для оценки эффективности 
ВТД нет. В настоящее время организация выступает субъектом экс-
портно-импортных и валютных операций, что вызывает потребность 
изучения проблем эффективного развития такой сферы деятельности, 
в том числе и расходов. Самый простой способ оценки эффективности 
ВТД – отношение полученного результата в виде определённой де-
нежной суммы к общей сумме осуществлённых затрат на достижение 
этого результата - перестал работать ввиду появления множества 
внешних факторов. На наш взгляд, на современном этапе экономиче-
ского развития этого недостаточно. 
Что, по нашему мнению, необходимо сделать? Как показывает 

практика и изучение литературы, не существует эффективной методи-
ки, которая позволяла бы наиболее точно определить эффективность 
ВТД. Результаты исследования на данном этапе позволят выявить 
проблемы для создания системы показателей по оценке эффективно-
сти ВТД предприятия. Следующим этапом исследования будет изуче-
ние российской практики и зарубежного опыта методик оценки эффек-
тивности ВТД, в частности опыта КНР. 
В дальнейшем, результаты исследования могут быть использованы 

как в теоретическом аспекте, так и в практическом, в том числе, могут 
быть предложены предприятиям новосибирской области, осуществля-
ющим внешнеэкономическую деятельность. 
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Россия в последние десятилетия всеми силами стремится сменить 

курс своего развития с экстенсивного на интенсивный.  Это необходи-
мое требование для приобретения конкурентоспособных позиций на 
мировом рынке.  В данных условиях перед Россией стоит важная зада-
ча: вовремя перейти к новому технологическому укладу, что позволит 
ей значительно сократить отставание от мировых лидеров. Однако в 
этом процессе заключаются и сложности, присущие состоянию рос-
сийской промышленности и экономики. 
Главная проблема – в стране еще не до конца завершен пятый тех-

нологический уклад, тогда как мировые лидеры уже переходят на ше-
стой технологический уклад. 
В стране существует большое количество предприятий, относя-

щихся к традиционным экономическим отраслям. Сырьевая ориенти-
рованность экономики, наличие крупных промышленных предприя-
тий, использование энергии нефти и газа, господство транснациональ-
ных и межнациональных компаний, господство олигополии и вовсе 
характеризуют лишь четвертый экономический уклад, а так же и со-
временное состояние российской экономики. 

 Однако необходимо не только в короткий промежуток времени 
пройти тот путь, который прошли передовые страны, но осуществить 
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качественный скачок, возможно, миновать некоторые стадии развития 
[4]. 
Основная цель реиндустриализации в условиях России – перейти от 

сырьевой экономики к новому конкурентному преимуществу, возрож-
дению сильной промышленной базы на новой основе – инновацион-
ной. 
Проведение реиндустриализации должно включать в себя разра-

ботку или приобретение инноваций и успешное применение их на 
практике с целью совершенствования деятельности российских пред-
приятий и всей промышленности и экономики в страны в целом [1]. 
Заложенные перед Россией цели в данном направлении отражаются 

в стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. 
Основные компоненты успешного развития – наращивание человече-
ского потенциала, развитие инфраструктуры, переход на наукоемкие 
отрасли экономики [6]. 
Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического 

развития России на период до 2030 года [6] реиндустриализация долж-
на пройти в три этапа: создание необходимой инфраструктуры, накоп-
ление человеческого и инновационного потенциала, ускоренный рост. 
Такие же положения содержит и стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [2].  
В своей монографии «формирование стратегии реиндустриализа-

ции России» С.Д. Бодрунов выделяет следующие возможные сценарии 
реиндустриализации [7]: 

1. Переход от экспорта к развитию внутренних рынков; 
2. Финансовый сценарий: формирование механизма аккумуляции 

капитала. Иными словами, новые масштабы оборота индустриального 
капитала в условиях скачка производительности в промышленности и 
сельском хозяйстве за счет внедрения индустриальных методов позво-
лили оплатить индустриализацию; 

3. Научно – технологический сценарий. Предполагает осуществле-
ние технологической модернизации.  
Данные сценарии не исключают друг друга и являются необходи-

мыми для проведения комплексной реиндустриализации.  
Последние имеют особое значение для успеха реиндустриализации, 

поскольку именно инновации, научно – технический прогресс и эко-
номическое развитие – условия реиндустриализации. 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года имеет следующие приоритеты:развитие образова-
ния;развитие науки и технологий;экономическое развитие и инноваци-
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онная экономика;развитие высокотехнологических секторов экономи-
ки [2]. 
Инновационная и научная деятельность России развита слабо в 

сравнении с такими ведущими странами как США или Япония.  
Несмотря на многие трудности в России еще сохраняется значи-

тельный научный потенциал, который составляет 10-12% от мирового. 
Причем, по многим направления Россия сохраняет конкурентные пре-
имущества. К таким отраслям относится энергетика, биотехнологии, 
авиакосмический комплекс. 
Отечественные технологии пользуются спросом в своей стране. Так 

в 2015 году предприятиями было приобретено 122583 отечественных 
технологий и 63253 зарубежных. В этом же году экспорт технологий 
составил 2236 сделок, а импорт 2986.  Общая стоимость сделок на им-
порт и сделок на экспорт технологий так же принципиально не разли-
чается. Кроме того, показатели данного периода превышают показате-
ли прошлых периодов, отчетливо заметен стабильный рост [3]. В ито-
ге, можно сделать вывод, что инновационная сфера в России развива-
ется. Основной проблемой  всей российской науки можно назвать не-
достаточный уровень реализации теоретических знаний на практике. 
То есть – инноваций – результаты научной мысли, которые можно 
успешно монетизировать. 
Реиндустриализация стала переломным этапам в развитии новых 

подходов к производству. Промышленность должна, как минимум, 
стремится к автоматизации всех возможных процессов и исключения 
человеческого фактора из управления стратегическими объектами. 
Данную проблему решают именно  инновационные и наукоемкие ком-
пании – компании, занимающиеся промышленной автоматизацией. 
Промышленная автоматизация – один из основных процессов, ко-

торый поможет перевести Российскую промышленность на качествен-
но новый уровень, соответствующий, возможно, и шестому техноло-
гическому укладу. 
Причем, промышленная автоматизация – совершенно новая от-

расль для России, еще до конца и не сформированная и не закреплен-
ная в классификаторах, таких как ОКВЭД (Общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятельности). Но, согласно Россий-
скому законодательству, отрасль российской экономики - все россий-
ские производители аналогичного товара  или непосредственно конку-
рирующего товара либо те из них, доля которых в общем объеме про-
изводства в Российской Федерации соответственно аналогичного то-
вара или непосредственно конкурирующего товара составляет боль-
шую часть [8]. Согласно этому определению, совокупность предприя-
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тий, оказывающих услуги по промышленной автоматизации можно 
назвать отраслью.  Однако в настоящее время само определение «от-
расль промышленной автоматизации» достаточно условно, а опреде-
ление границ деятельности вызывает вопрос и у самих компаний. Ин-
ституциональная неопределенность отрасли – одна из отличительных 
особенностей, вероятно, временных. Но так же данная отрасль имеет и 
другие особенности, которые в большей степени характерны для мо-
лодых, инновационных отраслей. Рассмотрим их: 
Первое: компании, занимающиеся автоматизацией, активно рабо-

тают с IT – технологиями, занимаются робототехникой, в то же время 
имеют большие знания о промышленных объектах, на которые они 
ориентированы – это могут быть крупные производства, объекты энер-
гетики (ТЭЦ, ГЭС, АЭС и т.д), трубопроводные системы и т.д. 
Можно сказать, что промышленная автоматизация – кросс-

технология, находящаяся на пересечении нескольких отраслей: энерге-
тики, промышленности, IT–индустрии. 
Такая ситуация сложилась из-за бурного развития отрасли, что еще 

больше подчеркивает назревшую необходимость в ней. Большой спрос 
рождает множество предложений – отрасль стремительно развивается, 
быстрее, чем происходит ее институциональное закрепление.  
Второе: если смотреть на классический жизненный цикл отрасли, 

можно предположить,  что отрасль промышленной автоматизации в 
России находится на этапе ускоренного роста и имеет дальнейший 
большой потенциал.Так в 2015 году объем отечественного рынка MDS 
– систем (системы автоматизации) составлял 150 миллионов рублей, а 
будущий его потенциальный объем оценивается в миллиард рублей 
[5]. А ведь этот рынок – лишь одно из направлений новой отрасли.  
Третье: уровень конкуренции в отрасли. Нужно отметить, что осо-

бенности ведения конкурентной борьбы вытекают из первого пункта – 
институциональной неоформленности отрасли.  
Уже в настоящее время на российском рынке промышленной авто-

матизации наблюдается острая конкуренция между фирмами: россий-
скими и мировыми лидерами.  Среди российских фирм большинство – 
это приемники научных институтов, существовавших в СССР, и пре-
кративших свою деятельность. Некоторые фирмы в настоящее время 
являются резидентами различных научных ассоциаций, сотрудничают 
с НИИ и другими научными организациями.  Около половины россий-
ского рынка промышленной автоматизации составляют компании – 
инжиринговые партнеры лидеров мирового рынка промышленной ав-
томатизации – Siemens, Schneider, Motorola, ABB и т.д.  В основном 
российские фирмы в своих проектах используют оборудование Sie-
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mens, Schneiderи т.д, оставляя за собой главную часть работы – разра-
ботка промышленных решений. Однако, рынок промышленной авто-
матизации стал одним из немногих в России, где отечественный про-
дукт практически вытеснил иностранный. Продолжая работать на пре-
имущественно на зарубежном оборудовании, промышленники контро-
лируют его эффективность уже при помощи отечественных решений 
[5]. 
Конкуренция усложняется за счет большого фактора неопределен-

ности. Размытые границы отрасли, большое количество фирм, актив-
ное участие иностранных фирм и капиталов, наличие недобросовест-
ной конкуренции и наукоемкость, отсутствие отрасли в ОКВЭД  зна-
чительно усложняют исследование данной отрасли, а проведение ис-
следований требует дополнительной проверки всей поступающей ин-
формации от компаний, СМИ или сети интернет на достоверность и 
релевантность. 
Четвертое: отсутствие крупного бизнеса (за исключением ино-

странных компаний, о которых говорилось выше). В отрасли имеется 
множество конкурентов, мелких или средних фирм. Тенденция к 
укрупнению, присущая России, мало действует на данную отрасль. 
При автоматизации промышленного объекта необходимо учитывать 
особенности конкретного объекта и, применяя стандартные решения, 
создавать уникальный проект. То есть массовый товар отсутствует, 
экономия на масштабе производства невозможна. Материальное же 
производство оборудования отдано крупным компаниям – партнерам 
(Siemens, Schneider, Motorola и т.д), сами компании оставляют за собой 
деятельность по проектировке, разработке проекта и внедрению его на 
объект. Так как клиенты – крупные промышленные объекты, сотруд-
ничество с ними ведется долгое, а один проект может занимать боль-
шие временные промежутки и приносить фирме большие доходы, на 
которые она существует. Таким образом, необходимости в крупных 
масштабах для таких компаний не существует.  
К примеру, из выборки тридцати российских компаний, занимаю-

щихся проектированием АСУ ТП, среднее количество штатных со-
трудников составляет 65 человек. 
Таким образом, качественный переход в новую технологическую 

волну остро необходим для экономики России, и сделать это можно 
при накоплении научного и инновационного потенциала. Для этого 
необходимо накопление двух факторов: научного потенциала, вклю-
чающего в себя и человеческий потенциал, и финансовые ресурсы, без 
которых качественный скачок становится почти невозможным. Поло-
жительная тенденция уже намечена – деятельность государства 
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направлена на инновационное развитие, появляются новые отрасли, 
формируются конкурентные рынки, а Российские компании, на при-
мере промышленной автоматизации, вытесняют иностранных конку-
рентов за пределы страны. 
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В данной статье рассмотрен процесс проведения конкурентоспо-

собности предприятий по производству цемента в Сибири. Проанали-
зированы интернет ресурсы предприятий по методу бенчмаркинга. 
Выявлены самые конкурентоспособные предприятия по Сибири. Ре-
зультаты показывают, какие критерии наиболее слабые и сильные у 
предприятий. Процесс применим к предприятиям, взятым для иссле-
дования. 
Ключевые слова на русском языке: конкурентоспособность, 

цемент, предприятие, бенчмаркинг  
The article considers the research process of carrying out the competi-

tiveness of enterprises producing cement in Siberia. The Internet resources 
of enterprises have been analyzed by using the benchmarking method. The 
most competitive enterprises in Siberia have been identified. The results 
show which criteria are the weakest and strongest in the researched enter-
prises. The process is applicable to all researched enterprises.  

Keywords: competitiveness, cement, enterprise, benchmarking 
 
Актуальность. Согласно ГОСТ ИСО 9000-2015 организация, ори-

ентированная на качество, поощряет культуру, отражающуюся в пове-
дении, отношении, действиях и процессах, которые создают ценность 
посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей и 
других соответствующих заинтересованных сторон. Для определения 
места и роли организации на современном рынке, необходимо учиты-
вать не только требования заинтересованных сторон, но и проводить 
оценку конкурентоспособности организации.  Чаще всего такая оценка 
применяется на предприятиях пищевой отрасли. Вместе с тем, сложная 
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экономическая ситуация строительной отрасли показывает актуаль-
ность применения методов менеджмента в строительных организациях 
наряду с соблюдением требований сводов правил и национальных 
стандартов при производстве строительных материалов и изделий, а 
также возведении объектов капитального строительства.  
Объект исследования. В статье рассматривается возможность при-

менения метода оценки конкурентоспособности  для цементной отрас-
ли. Одной из главных проблем цементной отрасли является рост цен 
на цементную продукцию. Глава одного из крупнейших заводов-
производителей цемента в Сибири – АО «Искитимцемент» - Владимир 
Скакун отмечал: «за последние 3 года мы добились снижения себесто-
имости, получили неплохие результаты по повышению эффективности 
и производительности. Но все наши начинания перечёркиваются 
внешними факторами, в частности, ростом тарифов естественных мо-
нополий. Сегодня наступила точка невозврата, когда мы уже не можем 
получать отдачу от внутренних мероприятий по повышению эффек-
тивности – их с лихвой перекрывает рост стоимости ж\д перевозок, 
электроэнергии, газа и воды». Огромной проблемой для отрасли по-
прежнему остается наличие старых заводов, требующих модернизации 
в соответствие с экологическими стандартами, а также требованиями к 
качеству продукции. По  ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менедж-
мент риска. Методы оценки риска»  организации всех типов и разме-
ров сталкиваются с внутренними и внешними факторами и воздей-
ствиями, которые порождают неопределенность в отношении того, 
достигнут ли они своих целей, и когда. 
В связи с этим мы решили применить бенчмаркинг конкурентоспо-

собности для определения сильных и слабых сторон организаций по 
производству цемента в Сибирском федеральном округе. 
Проблема исследования. Согласно определению, бенчмаркинг это 

изучение опыта конкурентов, с целью определения их сильных сторон 
и дальнейшего применения в собственном производстве. Данный ме-
тод впервые был  применен компанией Xerox, для анализа затрат и 
качества собственных продуктов, по сравнению с японскими. 
Бенчмаркинг делится на 6 видов: функциональный, общий, конку-
рентный, внутренний, стратегический, бенчмаркинг издержек. Также 
он может быть внешний (интернет ресурсы) и внутренний (получение 
информации по предварительной договоренности с организацией). В 
исследовании применен внешний конкурентный бенчмаркинг. 
Для проведения исследования определены следующие организации 

по производству цемента в Сибирском федеральном округе:  «Ан-
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гарскцемент», «ИскитимЦемент», «Красноярский цемент», «Топкин-
ский цемент», «Ачинский цемент».  
Проведение исследования. Исследование проводилось в следующей 

последовательности. На первом этапе были определены семь критери-
ев оценки  с точки зрения потребителя.  
Критерий 1 – Наличие логотипа. Этот критерий оценивает бренд 

организации, логотип может быть размещен на главной странице сай-
та. 
Критерий 2 –  Общая информация. В этом критерии рассматрива-

ются общие данные об организации, приведенные на сайте: история 
предприятия, контактная информация, наличие указание на сайте ди-
пломов и наград организации. 
Критерий 3 –   Собственный интернет ресурс. В этом критерии 

проверяется наличие собственного сайта, либо размещение страницы 
организации в любом другом интернет ресурсе.  
Критерий 4 – Прайс-лист и номенклатура. Наличие прайс-листа и 

номенклатуры в интернет источнике организации. 
Критерий 5 –  Экологическая программа. Указание информации в 

интернет источнике о экологической программе, действующей в орга-
низации. 
Критерий 6 –  Социальная жизнь. Информация о активной соци-

альной жизни сотрудников организации в рамках различных социаль-
ных мероприятиях.  
Критерий 7 –  Удобство сайта. Удобство сайта определяется с точ-

ки зрения потребителя. Одни из пунктов: сервис обратная связь, нали-
чие поиска по сайту и возможность оставлять отзывы. 
Далее введена бальная система оценки организаций по выбранным 

критериям. Два балла присваивалось организациям, в которых крите-
рий полностью реализован. Один балл, если критерий реализован ча-
стично, и ноль баллов, если реализация критерия отсутствует. Данные 
представлены в таблице 1. 
В результате проведения бенчмаркинга и обработки результатов 

формируется рейтинг предприятий и выбирается организация – эталон. 
Рейтинг организаций приведен на рисунке 1. Согласно рисунку, орга-
низацией – эталоном является  «Ангаскцемент», следовательно 
остальным организациям необходимо ориентироваться на сильные 
стороны данной организации, с целью достижения устойчивого успеха 
и развития. 
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Таблица 1 – Итоги бенчмаркинга 

Предприятия 
Критерии 

Рейтинг 
1 2 3 4 5 6 7 

«Ангарскцемент» 2 2 2 2 0 2 0 10 

«Искитимцемент» 2 2 2 1 0 1 0 8 

«Топкинский цемент» 2 2 1 2 0 2 1 10 

«Красноярский цемент» 2 2 1 1 0 2 1 9 

«Ачинский цемент» 0 2 1 1 2 0 1 7 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг организаций 

Вывод: с помощью проведения бенчмаркинга конкурентоспособно-
сти, мы смогли определить сильные и слабые стороны организаций и 
выявить организацию – эталон  по производству цемента на террито-
рии Сибирского федерального округа.  
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В статье рассматривается один из подходов оценки конкуренто-
способности компании – расчет конкурентоспособности товара. 
Данный инструмент был применен для расчета конкурентоспособно-
сти пружинных матрасов производителей-лидеров отрасли. 
Ключевые слова: конкуренция, анализ, конкурентоспособность 
The report discusses one of the approaches to assess the competitiveness 

of the company – the calculation of the competitiveness of the goods. This 
tool was used to calculate the competitiveness of spring mattresses manu-
facturers-industry leaders. 

Keywords: competition, analysis, competitiveness 
 
В России работает порядка 35-40 специализированных производи-

телей матрасов. Отметим, что в это число входят те производители, 
изготовление матрасов для которых является основным видом дея-
тельности. Хотя, конечно, существует ещё 3-4 десятка фабрик, кото-
рые наряду с изготовлением мебели выпускают ещё и матрасы, а также 
небольших локальных предприятий. Объёмы производства матрасов у 
таких предприятий существенно ниже специализированных, что под-
тверждает и Т.В. Гениберг в своих трудах [3, c. 73]. Не все малые 
предприятия в состоянии выдержать довольно жесткую конкуренцию 
со стороны старожилов рынка, а также зарубежных компаний, реали-
зующих свою продукцию на российском рынке матрасов, к настояще-
му времени уже довольно плотному и развитому [9]. К лидерам 
в сфере производства и продажи ортопедических матрасов можно от-
нести такие компании как: «Аскона», «Консул», «Торис» и «Орматек». 
Физическая емкость рынка сегодня составляет порядка 3 млн. еди-

ниц продукции в год (без учета теневого сектора). В денежном выра-
жении  игроки матрасного сектора оценивают емкость сектора 
в достаточно широком диапазоне 18–22 млрд. рублей в год (только 
матрасы, без дополнительных товарных категорий) [1]. 
Современный рынок матрасов довольно широк. Он представлен 

торговыми марками, которые выпускают продукцию на любой вкус 
и в разной ценовой категории  — выбор можно делать, начиная 
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от бюджетных моделей матрасов и заканчивая рядом элитных. 
С общим замедлением темпов роста, рынок приближается к фазе зре-
лости с чем также согласна Т.В. Гениберг [4, с. 182], [2]. 
В данных условиях вопросы оценки конкурентоспособности и раз-

работки на этой основе маркетинговых мероприятий приобретают 
особую актуальность, когда их высокий уровень дает товаропроизво-
дителям возможность укрепления своих позиций и имиджа на рынке. 
Для конкурентного анализа компании «Орматек» применим одну 

из методик расчета конкурентоспособности товара, основанную на 
определении перечня параметров, подлежащих анализу [3, с. 75].  
В качестве объекта исследования возьмем  классический пружин-

ный матрас средней жесткости с натуральными наполнителями (латекс 
и кокосовая койра). Данный вариант матраса есть в ассортименте у 
всех четырех производителей-лидеров. Оценка матрасов по потреби-
тельским параметрам приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Бальная оценка матрасов 

Параметры 
Исследуемые образцы 

Орматек Аскона Торис Консул 
Нестандартные размеры 5 5 1 1 
Усиленный периметр матраса 4 5 3 3 
Максимальная нагрузка  
на одно спальное место 5 4 2 3 

Бесшумность 4 5 2 3 
Сумма баллов 18 19 8 10 
 
Матрас фирмы «Аскона» набрал наибольшее количество баллов. 

Матрас «Орматек» незначительно ему уступает. Таким образом, чтобы 
рассчитать единичные показатели конкурентоспособности за базу 
сравнения следует взять образец компании «Аскона». Расчет единич-
ных показателей конкурентоспособности проведем по формуле (1) 
[10]: 

 
𝑞! = (𝑃!/𝑃!!) ∗ 100%,                                 (1) 

 
где 𝑞!– единичный показатель конкурентоспособности по i-му пара-
метру; 𝑃!  – величина i-го параметра для анализируемого товара; 𝑃!! – 
величина i-го параметра для образца, взятого за базу сравнения. 
Значения единичных показателей конкурентоспособности для мат-

расов «Аскона», «Орматек», «Торис» и «Консул», а также коэффици-
енты весомости параметров представлены в таблице 2.    
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Таблица 2 – Единичные показатели конкурентоспособности по 
потребительским параметрам матраса, % 

Параметры Исследуемые образцы Коэффициент 
весомости Орматек Аскона Торис Консул 

Нестандартные 
размеры 100 100 20 20 0,2 

Усиленный 
периметр  
матраса 

80 100 60 60 0,4 

Максимальная 
нагрузка на 
одно спальное 
место 

100 80 40 60 0,2 

Бесшумность 80 100 40 60 0,2 
 
Используем  данные таблицы 2 для расчета групповых показателей (в 
баллах) по формуле (2):   

 
𝐼ПП = 𝑛! = 1𝑎! ∗ 𝑞!,                                       (2) 

 
где 𝐼ПП – групповой показатель по потребительным (техническим) па-
раметрам, 𝑛 – число параметров, участвующих в оценке; 𝑎!  – вес i-го 
параметра в общем наборе (коэффициент весомости); 𝑞!  – единичный 
показатель по i-му потребительному (техническому) параметру [10]. 
Групповые показатели (в баллах) по потребительным параметрам 

будут иметь следующие значения для: «Орматек» – 88; «Аскона» – 96; 
«Торис» – 44; «Консул» – 52. 
Зная величину групповых показателей конкурентоспособности то-

вара по потребительным  параметрам, проведем расчет конкуренто-
способности  по формуле (3): 

 
𝐾! = 𝐼ПП"/𝐼ПП",                                             (3) 

 
где 𝐾! – показатель конкурентоспособности анализируемого товара по 
отношению к аналогу; 𝐼ПП" и 𝐼ПП" – групповые показатели по потреби-
тельным (техническим) параметрам для анализируемого товара и то-
вара-конкурента [8]. 
По отношению к матрасу фирмы «Орматек» уровень конкуренто-

способности составит для: «Аскона» – 1,09;  «Торис» – 0,5; «Консул» – 
0,59. 
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Как видно, по потребительским характеристикам матрас «Орматек» 
уступает матрасу фирмы «Аскона».  Но следует учитывать, что поку-
патель при  сравнении  потребительских качеств товара учитывает и 
цену. По данному показателю «Орматек» опережает своего основного 
конкурента. 
Таким образом, конкурентный анализ позволил выявить главного 

конкурента «Орматек» – компанию «Аскона». Данная компа-
ния успешно работает на рынке уже около 20 лет, при этом она пред-
лагает широкий выбор матрасов — как пружинные, так 
и беспружинные, как варианты класса «эконом», так и элитные моде-
ли. В целом ассортимент этой компании представлен двумястами ви-
дов данной продукции. На данный момент качественное позициониро-
вание и маркетинг позволяют «Асконе» иметь более высокую маржи-
нальность, чем у «Орматека» и «Ториса». Во-первых, потребитель го-
тов платить «премию за бренд». Во-вторых, за счет масштаба произ-
водства компания достигла низкой себестоимости. Ковровский завод 
«Асконы» считается мощнейшим в мире. По потенциалу производства 
«Аскона» лидирует, примерно в 4 раза опережая «Орматек». «Аскона» 
открыла свои заводы в Новосибирске и Челябинске, чтобы иметь воз-
можность широко присутствовать в этих регионах, что подчеркивает и 
Клинцова Т.В. [8, с. 144].  Для разработки мероприятий по повышению 
конкурентоспособности «Орматек», в первую очередь, нужно ориен-
тироваться на компанию-лидера, но не следует забывать о других ком-
паниях, которые все еще востребованы потребителями. 
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность «Орматек», ре-

комендуется повысить качество маркетинговой активности. 
Необходимо провести работу с выбором каналов продвижения и 

потребительской рекламы для повышения узнаваемости бренда «Ор-
матек». Сегодня существует много видов рекламы: листовки, реклама 
на вывесках, в транспорте, на билбордах, в лифтах, на радио и телеви-
дении, в интернете. Выбор зависит от финансовых возможностей [6]. 
Так как в компании приоритетным направление является улучше-

ние качества продукции, то для продвижения бренда следует обратить 
внимание на такой вид рекламы,  как реклама на транспорте. Преиму-
щества размещения рекламы на общественном транспорте очень весо-
мы. Это намного дешевле – нанести информационное сообщение на 
транспорт, чем оплачивать рекламные ролики, которые идут по теле-
визору.  
Но на сегодняшний день большое влияния на продвижение различ-

ного рода товаров оказывает интернет. Интернет уже давно использу-
ется в качестве самостоятельной бизнес-площадки, со своей аудитори-
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ей и методами продвижения. Необходимо грамотно использовать его 
возможности как для повышения интереса к компании, так и для пиара 
конкретного продукта. 
Сотни тысяч людей ежедневно ищут информацию о различных то-

варах и услугах в сети, поэтому грамотно настроенная кампания может 
стать эффективным способом привлечения клиентов. На сегодняшний 
день существует несколько видов интернет-рекламы. Самыми попу-
лярными сегодня являются баннерная, контекстная реклама, реклама в 
блогах, вирусный маркетинг, активность в социальных сетях [7].  
Проанализировав социальные сети компании можно сделать вывод, 

что эффективной работы с данным ресурсом в компании нет. В связи с 
этим компании «Орматек» рекомендуется: 

− привлечь грамотных и эффективных сотрудников по связям с 
общественностью; 

− создать официальные аккаунты в Instagram, Twitter, Facebook; 
− размещать ежедневные посты в своих аккакунтах в часы мак-

симальной активности пользователей, например, активность в Face-
book с 13:00 до 16:00, в Instagram с 17:00 до 18:00; 

− проводить в аккаунтах розыгрыши призов и опросы. 
Данные меры будут способствовать закреплению компании в со-

знании покупателей. 
Повышение маркетинговой активности, в частности, в социальных 

сетях способно  приносить прибыль при незначительных затратах. В 
условиях нестабильной экономики следует развивать именно это 
направления повышения конкурентоспособности. 
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В статье рассматриваются исторические факты начального пе-

риода развития двойной бухгалтерии  и проблемы их трактовки. 
Ключевые слова: долитературный период, двойная бухгалте-

рия, Лука Пачоли. 
The article deals with historical facts of the initial period of develop-

ment of double-entry bookkeeping and the problem of their interpretation. 
Keywords: literary period, double bookkeeping, Luka Pacioli. 
 
В истории бухгалтерского учёта принято выделять два основных 

периода – долитературный и литературный. Принято считать, что 
главным различием этих периодов является отсутствие учебной лите-
ратуры в первом и наличие её во втором. На взгляд авторов различия 
гораздо существеннее: все основные методы бухгалтерского учета бы-
ли созданы в долитературном периоде, тогда как литературный период 
оказался в этом отношении бесплодным. 
Литературный период развития учёта начинается с 1494 г. выходом 

в свет работы Луки Пачоли «Сумма арифметики и геометрии, учение о 
пропорциях, отношениях» (в дальнейшем – «Сумма»). Один из разде-
лов этой работы – трактат «О счетах и записях» (в дальнейшем – Трак-
тат) – представлял собой первое учебное пособие для изучения двой-
ной бухгалтерии. 
Однако первые образцы двойной бухгалтерии появились в Италии 

более чем за два века до первого её литературного описания. К ним 
относятся книги крупнейшей банковской компании Перуцци (1286-
1385), книги Генуэзской коммуны (1340), и книги компании Датини 
(1367-1410).  Наибольший интерес представляют книги Датини, как и 
личность самого предпринимателя.  
Франческо ди Марко Датини (1335–1410) – знаменитый купец-

банкир из Прато (под Флоренцией) – был одним из богатейших людей 
своего времени. Не имея наследника, Датини оставил большую часть 
своего состояния, включая и дворец, благотворительной организации 
Чеппо де Повери. 
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Необычны условия, на которых было передано это состояние: пре-
емники обязались продолжать принятый у Датини порядок ведения 
учётных книг. 
Книги эти, вместе с первичными документами и отчетностью, пол-

ностью сохранились до наших дней и исследованы самым тщательным 
образом. По общему мнению исследователей, учёт в компании Датини 
принципиально не отличался от современного. Более того, такой по-
становке учёта могло бы позавидовать немало современных предприя-
тий. 
Показателен и тот факт, что с 1367 по 1383 гг. в компании Датини 

велась не двойная, а простая бухгалтерия, причём весьма архаичная и 
неудобная. Дебеты всех счетов помещались в первой половине Глав-
ной книги, а кредиты тех же счетов – во второй. С 1383 по 1386 гг. был 
осуществлён переход к более удобной двусторонней форме счёта, ко-
гда дебет и кредит его располагаются рядом, на левой и правой стра-
ницах развёрнутого листа (фолио). В это же время в Главной книге 
появляются и результатные счета. Именно в этот период в компании 
начался переход от простой к двойной бухгалтерии. И лишь после 
1390 г. в компании применяется современная двойная бухгалтерия, 
соответствующая приведённым выше образцам. 
Тайна пока не раскрыта. Кто же изобрел в столь давние времена 

столь совершенную систему, превзойти которую не удалось и за семь-
сот лет.  
Мнение историков почти единодушно: бухгалтерию изобрели в те-

чение столетия итальянские купцы.  
О предмете настоящего исследования в статье Рувера сказано: «В 

то время как в Тоскане к 1350 г. двусторонняя форма далеко еще не 
являлась преобладающей, в северной Италии она уже длительное вре-
мя была общепринятой. В Генуе еще в 1327 г. счета данной формы 
велись по банковскому методу; впервые эти счета, видимо, были при-
няты банками или меняльными конторами, откуда и произошло назва-
ние табличной (табулярной) формы. В действительности же генуэз-
ские банкиры использовали табличную (табулярную) форму еще в 
1313 г. Однако нет никаких доказательств, что они были уже тогда 
знакомы с двойной бухгалтерией. Первый случай применения этого 
способа в Генуе обнаружен в счетах управляющих генуэзской комму-
ны за 1340 г.» [2, c. 28].  
Возникает вопрос об источнике этого метода. Вряд ли трансферт 

столь сложных знаний был бы возможен без обстоятельных и хорошо 
написанных руководств, а также длительного, непосредственного уча-
стия передающей стороны в постановке учёта. Однако никаких свиде-
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тельств ни того, ни другого так и не найдено. Сомнение в возможности 
трансферта вызывает и то обстоятельство, что в средние века не при-
нято было делиться знаниями с конкурентами. Профессиональные 
тайны тогда хранились очень строго, за разглашение их можно было 
поплатиться жизнью. Знатоки флорентийской бухгалтерии хранили 
свои знания в строгом секрете; об этом косвенно свидетельствуют не-
которые выдержки из Трактата. 
Таким образом, оба возможных варианта – и одновременное само-

развитие двойной бухгалтерии, и распространение её путём трансфер-
та знаний, – вызывают серьёзные сомнения, требуют наличия таких 
условий и предпосылок, в существовании которых нельзя не усо-
мниться. И все же, поскольку трансферт знаний быстрее и проще их 
саморазвития, он и представляется наиболее вероятным. В пользу его 
говорят сведения о широко распространённой в те времена практике 
преподавания двойной бухгалтерии. 

Наставления мудрости. Найденные в архивах учётные книги рас-
сказали историкам не только о существовании великолепного флорен-
тийского варианта. Они свидетельствовали и о том, что задолго до по-
явления Трактата в коммерческих училищах североитальянских горо-
дов преподавалась бухгалтерия. «В книгах компании Бене за 1365 год 
есть запись, удостоверяющая расход за изучение счетоводства сыном 
одного из членов компании под руководством знаменитого тогда пре-
подавателя Кальдерини в Болонье» [3, с. 57]. «В книгах Барбариго за 

1457 год записано, между прочим, вознаграждение учителю Трайло за 
преподавание бухгалтерии (Sull arte dei conti) в продолжении шести 
месяцев двум братьям хозяина, а так как книги Барбариго издавно ве-
лись по двойной системе, то можно заключить, что двойная бухгалте-
рия преподавалась в Венеции до Луки Пачоли» [Там же, с. 92]. 
Подчёркиваю: достоверных данных о том, какую именно систему 

учёта преподавали в коммерческих училищах Италии, нет. Поэтому 
историки вынуждены прибегать к косвенным свидетельствам: по-
скольку компании, платившие за обучение, применяли у себя венеци-
анский вариант двойной бухгалтерии, именно этот вариант и препода-
вался в училищах. 
Необходимо отметить массовость обучения, в организации которо-

го, по-видимому, принимали участие городские власти. Вот что пишет 
по этому поводу Ф. Бродель: «Флоренция с XIV века организовала 
светское обучение. По словам Виллани, в 1340 году в начальных шко-
лах обучались грамоте от 8 до 10 тысяч детей, мальчиков и девочек 
(город в то время насчитывал менее 100 тыс. жителей)... Из этих 8–10 
тыс. детей 1000–1200 шли затем в школу более высокой ступени, со-



74	

зданную специально для будущих купцов. Ребёнок оставался там до 15 
лет, изучая арифметику и счетоводство. Пройдя эти технические кур-
сы, он уже был способен вести свои бухгалтерские книги, которые мы 
можем сегодня листать» [4. С. 405].  
Анализ учётных книг позволил историкам выявить целые династии 

учителей, преподававших бухгалтерию в XIV–XV веках. Можно пред-
положить, что хотя бы для передачи знаний внутри этих династий ис-
пользовались подробные конспекты лекций, ведь составление кон-
спектов в то время считалось правилом для учеников. К сожалению, 
такие конспекты не обнаружены. Стало известно также, что бухгалте-
рию в коммерческих школах Италии, занимавшей в тот период в обла-
сти образования ведущие позиции в Европе, изучали не только италь-
янцы, но и представители других стран. Известно, например, что зна-
менитый немецкий купец-банкир Якоб Фуггер (1459–1525) обучался 
двойной бухгалтерии в Венеции. 
Средневековое счетоводство за пределами Италии. Ещё более 

ярко выглядят достижения итальянских счетоводов на фоне общего 
состояния счётного искусства средневековой Европы, описанного, в 
частности, в работе В. Зомбарта: 

«...Люди совершенно не желали быть точными. Что счеты «неиз-
бежно должны сходиться», – это идея, принадлежащая исключительно 
новому времени. В течение всей ранней эпохи цифровой способ выра-
жения был новшеством, и люди то и дело сбивались на приблизитель-
ное описание количественных величин... Людям того времени было 
необычайно трудно удержать в голове цифры хотя бы на короткое 
время, – совершенно так же, как нашим детям. 
Это отсутствие желания и умения точно считать ярче всего прояв-

ляется в счетоводстве средних веков. Перелистывая записи какого-
нибудь Тельнера, Вико фон Гельдерсена, Виттенборга, Отто Руланда, с 
трудом представляешь себе, что авторы были видными купцами своего 
времени. Всё их счетоводство заключалось в беспорядочном вписыва-
нии сумм покупок и продаж, какое мы встречаем, например, у мелких 
лавочников наших маленьких провинциальных городов. Это в под-
линном смысле слова – только «журналы», «мемориалы», т. е. запис-
ные книжки, заменяющие узелки на платках, которые завязывают кре-
стьяне, отправляющиеся в город на рынок. 
Но что придаёт этим записям средневековых купцов особенно яр-

кий отпечаток ремесленного предприятия, так это их до крайности 
личностный характер. Их совершенно нельзя отделить от личности 
автора. В этом хаосе отдельных заметок не может и не должен ориен-
тироваться никто посторонний. Они носят, следовательно, исключи-
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тельно эмпирический характер. О каком бы то ни было систематиче-
ском объективировании имущественных операций нет и речи. Если так 
вели свои книги наиболее крупные купцы, то следует думать, что 
огромное большинство купцов того времени обходилось вообще без 
всякого счетоводства» [5, с. 297].  
Чем вызвано такое огромное различие в уровне счетоводства ита-

льянских и неитальянских компаний? Убедительных объяснений исто-
рики не предлагают. 
Ни по размерам капиталов, ни по характеру деятельности назван-

ные выше компании не отличались существенно от итальянских. В 
первую очередь это относится к компании Фуггеров, просущество-
вавшей несколько столетий и бывшей настолько богатой, чтобы кре-
дитовать одновременно королей нескольких европейских стран. Неко-
торые историки даже называли XVI век веком Фуггеров. И хотя Якоб 
Фуггер, несколько десятилетий руководивший своей фирмой, обучался 
двойной бухгалтерии в Венеции, это не отразилось на практике счето-
водства в его компании. 

Вместо заключения: Европа выбирает что попроще. Попытаем-
ся ответить на вопрос: был ли Трактат действительно первой литера-
турной работой, посвящённой бухгалтерскому учёту? Этот же вопрос 
можно задать по-другому: могли ли счетоводы XIV века достичь столь 

высокого уровня учёта, не имея специальной литературы? 
На мой взгляд, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. 

Такие системы, как двойная бухгалтерия флорентийских компаний, 
могли быть созданы только в течение нескольких веков; история раз-
вития учёта в XVI–XIX веках свидетельствует об этом. Трудно пред-
ставить, чтобы столь длительные кумулятивные процессы могли осу-
ществляться без объективации знаний, без изложения их в письменной 
форме. 
Литературные работы были необходимы также и для распростра-

нения двойной бухгалтерии среди многих итальянских компаний. И, 
наконец, трудно представить, чтобы династии преподавателей в тече-
ние столь длительного периода не создали бы для себя хотя бы по-
дробных конспектов лекций. Скорее всего, Трактат – не первая работа 
по счетоводству, а лишь первая среди известных, и правильнее было 
бы называть долитературный период по-другому, например, средневе-
ковым. Впрочем, это спор о словах. 
Подведём итог. Долитературный период является самым ярким и 

загадочным периодом в развитии учёта. Истории ещё предстоит найти 
ответ на многие невыясненные вопросы. 
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Очевидно, что секреты флорентийских счетоводов были утеряны 
для человечества так же, как, например, секреты производства дамас-
ской стали. И когда в XIX веке европейские бухгалтеры вели поиск 
методов исчисления финансового результата, учётные книги Датини 
лежали на полках дворца в Прато и ждали своих исследователей. 
Единственным наследием долитературного периода, полученным 

Европой от средневековья, единственным мостком, соединяющим 
прошлое и будущее счетоводства стал изложенный в Трактате «вене-
цианский способ» – предельно упрощённый вариант двойной бухгал-
терии, свод правил без объяснений. 
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Данная статья посвящена проблеме оценки инвестиционного кли-

мата субъектов РФ. На примере пяти рейтингов инвестиционного 
климата регионов рассматривается влияние учета фактора манипу-
лирования данными бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-
ложение регионов в данных рейтингах. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, ин-

вестиционная привлекательность, инвестиционный климат, ко-
эффициент начисления к совокупным активам TATA, манипули-
рование, рейтинги регионов.  

The article considers the estimation of Russian regions investment cli-
mate taking into companies financial (accounting) statements manipulation 
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frequency in these regions. It shows how taking into account the facts of 
financial (accounting) statements manipulation affects the regions positions 
exemplified investment climate ratings. 

Keywords: financial statements, investment attractiveness, invest-
ment climate, manipulation, ratings of Russian regions, TATA. 

 
Осуществляя инвестиционный выбор при размещении капитала 

необходимо принимать во внимание не только привлекательность от-
дельного объекта инвестирования, но и инвестиционный климат реги-
она, где данный объект расположен.  
Для предоставления потенциальным инвесторам информации по-

добного рода в настоящее время широко используются различные рей-
тинги, оценивающие инвестиционный климат, инновационную актив-
ность в регионе, а также деятельность региональных властей по повы-
шению привлекательности субъекта. К таким рейтингам относятся 
«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации», разработанный Агентством стратегиче-
ских инициатив (далее рейтинг АСИ), «Рейтинг инвестиционной при-
влекательности субъектов РФ», разработанный Рейтинговым 
агентством ЭКСПЕРТ (рейтинг ЭКСПЕРТ РА), «Рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов России», разработанный Нацио-
нальным рейтинговым агентством (рейтинг НРА), «Рейтинг инноваци-
онных регионов России», разработанный Ассоциацией инновационных 
регионов России (рейтинг АИРР), «Рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации», разработанный Институтом стати-
стических исследований и экономики знаний НИИ «Высшая школа 
экономики» (рейтинг ВШЭ) [1-5]. 
Изучение методологии данных рейтингов показало, что при их со-

ставлении ни в одном из них не учитывается фактор манипулирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью, что является существенным 
упущением, поскольку наличие/отсутствие необходимости у компаний 
сознательно искажать данные отчетности является непосредственным 
отражением состояния инвестиционного климата региона, и возмож-
ности успешно вести бизнес.  
Поэтому цель данной статьи: установить, как влияет учет фактора 

манипулирования на оценку инвестиционного климата регионов. 
Была выдвинута следующая гипотеза: чем больше компаний, осу-

ществляющих свою деятельность на территории рассматриваемого 
региона, не прибегают к манипулированию данными финансовой от-
четности, тем благоприятнее его инвестиционный климат, а, значит, и 
выше позиции в рассмотренных рейтингах. 
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Для проверки выдвинутой гипотезы с помощью системы ком-
плексного раскрытия информации «СКРИН» были сформированы вы-
борки компаний, предоставивших бухгалтерские балансы (ББ), отчеты 
о финансовых результатах (ОФР) и отчеты о движении денежных 
средств (ОДДС) за 2014 - 2016 гг. по каждому региону России [6].  
В процессе исследования была проведена проверка ОДДС компа-

ний на достоверность. В конечные выборки для дальнейшего исследо-
вания были включены компании, предоставившие «качественный» 
ОДДС, т.е. с отклонением от ББ в пределах от 0 до 5%. 
Для компаний, вошедших в конечные выборки, был рассчитан ко-

эффициент начисления к совокупным активам – TATA, позволяющий 
выявить искажение финансового результата компании. Упорядочив 
регионы по убыванию доли компаний-«неманипуляторов», был со-
ставлен рейтинг «неманипулирования» [7]. 
Для проверки выдвинутой гипотезы были сопоставлены порядко-

вые номера регионов в рейтинге «неманипулирования» и рейтингах 
АСИ, НРА, ЭКСПЕРТ РА, АИРР, ВШЭ. В результате сопоставления 
было выявлено, что позиции регионов в рейтингах не только не совпа-
дают, но и значительно отличаются (для некоторых регионов более 
чем на 50 пунктов). 
Также, для проверки гипотезы были рассчитаны коэффициенты 

ранговой корреляции, которые свидетельствуют об отсутствии линей-
ной связи между позициями регионов в рейтинге «неманипулирова-
ния» и в анализируемых рейтингах (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Коэффициенты ранговой корреляции позиций регио-

нов в рейтингах за 2014-2016 гг. 

Направления оценки 

Коэффициент ранговой 
корреляции позиций регионов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В рейтинге «неманипулирования» и 
рейтинге АСИ 0,121 -0,176 -0,233 

В рейтинге «неманипулирования» и 
рейтинге ЭКСПЕРТ РА 0,084 -0,081 0,050 

В рейтинге «неманипулирования» и 
рейтинге НРА 0,112 -0,210 0,049 

В рейтинге «неманипулирования» и 
рейтинге АИРР -0,013 0,050 0,057 

В рейтинге «неманипулирования» и 
рейтинге ВШЭ 0,006 -0,082 - 
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Затем позиции регионов в рейтинге «неманипулирования» и в рей-
тингах АСИ, ЭКСПЕРТ РА, НРА, АИРР, в 2014-2016 гг., в рейтингах 
ВШЭ за 2014-2015 гг. были нанесены на координатную плоскость, 
вследствие чего получили 14 графиков, аналогичных представленному 
(Рисунок 1).  
На диагонали координатной четверти располагались точки, соот-

ветствующие регионам, чьи позиции в обоих рейтингах были иден-
тичны, точки, выше диагонали координатной четверти, соответствова-
ли регионам, чье положение в рейтингах инвестиционного климата 
выше, чем в рейтинге «неманипулирования», т.е. чей инвестиционный 
климат переоценен, а расположенные ниже диагонали – наоборот.  

 
Рисунок 1 – Соответствие позиций регионов в рейтинге 

«неманипулирования» позициям в рейтинге АСИ за 2015 г. 
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Пренебрегая погрешностью в ±2 позиции, была составлена таблица 
степени оцененности инвестиционного климата регионов (Таблица 2). 
Исходя из данных таблицы можно заключить, что, не учитывая 

фактор манипулирования при составлении рейтингов АСИ неверно 
определило позиции 71,4% регионов, вошедших в рейтинг в 2014 г., 
90,79 % в 2015 г. и 90% в 2016 г.; ЭКСПЕРТ РА: 93,98% в 2014 г., 
98,82% в 2015 г., 96,47% в 2016 г.; НРА: 96,25% в 2014 году, 92,5% в 
2015 г., 95% в 2016 г.; АИРР: 95,18% в 2014 г., 91,57% в 2015 г., 
97,65% в 2016 г.; ВШЭ: 93,98% в 2014 г., 94,19% в 2015 г.  

Таблица 2 – Влияние игнорирования манипулирования на 
результаты оценки инвестиционного климата регионов 

 Степень оцененности инвестиционного 
климата регионов в рейтингах 

Переоценены Оценены 
адекватно Недооценены 

рег. % рег. % рег. % 

АСИ 
2014г. 8 38,10 6 28,57 7 33,33 
2015 г. 34 44,74 7 9,21 35 46,05 
2016 г. 16 80,00 2 10,00 2 10,00 

ЭКСПЕРТ 
РА 

2014 г 44 53,01 5 6,02 34 40,96 
2015 г. 42 49,41 1 1,18 42 49,35 
2016 г. 46 54,12 3 3,53 36 42,35 

НРА 
2014 г. 42 52,50 3 3,75 35 43,75 
2015 г. 37 46,25 6 7,50 37 46,25 
2016 г. 41 51,25 4 5,00 35 43,75 

АИРР 
2014 г 42 50,6 4 4,82 37 44,58 
2015 г. 38 45,78 7 8,43 38 45,78 
2016 г. 47 55,29 2 2,35 36 42,35 

ВШЭ 
2014 г 43 51,81 5 6,02 35 42,17 
2015 г. 39 45,88 5 5,88 41 48,24 

 
Подводя итоги данной работы можно сделать следующие выводы: 
Выдвинутая гипотеза о прямой зависимости между величиной доли 

компаний-«неманипуляторов» в регионе и его положением в рейтинге 
инвестиционного климата не подтвердилась. 
В процессе проведенного исследования, было установлено, что ма-

нипулирование финансовой отчётностью компаниями может суще-
ственно повлиять на позицию региона в рейтинге состояния инвести-
ционного климата, как занижая ее, так и завышая, поэтому возникает 
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необходимость внесения в методологию расчета рейтингов инвестици-
онного климата показателей манипулирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью. 
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В данной статье для более полной оценки последствий повышения 

минимальной заработной платы (МЗП), чтобы выявить в какой сте-
пени бремя повышения МЗП перекладывается на фирмы, производит-
ся анализ влияния минимальной заработной платы на прибыль пред-
приятий.  
Ключевые слова: Минимальная заработная плата, прибыль, 

анализ данных, малый бизнес, финансовые показатели. 

																																																													
1	 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
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In order to assess to what extent the burden of the minimum wage in-
crease is transferred to firms, this article analyzes the impact of the mini-
mum wage on the profits of firms.  

Keywords: Minimum wage, profit, data analysis, small business, fi-
nancial performance. 

 
Минимальная заработная плата относится к числу основных инсти-

тутов, влияющих на рынок труда [6]. Данная работа посвящена про-
блеме влияния минимальной заработной платы на финансовые резуль-
таты деятельности предприятий и организаций.  
Минимальная заработная плата рассматривается как один из ин-

струментов борьбы с социальным неравенством для поддержки мало-
оплачиваемых категорий работников. Однако рост минимальной зара-
ботной платы может привести к росту безработицы и переходу работ-
ников из формального сектора в неформальной.  Однако данный эф-
фект является не единственно возможным эффектом от повышения 
минимальной заработной платы. Наше исследование является акту-
альным на сегодняшний день, поскольку минимальная заработная пла-
та (МЗП) является одним из наиболее популярных инструментов госу-
дарственного регулирования рынка труда, направленных на уменьше-
ние бедности и повышение благосостояния низкооплачиваемых работ-
ников, в тоже время многие политики рассматривают минимальную 
заработную плату как важный перераспределительный механизм и ее 
отрицательные эффекты часто игнорируются. Также рост минималь-
ной заработной платы влечет логичное увеличение налоговых сборов в 
казну государства, усиливая при этом нагрузку на фирмы.  
В тоже время необходимо отметить, что чем выше рост минималь-

ной заработной платы, тем выше отчисления во внебюджетные фонды. 
Подобного рода изменения могут негативно сказаться на работе мало-
го бизнеса, а именно снизить его активность и спровоцировать уход 
малого бизнеса в теневой сектор. Возможность таких эффектов должна 
приниматься во внимание при установлении минимальной заработной 
платы.  
Влияние минимальной заработной платы на рынок труда более де-

тально изучено зарубежными исследователями. В целом в литературе 
встречаются противоречивые оценки последствий повышения мини-
мальной заработной платы на рынок труда. В то же время есть отдель-
ные работы, посвященные влиянию МЗП на прибыль. Например, в 
исследовании Draca и соавторов выявлено снижение прибыли в ре-
зультате роста МЗП [5].  
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В России пока проведено немного исследований на данную тему, 
при этом проанализированы пока только отдельные аспекты влияния. 
В настоящее время опубликовано не очень много работ, посвященных 
последствиям повышения МЗП в России. В работе Е. Кобзарь пред-
ставлена оценка влияния минимальной заработной платы на занятость, 
неформальную занятость и безработицу [2]. В работе А. Лукьяновой 
исследовалось влияние МЗП на распределение заработной платы. В 
тоже время исследований, посвящённых изучению влияния МЗП на 
деятельность предприятий достаточно мало. Одним из таких исследо-
ваний является работа 200 года аспиранта кафедры экономики труда и 
народонаселения НИУ ВШЭ А. Чепкина. В работе, посвященной эко-
номическим эффектам применения минимальной заработной платы, 
Чепкин отмечает, что в число сфер влияния МЗП входят издержки и 
прибыль. В частности, указывается 4 основных последствия роста 
МЗП. Рост минимальной заработной платы может (1) переноситься на 
стоимость товара или услуги, т.е. приводить к повышению цен, (2) 
может вызвать сокращение численности работников, (3) привести к 
замещению труда капиталом, и (4) вызвать снижение прибыли [4]. 
Цели исследования заключаются в следующем: основываясь на ба-

зовых финансовых показателях фирм, полученных из российской базы 
данных «Руслана», провести анализ и получить эмпирическую оценку 
влияния минимальной заработной платы на прибыль предприятий. 
В ходе проведения исследования необходимо было выполнить сле-

дующие поставленные задачи:  
- используя возможности базы данных «Руслана», собрать сведения 

о финансовых показателях фирм. 
- пользуясь универсальным пакетом для решения статистических 

задач «Stata», проанализировать полученные данные 
- на основе полученных результатов провести оценку последствия 

повышения минимальной заработной платы 
- выявить в какой степени бремя повышения МЗП перекладывается 

на фирмы 
Для данного исследования были выбраны предприятия с низкими 

показателями средней заработной платы, а именно это  
- муниципальные унитарные предприятия 
- сельскохозяйственные производственные кооперативы, а также  
- малые предприятия действующие в сфере СМИ (издательства, пе-

чати).  
Подобного рода предприятия были выбраны для исследования, в 

связи с тем, что на данных предприятиях чаще всего встречается низ-
кая величина заработной платы, и как следствие эти предприятия 
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наиболее подвержены влиянию изменения минимальной заработной 
платы. 
Данные предприятия были отобраны из базы данных «Руслана». 

Необходимо отметить, что данная база предоставляет информацию о 9 
миллионах компаний России. Включает в себя финансовые показатели 
за достаточно продолжительный период времени. Финансовая отчет-
ность, включает 63 статьи отчёта о прибылях и убытках, 74 статьи ба-
ланса, 10 статей отчета по движению денежных средств, а также раз-
личные финансовые коэффициенты. Работа с данной базой обеспечи-
вает возможность использовать сведения, представляющие богатую 
информацию, полученную из достоверных источников.  
В рамках проводимого исследования из базы данных были выгру-

жены основные параметры деятельности фирм, в том числе регион 
деятельности фирмы, район/город, отрасль, организационно-правовая 
форма, выручка, фонд оплаты труда, численность сотрудников, общие 
издержки, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 
прибыль за период с 2006 по 2016 годы. 
Общее количество предприятий, выгруженных из базы, соответ-

ствующих заданным формам собственности, видам деятельности и 
параметрам составило: 27 214. 
На основе полученной информации из базы данных, используя па-

кет для решения статистических задач «Stata», был произведен анализ 
данных с целью выявления степени влияния минимальной заработной 
платы на различные параметры деятельности фирм. Учитывая направ-
ленность исследования и характер имеющихся данных, проводился 
регрессионный анализ на панельных данных с фиксированными эф-
фектами. В качестве единицы наблюдения использовались фирмы.  
В частности, данный анализ был проведен с целью выявления сте-

пени влияния минимальной заработной платы на такие основные па-
раметры эффективности предприятий как чистая прибыль, прибыль до 
налогообложения, а также на прибыль от продаж.  
В таблице 1 представлены результаты влияние роста МЗП на при-

быль предприятий.  Основываясь на полученных результатах анализа, 
можно сделать вывод, что данные подтверждают гипотезу о том, что 
рост минимальной заработной платы влечет за собой снижение при-
были, оказывая очень сильное влияние и усиливая при этом нагрузку 
на фирмы. 
Проведя подобный (повторный) анализ полученных данных, для 

предприятий со средней заработной платой не выше 150% от показа-
теля региональной МЗП (Таблица 2), можно констатировать, что дан-
ный эффект усиливается относительно чистой прибыли предприятий, 
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Таблица 1 – Влияние роста МЗП на прибыль предприятий 
Параметр, 

подвергаемый 
влиянию роста МЗП 

Чистая 
прибыль 

Прибыль до 
налогообложения 

Прибыль  
от продаж 

Количество анализируе-
мых фирм 19 867 18 352 19 867 

Значение коэффициента 
+/- - 5,92 - 7,19 - 9,29 

Значение стандартной 
ошибки 0,040 0,051 0,043 

Характер оказываемого 
влияния 

снижение 
чистой 
прибыли 

снижение при-
были до налого-
обложения 

снижение 
прибыли 
от продаж 

Сила влияния Очень 
сильное 

Очень  
сильное 

Очень 
сильное 

 
негативно сказываясь на работе малого бизнеса, в то же время увели-
чивая отчисления в пенсионный фонд и фонды социального и обяза-
тельного медицинского страхования. 

Таблица 2 - Влияние роста МЗП на прибыль предприятий  
со средней заработной платой не выше 150%  от МЗП 

Параметр, 
подвергаемый 

влиянию роста МЗП 

Чистая 
прибыль 

Прибыль до 
налогообложения 

Прибыль  
от продаж 

Количество анализируе-
мых фирм 17 796 17 628 17 796 

Значение коэффициента 
+/- - 6,50 - 6,88  - 2,71 

Значение стандартной 
ошибки 0,045 0,048 0,057 

Характер оказываемого 
влияния 

влечет 
снижение 
чистой 
прибыли 

влечет снижение 
прибыли до 

налогообложения 

влечет 
снижение 
прибыли 
от продаж 

Сила влияния Очень 
сильное 

Очень  
сильное 

Очень 
сильное 
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Итоговые результаты исследования свидетельствуют о значитель-
ном влиянии МЗП на деятельность предприятий, что подтверждает 
необходимость подобного рода исследований в данной области. 
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В данной статье рассматриваются проблемы правового регулиро-

вания налогообложения в области букмекерской деятельности, выяв-
ленные в ходе анализа законодательства РФ. Исследуется опыт регу-
лирования указанных отношений в законодательстве зарубежных 
стран. По итогам проведенного исследования делается вывод о необ-
ходимости дальнейшего совершенствования российского законода-
тельства в рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова: букмекерская деятельность, букмекерские 

конторы, букмекеры, налогообложение, налог, игрок. 
This article discusses the problems of legal regulation of taxation in the 

field of betting activities identified in the analysis of the legislation of the 
Russian Federation. Attention is paid to solving some issues abroad. Ac-
cording to the results of the study, it is concluded that further improvement 
of the Russian legislation in the sphere under consideration is necessary. 

Keywords: bookmaking activity, betting offices, bookmakers, taxa-
tion, tax, bookmakers, gambler. 

 
В 2014 году в ФЗ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» были внесены изменения, глав-
ным образом коснувшиеся деятельности букмекерских контор (далее – 
БК) [1]. С тех пор было принято несколько законодательных актов, 
направленных на ее регулирование, однако при этом появилось немало 
проблем, связанных с налогообложением в рассматриваемой сфере 
деятельности. 
Объектом данного исследования являются общественные отноше-

ния, складывающиеся в сфере осуществления букмекерской деятель-
ности. 
В процессе проведения анализа показателей букмекерского рынка 

выяснилось, что лишь 35% объема онлайн-ставок российских игроков 
находится в отечественном правовом поле.  
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Следует отметить, что данная область является малоизученной, в 
связи с чем результаты исследования обладают научной новизной и 
имеют большое значение для разработки конкретных рекомендаций по 
совершенствованию законодательства в сфере осуществления букме-
керской деятельности. 
Итак, в первую очередь необходимо отметить, что законодатель, 

регулируя букмекерскую деятельность, не учитывает специфику осу-
ществлении гражданами-клиентами БК ставок на спортивные и иные 
события.  
Налог на выигрыш в БК составляет 13%, то есть речь о НДФЛ [2]. 

Это представляется не совсем справедливым в связи с тем, что любой 
человек, осуществляющий трудовую деятельность, знает, какую зара-
ботную плату он получит в конце очередного месяца. Игрок же не мо-
жет знать заранее, выиграет он или проиграет.  
И здесь стоит обратиться к зарубежному опыту в регулировании 

данного вопроса.  
Так, в Великобритании налога на выигрыш нет уже с 2001 года, хо-

тя когда-то он составлял 9% [3].  
В Испании этот налог составляет 20%. Много? Да, много. Однако 

таким налогом облагаются только суммы выигрышей в 2500 евро и 
более.  
В пример также можно привести законодательство Республики Бе-

ларусь, в соответствии с которым игроки платят 4% с выигрышей.  
Представляется необходимым обратить внимание на следующий 

вопрос: а выгодно ли законодателю избавлять игроков от налогов? 
Так, в Австралии, где налог с игроков не взимается в связи с тем, что 
соответствующие выигрыши считаются «волей случая», по официаль-
ной статистике делают самые крупные ставки и проигрываются самые 
большие деньги. В итоге проигранные деньги все равно попадают в 
соответствующие бюджеты, ведь букмекеров от налогов никто осво-
бождать не собирается.  
Налог в 13%, кстати, касается налоговых резидентов. Для нерези-

дентов ставка составляет 30%. В связи с этим возникает закономерный 
вопрос: а захочет ли делать ставки в российских БК иностранный 
гражданин? 
Таким образом, представляется необходимым сократить налог до 

5% для резидентов, а для нерезидентов уменьшить ставку хотя бы до 
13%.  
Как показало наше исследование, с мая 2016 года по май 2017 об-

щий объем онлайн-ставок российских игроков составил 422 миллиарда 
рублей, из которых только 148 были задействованы в нелегальных БК. 
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Думается, с уменьшением налоговой ставки на нелегальный сегмент 
будет приходиться значительно меньше средств, чем 65% от всего 
объема. Возможно, доход в казну будет таким же, ведь налоговая став-
ка будет сокращена почти в три раза. Зато большинство игроков будут 
находиться в российском правовом поле и их права можно будет за-
щитить. Ведь если зарубежный букмекер не выплатит выигрыш, то 
защитить свои права российскому игроку через суд вряд ли удастся. 
Следующая проблема, на которую стоит обратить внимание, за-

ключается в дополнительном налоговом обременении игроков. С 1 
января 2018 года налог с суммы выигрышей в размере до 15 000 руб-
лей за налоговый период (год) каждый игрок должен уплачивать само-
стоятельно. Ранее налоговыми агентами выступали букмекеры. 
Складывается впечатление, что довольно большая часть игроков 

даже не представляет, что им необходимо самостоятельно платить со-
ответствующий налог. Возможно, законодатель таким образом решил 
пополнить казну. Ведь с игроков, которые не платят рассматриваемый 
налог, можно, например, взыскать пеню.  
Определенный интерес представляет опрос, проведенный в 2015 

году, результаты которого показали, что 44,2% российских игроков 
налог не платят. И это еще неплохой показатель, ведь 51,5% игроков 
признались, что просто играют в минус. Налог им платить просто не с 
чего.  
Решение этой проблемы видится в возвращении букмекерам роли 

налогового агента и в случаях с выигрышами до 15 000 рублей. Воз-
можно, пеня и штрафы – это необходимые меры, однако при столь 
неоднозначном состоянии законодательства в данной сфере, положе-
ние участника букмекерского рынка становиться еще более тяжелым. 
Еще одна проблема состоит в установленном размере необлагаемой 

базы – 4 тысячи рублей в год. Указанный размер представлялся бы 
более обоснованным, если бы касался выигрышей по каждой ставке в 
отдельности. Однако он относится ко всей сумме выигрышей за нало-
говый период (год). 
Представляется, что решить данную проблему можно путем повы-

шения размера необлагаемой базы до 15 тысяч рублей. В таком случае 
не нужно будет возвращать букмекеру функции налогового агента,  
Да, увеличение размера необлагаемой базы с 4 до 15 тысяч рублей 

существенно. Однако думается, что это будет способствовать привле-
чению игроков на российский рынок и, опять же, сокращению неле-
гального его сегмента. 
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И, наконец, проблемой, на которую необходимо обратить внима-
ние, является чрезмерное увеличение налогового бремени для букме-
керских контор.  
Дело в том, что с 1 января 2018 года налог на игорный бизнес уве-

личился в два раза. При этом субъекты РФ сами решают, устанавли-
вать двойной размер налога или нет. И многие, естественно, это сдела-
ли. 
Представляется, что увеличение налога в два раза – это немного. 

Проблема в том, что в «Основных направлениях бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» говорится о планах увеличить ставки налога на 
игорный бизнес по всем объектам налогообложения в 10 раз. В обос-
новании данного повышения указывается на то, что индексация не 
происходила с 2004 года. 
Представители букмекерского рынка согласились, что увеличение 

налога в два раза не является для них слишком обременительным. Од-
нако думается, что 10-кратное увеличение может стать проблемой.  
Так, проведя мониторинг деятельности букмекерских контор, мож-

но привести следующий пример. У букмекерской конторы «Лига Ста-
вок» около 700 пунктов приемов ставок (далее - ППС). При повсе-
местном увеличении налога в два раза Лига Ставок будет платить в 
месяц почти 10 миллионов рублей. А через пару лет – 50 миллионов. 
Пожалуй, для БК и эти деньги не самые большие, однако это ощути-
мое увеличение за пару-тройку лет. 
При этом встает вопрос: зачем облагать налогом доходы игроков, 

если конторы платят такие деньги? Всего на территории РФ больше 
6000 ППС легальных БК. Только от их деятельности государство в 
ближайшие годы будет получать в бюджет больше 400 миллионов 
рублей ежемесячно. 
Как это может отразиться на игроках? Букмекеры предположитель-

но станут увеличивать свой доход посредством предложения более 
низких коэффициентов (менее выгодных условий), что будет отталки-
вать клиентов. Даже те игроки, которые с момента легализации букме-
керской деятельности в РФ делали ставки только в лицензированных 
компаниях, могут уйти в нелегальный сегмент букмекерского рынка. А 
это значит, что вместе с ними из правового поля исчезнут и денежные 
средства налогоплательщиков. Следовательно, налоговую нагрузку на 
БК стоит снизить. 
Таким образом, можно констатировать, что в сфере букмекерской 

деятельности существует немало проблем, связанных с налогообложе-
нием. Законодательство в этой части кажется достаточно «сырым» и 
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хочется верить, что дальнейшее его совершенствование приведет нас к 
наиболее эффективному регулированию рассматриваемой области. 
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В данной статье рассматривается правовое регулирование дея-

тельности сотовых операторов в Российской Федерации. Исследова-
ние охватывает проблемные аспекты отмены внутрисетевого ро-
уминга и положения договоров об оказании услуг связи, ущемляющие 
права потребителей. Авторами анализируются возможные пути раз-
решения указанных правовых проблем. 
Ключевые слова: сотовая связь, внутрисетевой роуминг, дого-

вор об оказании услуг связи, тариф, абонент, детализация. 
This article examines the problematic aspects of the legal regulation of 

cellular operators in the Russian Federation. Study of the coverage of the 
issues of canceling intranetwork roaming and the provisions of contracts on 
the provision of communication services, infringing on the rights of con-
sumers. The authors analyze possible ways to solve them. 
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provision of communication services, tariff, subscriber, detailing. 

 



92	

Роль мобильной сотовой связи в жизни современного общества не-
возможно переоценить. Она позволяет нам не только общаться на 
близких и дальних расстояниях с друзьями и родственниками, но и 
осуществлять профессиональную деятельность, решать важные вопро-
сы и задачи стоящие перед нами, искать нужную информацию. Однако 
сотовая связь, прежде всего, находится в «руках» сотовых операторов, 
деятельность которых не всегда соответствует установленным в рос-
сийском законодательстве правовым нормам, и которые нередко ста-
раются обойти закон, прибегая к монополизации соответствующего 
рынка.  
Так, объектом исследования, рассматриваемым в настоящей статье, 

выступают общественные отношения, возникающие в сфере предо-
ставления услуг мобильной сотовой связи. Значимость и новизну ре-
зультатов данного исследования трудно переоценить, так как в статье 
обсуждаются имеющиеся теоретические и практические проблемы 
современного состояния изучаемой темы.  
Во-первых, следует обратить внимание на вопросы, касающиеся 

наличия в Российской Федерации  внутрисетевого роуминга. Его от-
мена была запланирована еще на 2017 год, однако в конце 2017 года 
глава Минкомсвязи России Николай Анатольевич Никифоров офици-
ально сообщил, что роуминг по России отменят уже в первом полуго-
дии 2018 года. А Федеральная антимонопольная служба, в свою оче-
редь, предприняла активные действия, возбуждая дела в отношении 
сотовых операторов «Большой четверки», признавая стоимость вхо-
дящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России в 
сети оператора необоснованно завышенной. При этом утверждение о 
том, что операторы сотовой связи подчинятся закону и потеряют 
большую часть своего дохода, остается спорным. Несмотря на то, что 
весной этого года несколько операторов снизили стоимость звонков во 
внутрисетевом роуминге, остается большая вероятность того, что 
предписания ФАС будут забыты этим летом как и год назад. Так, ука-
занное снижение цен на связь, по мнению финансовых аналитиков, 
было вызвано, прежде всего, снижением потребительского спроса и 
укреплением курса рубля за последние два года, а не какими-либо 
иными факторами. В связи с этим, представляется целесообразным 
ввести штрафные санкции в отношении операторов, не отменивших 
внутрисетевой роуминг к 1 июня 2018 года. Так, например, в качестве 
подобной меры ответственности можно принять на законодательном 
уровне предложение ФАС об изъятии необоснованно полученного 
дополнительного дохода от завышенных тарифов в национальном ро-
уминге. 
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Во-вторых, следует уделить внимание проблемам, связанным с 
большим количеством нарушений прав потребителей сотовыми опера-
торами. Среди наиболее распространенных правонарушений Роспо-
требнадзор выделил следующие: нарушение установленных в договоре 
сроков оказания услуг подвижной связи, нарушение тайны телефон-
ных разговоров и сообщений, а также внесение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя. Рассмотрим последнее нарушение 
более подробно. 
Согласно п. 1 ст. 44 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ [1]: на территории РФ услуги связи оказываются операто-
рами связи пользователям услугами связи на основании договора об 
оказании услуг связи, заключенного в соответствии с гражданским 
законодательством и правилами оказания услуг связи. Такой договор 
на практике носит типовую форму и, как правило, включает в себя 
следующие положения: 1) право оператора изменять тариф в односто-
роннем порядке. Под сменой тарифа в большинстве случаев, как пока-
зало исследование, понимается увеличение стоимости установленной 
ранее абонентской платы.  При этом пользователь имеет право отка-
заться оплаты, но тем самым он дает основание оператору перестать 
оказывать потребителю-пользователю услуги связи. Данное положе-
ние договора полностью соответствует ФЗ «О связи» [1] и «Правилам 
оказания телематических услуг» (постановление правительства РФ от 
10.09.2007 № 575) [2], регламентирующим отношения между операто-
ром и абонентом. 2) предоставление детализации счета по всем видам 
услуг подвижной связи за отдельную плату. Указанный пункт, несо-
мненно, ущемляет права потребителя, так как у большинства операто-
ров сотовой связи он не может получить бесплатный отчет, в котором 
отображалась бы полная информация о входящих и исходящих звон-
ках, смс, интернет-соединениях, а значит, потребитель не может от-
следить правомерность списания денежных средств сотовыми опера-
торами со счета. Данный пункт договора, с одной стороны, затрудняет 
осуществление контроля со стороны потребителя, а, с другой стороны, 
направлено на получение дополнительной необоснованной прибыли 
сотовым оператором.  
Таким образом, представляется целесообразным: 1) на законода-

тельном уровне определить основания, при наличии которых оператор 
сможет изменить тарифный план в одностороннем порядке; 2) устано-
вить запрет на взимание дополнительной платы с клиента за предо-
ставление оператором детализации звонков, смс-сообщений и исполь-
зованного трафика сети Интернет. Думается, что данные меры не 
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только улучшат положение потребителей, но и будут выступать мера-
ми, противостоящими монополизации рынка сотовой связи. 
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В статье на основании анализа судебной и нотариальной практики 

автор приходит к выводу о том, что супруги обладают разным объе-
мом правомочий в отношении доли в уставном капитале ООО, нахо-
дящейся в их совместной собственности. При этом супруг, не являю-
щийся участником ООО и не обладающий корпоративными правами, в 
отдельных случаях может восстанавливать корпоративный кон-
троль в обществе.  
Ключевые слова: совместная собственность, доля в уставном 

капитале ООО, корпоративный контроль.  
Author, based on the analysis of judicial and notarial practice, comes to 

the conclusion that the spouses have different degrees of competence in 
relation to the share in the authorized capital of LLC, which is in their joint 
ownership, in this article. At the same time, a spouse who is not a member 
of an LLC and does not have corporate rights, can, in some cases, restore 
corporate control in the LLC. 

Keywords: joint ownership, share in the authorized capital of LLC, 
corporate control. 

Пустая строка 
На сегодняшний день при реализации многих правовых норм воз-

никает большое количество спорных ситуаций, исследователями вы-
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являются пробелы в правовом регулировании того или иного вопроса, 
делаются выводы о неправильном применении отдельных норм на 
практике и так далее.  
Вместе с тем наиболее сложными в регулировании являются те 

правоотношения, которые возникают при пересечении нескольких 
отраслей права. В качестве яркого примера взаимодействия норм се-
мейного и корпоративного права можно привести ситуацию, в которой 
на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью распространяется режим совместной супружеской собственно-
сти. Общественные отношения, складывающиеся между различными 
субъектами в вышеописанной ситуации, и представляют собой объект 
настоящего исследования.  
Следует сказать, что рассматриваемая область общественных от-

ношений с точки зрения их правовой интерпретации является в доста-
точной степени дискуссионной, что подтверждается противоречивой 
судебной практикой и неоднозначными доктринальными положения-
ми, существующими в настоящее время по данному вопросу. В связи с 
этим необходимо отметить, что результаты данного исследования мо-
гут быть использованы российским законодателем для устранения 
правовой неопределенности в вопросе реализации супругами прав на 
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью.  
Как известно, в отношении имущества, приобретенного супругами 

во время брака, Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК 
РФ) устанавливает режим совместной собственности. В этом плане 
доля в уставном капитале ООО не является каким-либо исключением. 
Она также попадает под режим совместной собственности, а это авто-
матически означает, что владение, пользование и распоряжение долей 
осуществляется по обоюдному согласию супругов (п.1 ст.35 СК РФ). 
Вместе с тем анализ Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»), а также сложив-
шейся судебной и нотариальной практики позволяет прийти к выводу 
о том, что объем правомочий супругов на такую долю неодинаков.  
Дело в том, что в отношении доли в уставном капитале ООО, кото-

рая приобретена в период брака, существует две группы прав – это 
права участия в корпоративных отношениях и имущественные права. 
И если имущественные права принадлежат обоим супругам, то корпо-
ративные права осуществляет исключительно тот супруг, который яв-
ляется участником хозяйственного общества.  
Именно такая позиция на сегодняшний день превалирует в судеб-

ной практике. [1] Следует сказать, что данный подход является пра-
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вильным, поскольку позволяет оградить предпринимательские отно-
шения, в которых личность субъекта имеет большое значение, от про-
извольного вмешательства второго супруга. 
Вместе с тем ни в Гражданском кодексе Российской Федерации, ни 

в специальных законах указанный подход отражения не нашел. В свя-
зи с отсутствием правового урегулирования суды, обосновывая выно-
симые решения, вынуждены придумывать новые, неизвестные до это-
го, конструкции, как например, «абсолютное невещное имущественное 
право собственности» супруга, не являющегося участником ООО, ко-
торое воплощено в стоимости соответствующей доли. [2] Представля-
ется, что сложившееся положение недопустимо и требует соответ-
ствующей реакции законодателя.   
Итак, как было отмечено, для защиты участников корпоративных 

отношений и стабильности гражданского оборота суды заняли пози-
цию, согласно которой супруг- не участник ООО не имеет никаких 
корпоративных прав, т.е. не может оспаривать решения общих собра-
ний, сделки ООО, заявлять о выходе из ООО и т.д.  
Однако можно представить себе ситуацию, когда супруг-участник 

общества злоупотребляет своими корпоративными правами с целью 
нарушения имущественных прав второго супруга, который участни-
ком общества не является.   
В каких случаях это возможно? Это так называемая схема по «раз-

мытию доли». Процедура заключается в следующем – супруг-
единственный участник ООО принимает решение об увеличении 
уставного капитала путем внесения дополнительного вклада третьим 
лицом. В отличие от отчуждения доли, согласия на такую сделку су-
пруга-не участника не требуется, поскольку увеличение уставного ка-
питала – это сфера корпоративных прав. Однако в результате подоб-
ных действий супруга-участника ООО уменьшается действительная 
стоимость доли, в результате чего страдают имущественные интересы 
второго супруга-не участника общества.  
Возникает закономерный вопрос: возможно ли супругу-не участни-

ку общества защититься в подобной ситуации? 
Можно отметить, что по данному вопросу складывается судебная 

практика, при анализе которой можно выделить два основных подхо-
да.   

1. Супруг не может оспорить решение общего собрания об увели-
чении уставного капитала, так как он не является участником обще-
ства, т.е. он не имел права принимать участие в общем собрании (ст. 
43 ФЗ «Об ООО»). [3] 
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2.  По заявлению супруга сделка может быть признана недействи-
тельной по основанию ее притворности, так как она прикрывает фак-
тическое отчуждение доли в уставном капитале в пользу третьего ли-
ца. [4] В данном случае происходит защита имущественного права 
супруга-не участника ООО путем восстановления им корпоративного 
контроля в обществе.  
Оценивая вышеуказанные подходы к разрешению сложившейся си-

туации, следует признать, что второй подход видится более справед-
ливым, поскольку предоставляет супругу-не участнику общества эф-
фективно защитить свое право собственности на долю в уставном ка-
питале ООО.       
Однако, исходя из интересов участников корпоративных отноше-

ний и стабильности бизнеса, возможность восстановления корпора-
тивного контроля супругом-не участником общества должна призна-
ваться в исключительных случаях, только тогда, когда речь идет о яв-
ном злоупотреблении корпоративными правами супругом-участником 
общества. Именно поэтому при рассмотрении арбитражными судами 
таких споров зачастую устанавливаются следующие признаки, свиде-
тельствующие о намерении причинить вред супругу-не участнику об-
щества: 

– отсутствие доказательств экономической оправданности увели-
чения уставного капитала общества,  

– наличие спора между супругами о разделе совместно нажитого 
имущества,  

– прекращение брачных отношений. [4]   
Таким образом, на сегодняшний день назрела острая необходи-

мость четкого законодательного урегулирования вопросов участия в 
корпоративных отношениях лиц, состоящих в браке. Основой для вне-
сения соответствующих поправок должна стать именно та судебная 
практика, которая позволяет соблюсти определенный баланс между 
интересами супруга-не участника ООО и интересами участников кор-
поративных отношений.  
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Анализируется японский национализм как политическая идеология 

и практика, доминирующие во внешней и внутренней политике Япо-
нии. Подчеркивается, что националистические идеи лежат в основа-
нии японской государственности и тесно связаны с синтоизмом. В 
настоящее время господствует государственный национализм с идеей 
единства государства и общества. Ценности национализма домини-
руют  в системе воспитания и образования  Японии, во внешнеполи-
тической пропаганде. 
Ключевые слова: японский национализм, государство, Япония, 

синтоизм, воспитание. 
The author analyzes Japanese nationalism as a political ideology and 

practice dominating in the foreign and domestic policy of Japan. It is em-
phasized that nationalist ideas lie in the Foundation of the Japanese state 
and are closely related to Shintoism. At present, state nationalism domi-
nates with the idea of unity of the state and society. The values of national-
ism dominate in the system of education and education of Japan, in foreign 
policy propaganda. 

Keywords: Japanese nationalism, state, Japan, Shintoism, educa-
tion. 

 
  Сегодня мы видим  вновь активное возвращение национализма  в 

авангард политических движений по всему миру. Не обошла эта волна 
национализма и Азию, где сегодня японский национализм вновь  
начинает играть первую скрипку в политике, что может иметь нега-
тивные  последствия, как для России, так и для других азиатских 
стран. Объектом исследования выступает феномен японского нацио-
нализма как политическая идеология и практикаю. В современной 
научной литературе эта проблема рассматривается параллельно в не-
скольких областях. Как правило, специалисты видят эти истоки в гео-
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графической и политической самоизоляции Японии, высокой этниче-
ской однородности  Японии, японцы составляют более 98 
%,населения[1.]. Эта проблема исследуется через анализ  националь-
ной религии японцев - синтоизм. Синтоизм – это исключительно япон-
ская религия, которая не может восприниматься другими народами 
мира. Основными священными книгами синтоизма считаются «Кодзи-
ки» и «Нихонги», в которых утверждается божественное происхожде-
ние японского народа. 
Как идеология японский национализм оформляется во время эпохи 

Мэйдзи (с 1870-х годов) для сплочения нации и государства в единый 
работающий механизм и объединение его вокруг правящей элиты, вы-
раженной через императорскую власть.  С самого начала он утвер-
ждался от имени государства и пользовался поддержкой как выходцев 
из самурайского сословия, так и крупных финансово-промышленных 
кланов (дзайбацу), которым японский национализм служил поддерж-
кой для освобождения от внешней зависимости. Однако начинает 
формироваться он намного раньше, когда в начале 17 века японским 
государством было создано уникальное учреждение не только для 
Азии, но и, на тот момент, для всего мира. В городе Мито была созда-
на “Конфуцианская националистическая школа ученых Митогаку по 
строительству нации“, которая стала центром по разработке идеологии 
и обучению идеологических работников. 
Традиционно японский национализм разделяют на три течения: эт-

нический или так называемый культурный национализм (яп. 民族主義 
миндзоку-сюги), который обосновывает уникальность японского этно-
са; политический национализм (яп. 国民主義 кокумин-сюги), опреде-
ляющий японцев как политическую нацию и обосновывает её право на 
существование; государственный национализм или этатизм (яп. 国家
主義 кокка-сюги), который легитимизирует существование японского 
государства и рассматривает последнее как главное условие выжива-
ния и сохранения японской нации, через объедиения вокруг государ-
ства японской нации. Конечно, надо признать, что в современном 
японском языке есть слово “насёнаридзуму”, означающее национализм 
в западном понимании этого слова, оно появилось путем перевода с 
английского, однако в широкий обиход не вошло, оставшись лишь 
узким научным термином. Это произошло, в том числе и потому, что 
значительная часть японских исследователей старается разъединить 



101	

разные проявления японского национализма, а не обобщать их под 
одним термином [2.10]. 
Главной и преобладающей формой, с момента зарождения этого 

движения, является государственный национализм. Главной идеей 
государственного национализма, является идея о том, что невозмож-
ности и вредности проведения границы между обществом и государ-
ством, которые объединившись должны образовать единое целое. Ха-
рактерным примером выступает «Амурский союз» («Кокурюкай»). 
Задачей организации было не допустить русских на территории южнее 
Амура, а также обеспечить доминирование Японии во всей восточной 
Азии. Общество «Кокурюкай» не ограничивалось исключительно по-
литической деятельностью, но и вело разведывательную работу, сумев 
создать весьма разветвлённую агентурную сеть на всём русском Даль-
нем Востоке, что сыграло не последнюю роль в поражении нашей ар-
мии в Русско-Японской войне. Но одним лишь русским Дальним Во-
стоком дело не ограничивалось. Эта организация оказывала также вся-
кую поддержку маньчжурским сепаратистам. Позднее, после капиту-
ляции Японии, «Кокурюкай», окажется под запретом и будет распу-
щена, но его участники в будущем создадут новые политические 
структуры. 
Главные задачи националистических движений и организаций в 

Японии на сегодняшний день это пересмотр системы школьного обра-
зования, с целью внедрения более национально ориентированной си-
стемы ценностей, возвращение государству всей полноты суверените-
та, которого она лишалась по итогам второй мировой войны, пере-
оценка роли Японии во второй мировой войны. 
Под полнотой суверенитета понимается в первую очередь пере-

смотр конституции, которая в одностороннем порядке ограничивала 
возможности японского государства в области ведения войны. Ярким 
примером выступает деятельность бывшего премьер-министра 
Дзюнъитиро Койдзуми (апрель 2001 – сентябрь 2006), который иници-
ировал попытку пересмотра ряда статей конституции, которые позво-
лили отправлять контингенты японских военнослужащих не только в 
составе миротворческих сил ООН, но и на правах самостоятельных 
военных формирований, в рамках союзнических коалиций. В первую 
очередь с США, в частности, Япония отправила своих военнослужа-
щих для поддержки американских войск в Ирак. [3.20]Несмотря на то, 
что его законотворческая деятельность не нашла поддержки и консти-
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туция не изменилась, но фактически дала толчок началу милитариза-
ции Японии. В частности, в рамках его идей, фактически в обход дей-
ствующей конституции в этом году были созданы наступательные ча-
сти морской пехоты. 
Японские националисты уделяют много времени необходимости  

воспитанию молодежи, в первую очередь тому, какая информация бу-
дет поступать  через школьные учебники. Японские националисты 
создали множество организаций для лоббирования своих взглядов в 
области просвещения молодого поколения. Например, в 2005 году ор-
ганизация  «Цукура кай“ начала распространять «Новый учебник по 
истории“, где пересматривается ответственность Японии за развязыва-
ние войны в Азии. В 2007 году министерство просвещения, под давле-
нием националистов, запретило писать в учебниках истории о при-
нуждении к самоубийству среди мирного населения и о сексуальном 
рабстве, в котором насильно держали молодых девушек со всей Азии. 
Поскольку национализм изначально заложен в японской культуре, 

спектр националистических организаций охватывает значительную 
часть политического пространства. С позиций национализма выступа-
ет КПЯ (Коммунистическая партия Японии),которая еще в 1948 году 
КПЯ объявила о поддержке “Национального фронта Японии“, который 
руководствовался этническим национализмом – ‘’миндзоку‘’. Нацио-
налистические фракции также присутствуют в двух основных партий 
Японии, в Либерально-Демократической и Демократической партий. 
На самом правом краю стоит такая организации как «Иссуй-Кай» 
(«Общество единой капли»), основанной в 1971 году приверженцами 
писателя Юкио Мисимы, который совершил ритуальное самоубийство 
– сеппуку, в 1970 году после неудачной попытки военного переворо-
та. В 2010 году лидер партии, Мицухиро Кимура, совершил поездки в 
Южную Осетию и Абхазию, причем продолжил свои визиты на эти 
территории еще в 2011-м и 2013-м годах. В 2014 году «Общество еди-
ной капли», признало воссоединение Крыма с Россией и его руковод-
ство четыре раза посетило полуостров, встретившись с представителя-
ми местных органов власти. Таким образом, под японским национа-
лизмом понимается крайне широкий круг общественно-политических 
движений, которые ставят на высшие места в иерархии ценностей 
японскую нацию и японское государство. Националистические идеи 
были заложены в основании японской государственности, и национа-
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лизм играл и продолжает играть важную роль в политической и куль-
турной жизни страны восходящего солнца. 
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В докладе рассмотрен вопрос условий и качества жизни детей 

войны в военное время 1941-1945 годов в Алтайском крае. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 го-

дов, дети войны, статус ребенка войны. 
The issue of the conditions and quality of life of children in the wartime 

of 1941-1945 in the Altai Territory was considered. 
Keywords: Great Patriotic War of 1941-1945, children of war, 

status of war child. 
 

Живя в современном мире XXI века подрастающему поколению 
сложно понять, что такое война и каково это – жить в военное время, 
как чувствуют себя люди, детство которых пришлось на тяжелое время 
нашей страны, каково остаться без него из-за войны? Целью данной 
статьи является рассмотрение и сравнение условий жизни детей вой-
ны, проживающих в Алтайском крае. В соответствии с целью постав-
лены следующие задачи: 1) анализ бытовых условий детей войны, 
живших в городе и деревне; 2) изучение духовной атмосферы военно-
го времени; 3) выявление условий работы детей войны. В работе ис-
пользованы методы исследования – анкетирование, беседа, изучение 
документов. 
Наше государство в рамках деятельности социальных институтов 
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общества помогает ветеранам, принимавшим участие в Великой Оте-
чественной войне, в других военных действиях, показывает отношение 
к людям пожилого возраста. Так, в Алтайском крае был принят закон 
от 12.05.15 № 31–36 «О статусе «Дети войны»». Жители субъекта Рос-
сийской Федерации с таким статусом могут рассчитывать на социаль-
ную поддержку государства. 
Но что помнят те внезапно повзрослевшие дети, что они сами мо-

гут рассказать о том страшном времени? Возможно, что именно их 
воспоминания помогут сохранить спокойствие и равновесие в нашем 
нестабильном, порой агрессивном мире. 
Из воспоминаний Доброрезовой Степаниды Тимофеевны 

(09.11.1925 г. рождения): «Мне было 16 лет, когда пришла война, папу 
забрали на фронт, я и сестренка остались с мамой. Было голодно, хле-
ба не было, питались тем, что могли вырастить в огороде, ходили в 
старых лохмотьях, обуви практически не было. Меня спасало то, что я 
работала на маслозаводе, били масло руками и отправляли на фронт. 
Зимой сушили картофель, лук и тоже отправляли на фронт. Вот на ра-
боте где-нибудь, что-нибудь перепадало, так и выживали. 
С фронтов шли неутешительные сводки. Но надежда на то, что 

война скоро закончится, и отец вернется домой, была. Ждали с нетер-
пением весточки от него с фронта. Отец все четыре года отвоевал, вер-
нулся неожиданно, поехали в Бийск, смотрим – идет солдат на косты-
лях, мама говорит: давайте махнем, если наш, то ответит». Степанида 
Тимофеевна горько заплакала и сказала: «Столько лет прошло, мне 
уже скоро девяносто лет будет, а я все помню, как будто это вчера бы-
ло». 
Воспоминания Усыниной Нины Андреевны (19.04.1939 г. рожде-

ния): «В войну я была совсем маленькая, но хорошо помню, как ждала 
и горько плакала мама над письмом с фронта. Получит письмо и пла-
чет, а я у нее в коленях стою и тоже плачу. Питались в основном кар-
тошкой, нищета была страшная. Помню, боялись, как бы война до нас 
не дошла. Отец воевал на Ленинградском фронте, был контужен, вер-
нулся инвалидом 3 группы, до конца жизни работал шорником в сов-
хозе». 
Воспоминания Некрасовой Варвары Дмитриевны (28.11.1928 г. 

рождения): «День начинался с раннего подъёма, в 5 часов, затем зав-
трак, работа до позднего вечера и сон. В те годы питались баландой 
(еда, которой кормили на работе), за хорошую работу или подработку 
давали 200 граммов хлеба. Из развлечений были дедушкины рассказы, 
прятки и прочее, однако, времени на это практически не находили. В 
детстве была рабочей, телятницей, пахала землю. Духовная атмосфера 
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была очень тяжёлой, постоянные переживания. Вести с фронта ждали 
постоянно, приходили письма от мужей и сыновей, похоронки. Самая 
долгожданная весть – победа. Её мы ждали больше всего. К счастью, 
нашу семью беда обошла стороной, единственное плохое известие – 
ранение отца. Я понимала, что происходит, но чувствовала себя под 
защитой, все надеялись, что беда обойдёт стороной». 
Во время войны положение детей и в городе, и в деревне было 

крайне тяжелым, духовная атмосфера оказывала постоянное давление 
на психику всего населения. У подростков, практически заменивших в 
работе мужское население, были невероятно тяжелые условия труда. 
На мой взгляд, люди выжили благодаря силе воли, мужеству и вере в 
победу, надежде на то, что война скоро закончится, и враг будет по-
вержен. 
Если человечеству удастся понять страшную цену войны, то, воз-

можно, нам удастся избежать таких кровавых событий, накладываю-
щих отпечаток на историю мира, страны и отдельного человека. 
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В статье рассматривается один из важнейших феноменов музы-

кального искусства XX  века — открытая форма. В ходе анализа тео-
ретических аспектов интерпретации этого явления в работах музы-
коведов и композиторов на примере творчества Эрла Брауна выделя-
ются ведущие свойства открытой формы: свободная группировка 
сегментов партитуры, функциональная разомкнутость композиции, 
непредсказуемость дальнейшего развития в форме. Отмечается связь 
между проявлением открытой формы в композиторском творчестве 
с достижениями в области естественных наук, философии и эстети-
ки. 
Ключевые слова: открытая (мобильная форма), алеаторика, 

музыкальный авангард, современная нотация 
The article is devoted to the study of the "open form" as one of the most 

important phenomena of the musical art of the 20th century. During the 
analysis of theoretical aspects interpret this phenomenon to work 
musicologists and composers for example Earle's creativity Brown 
determined its several properties such as: free scores grouping segments 
Open-functional composition further unpredictability of the form. The 
author notes the connection between the manifestation of an open form in 
composer creativity with achievements in the field of natural sciences, 
philosophy and aesthetics. 

Keywords: open (mobile form), aleatory, music avantgarde, modern 
notation 

 
Вопросы нотации и формообразования в XX веке являются одними 

из самых актуальных в наше время. Музыкальное искусство постоянно 
наполняется новаторскими идеями, каждый композитор индивидуаль-
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но обращается к принципам музыкального мышления, жанрам, фор-
мам, придумывают свои способы фиксации материала и т.п.  
Понятие открытой формы стало широко распространенным в XX 

столетии. Оно употребляется для  описания свойств и характера по-
строения композиций алеаторического типа. Как считается, один из 
первых образцов такой формы — это «Mosaic Quartet» Генри Кауэлла, 
появившийся в 1935 году, в котором исполнителю предоставляется 
возможность свободного выбора фрагментов. Позже эти принципы 
стали развиваться в творчестве многих композиторов второй половины 
ХХ столетия. 
Теоретически, термин «открытая форма» изначально разрабатывал-

ся в искусствоведческих работах Г. Вельфлина, затем К. Закса, приме-
нительно к разным видам искусства, об этом пишет С. Гончаренко [3]. 
Концепция открытой формы, и более широко открытого произведения 
также освещалась в эстетике. Она представлена в работах Умберто 
Эко [16]. Приводя примеры из различных видов искусства, автор 
обосновывает свою концепцию «произведения в движении» и выделя-
ет разные уровни открытости: широкий, свойственный практически 
каждому произведению, и более узкий,  «когда  произведения искус-
ства остаются “открытыми” для постоянного возникновения внутрен-
них отношений, которые зритель, слушатель или читатель должен вы-
явить и выбрать в акте восприятия всей совокупности имеющихся 
стимулов» [16, с.60]. 
Намеченные особенности интерпретации феномена открытости в 

других видах искусства и эстетике, создали существенную платформу 
для разработки и осмысления данного явления в музыковедении, одна-
ко единого феномена «открытости» в контексте музыкальной науки, 
так и не сложилось. В интерпретации открытых структур музыковеды 
часто идут вслед за трактовками композиторов. Например, И. Барсова, 
рассматривая феномен открытости в симфониях Г. Малера, объясняет 
его «аклассическими» тенденциями, развивающимися на основе пре-
образования типовых форм [2]. 
Совершенно иной подход в области открытости высказывает Ю. Г. 

Кон [9]. Он противопоставляет открытую структуру классической за-
крытой и утверждает, что эти понятия не являются точными. Отрытая 
форма оказывается наиболее жизненной в тех случаях, когда она пере-
секается с закрытой. Открытая форма обусловлена исключительно 
применением алеаторической техники, где вмешательство исполните-
ля в процесс реализации произведения может быть более или менее 
ограниченным. 
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М. Переверзева рассматривает открытую форму с точки зрения 
алеаторики, то есть композиции, где случайность в той или иной сте-
пени воздействует на структуру целого. Основной критерий подразде-
ления – это степень подвижности материала, в соответствии с которым 
выделяется несколько разновидностей: мобильная, вариабельная и  
модульная  разновидности формы [См. 11,12]. 
В. Ценова предлагает дифференцировать мобильные формы на 

уровне ткани (где меняются отдельные элементы) и мобильные формы 
на уровне общей структуры с вариативным порядком разделов. В сво-
ей классификации музыкальных форм автор связывает понимание фе-
номена открытости с функциональной организацией композиции, где 
нет определенного начала и предуказаной точки окончания (формы 
такого типа Ценова предполагает называть «неотграниченными») [14 
С. 139-141].  
С. Гончаренко рассматривает открытость в связи с аспектом вос-

приятия вариантно-симметричных структур и отмечает свойство не-
определенности (непредсказуемости), рождающееся в связях элемен-
тов структуры по принципу «матрешечной иерархии» [3 c.114]. Общий 
же подход к классификации музыкальных форм на открытые и закры-
тые автор признает неудовлетворительным и отмечает, что «феномен 
открытости это одно из частных, но в то же время обязательных 
свойств структуры музыкального произведения» [4].  
Разработка данного понятия также содержится в трудах, коммента-

риях, высказываниях композиторов, при этом каждый из них делает 
свои акценты и вкладывает свои смыслы в понятие открытости  и за-
мкнутости формы. 
Так, Эдисон Денисов описывает сочетание стабильности и мобиль-

ности  в музыкальной среде. Он выдвигает формулировку: «форма 
стабильна, но ее отдельные структуры являются мобильными». При 
стабильности формы исполнителям оставляются некоторые поля не-
определенности, в которых может проявляться их творческая инициа-
тива [5]. Он формулирует варианты алеаторного сочинения: мобиль-
ный материал — стабильная форма, стабильный материал — мобиль-
ная форма, мобильный материал — мобильная форма.  
Польский и австрийский композитор Роман Хаубеншток-Рамати 

определяет такую форму как динамически закрытую и относит к  раз-
ряду вариабельных структур. В основе такой композиции лежит орга-
низующий принцип, который автор обозначает как «постоянная вари-
ация путем постоянного повторения». В результате «динамически за-
крытая форма» оказывается внутренне открытой и структура ее может 
развиваться в разных направлениях [10 c.188]. 
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Выдающийся композитор и теоретик Карлхайнц. Штокхаузен рас-
сматривает музыкальную форму как одну из проблем современной 
композиции. Составленная им классификация основана на трех крите-
риях: способе звуковой организации, степени стабильности и особен-
ности структуры целого. Причем разные качества форм могут соче-
таться между собой в разных пропорциях. Одну из групп занимает 
пара вариабельных и многозначных форм. Первые предполагают алеа-
торику музыкальной ткани, а вторые алеаторику всей формы. Струк-
тура таких композиций становится объектом импровизации, отсюда 
множество вариантов её реализации при различных исполнениях.  
Наиболее последовательное и развернутое обращение к принципам 

открытой формы дает творчество представителя американского аван-
гарда и одно из соратников Дж. Кейджа  Эрла Брауна. К идеям органи-
зации композиции открытого типа Браун шел постепенно, активно 
опираясь на опыт смежных видов искусства и в частности американ-
ской абстрактной живописи и скульптуры. В первую очередь его 
увлекли подвижные композиции американского скульптора Алек-
сандра Колдера и принцип «капельной» техники (drippling) художника 
Джексона Поллока, из творений которых он взял два основных прин-
ципа: спонтанность и мобильность конструкции целого. Степень от-
крытости и понимания формы эволюционировала у Брауна. Он выде-
ляет два подхода к музыкальной композиции: «метод» и «не-метод». 
Первый – более традиционный, конструктивистский, создается на ос-
нове качества звуковых элементов, на уровне микроэлементов и струк-
турно организованных фрагментов музыкальной материи. Второй – 
подход к форме как к результату сложного процесса, который рожда-
ется непосредственно, в исполнительской реализации. На базе этих 
принципов автором выделяются два вида композиции: 

1.  «Мобильная партитура» - где содержаться компоненты, сво-
бодно реализуемые в процессе игры.  

2. «Концептуально мобильный подход к изначально фиксиро-
ванным графическим элементам», означающий возможность импрови-
зационной игры, на основе графической нотации. 
Первые работы композитора в области открытой формы находятся 

в инструментальном цикле Folio (1952-53). В частях этого цикла Браун 
вводит в музыкальную среду пропорциональные временные отноше-
ния, продолжительность которых регулируется исполнителем на глаз и 
может колебаться в установленных автором временных границах. Ис-
полнение основывается на интуитивном «чувстве времени». Самое 
знаменитое произведение этого цикла – «Декабрь 1952» для любых 
инструментов представляет собой графическую партитуру в виде ли-
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ний, полос разной длины и ширины, свободно разбросанных по листу, 
которые могут читаться в разных направлениях. По сути, эта компози-
ция представляет крайний вариант открытости, она импровизационна 
и по замыслу автора должна побуждать исполнителя к действию. Од-
нако сам Браун отмечает, что она не является открытой формой, и «во-
обще это не музыкальная пьеса», а некий созданный объект, предпола-
гающий музыкальную деятельность. Музыкальным сочинением он 
становиться только в момент исполнения. 
По-другому идея открытости реализована в произведениях 1960-х 

годов, где форма складывается как комбинация отдельных сегментов, 
группировка которых возникает спонтанно во время игры и определя-
ется самими музыкантами. В сочинении «Доступные формы I» 
(«Available forms I») для 18-ти инструментов (1961)- это звуковые со-
бытия, графически отделенные на партитурных листах ломаными  ли-
ниями и обозначенные крупными цифрами. В Модулях I и II для ка-
мерного оркестра 1966 г. — это отмеченные цифрами отдельные вер-
тикальные созвучия (по пять на каждой странице), которые могут вос-
производиться в любой последовательности. Такая форма уподобляет-
ся произвольному распределению красок по холсту, как у Поллока и 
«складывается непосредственно во время исполнения». Скрепляющим 
моментом служит близость самих звуковых созвучий (событий) 
наполняющих композицию. 
К середине 1970-х годов Браун приходит к новому, синтезирован-

ному варианту открытой формы. Характерным примером данного типа 
является сочинение «Cross Sections and Color Fields» for orchestra («Пе-
рекрестные секции и цветовые поля »), написанное в 1975 году. Ос-
новная идея произведения – «звукоцвет» (темброколорит). Сопостав-
ление, наложение, перекрещивание однородных чистых красок. В ос-
нове формообразования лежит баланс между стабильными и мобиль-
ными элементами композиции. Сочинение состоит из семнадцати сек-
ций, представляющих собой сочетание различных темброво-
фактурных комплексов пересекающих звуковое пространство, форма 
при этом, с одной стороны сохраняет признаки алеаторики, с другой 
— становится «замкнутой», внутри которой находятся фазы  «откры-
тости», означающие лишь возможность свободного порядка сегментов 
в указанных композитором пределах, которые Браун обозначает как 
open form.  
Таким образом, понятие «открытой формы» стало широко распро-

страненным в XX веке. Оно употребляется для описания свойств и 
характера построения композиций алеаторического типа, хотя в мень-
шей степени относится к структуре как таковой. Ведущими значения-
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ми открытости формы становятся: 1)  наличие свободной группировки 
сегментов (частей, страниц) партитуры;  2) функциональная разомкну-
тость композиции, потенциальная возможность продолжать ее до бес-
конечности; 3) возросшая непредсказуемость дальнейшего развития в 
форме, многовариантность ее продолжения. Поэтому определение 
композиции как «открытой» в реальности оказывается обращено к 
множеству вариантов  ее прочтения и трактовки. В рамках алеаториче-
ской музыки открытые подвижные партитуры можно назвать своего 
рода вариациями (вариациями XX  века), где соответственно есть со-
четание постоянных и вариабельных параметров, а новым является 
возможность свободного изменения самой последовательности этих 
сегментов-вариаций, определяющаяся спонтанно во время каждого 
выступления.  
Концепция «открытой формы», последовательно реализованная  в 

творчестве Эрла Брауна, очерчивает нам эволюцию композиций такого 
типа в музыке ХХ века: от необычайно широкого ее понимания как 
импровизационной структуры, до частного толкования в порядке от-
дельных сегментов внутри  более крупной формы. Такой подход Брау-
на стоит признать вполне оригинальным. Ключевым в нем является 
наличие «контекстуальной свободы»,  тонкое балансирование  между 
«контролем» и «неконтролем»  с особым вниманием к качеству зву-
чания, красоте звука. 
Конечно, Браун был не единственным, кто предлагал свои трактов-

ки открытой композиции. Это явление свойственно искусству XX ве-
ка, «оно связано с новым пониманием человека и отражает ситуацию 
кризиса, характерную для нашего времени, или же наоборот, это вы-
ражение позитивных  возможностей человека, способного постоянно 
обновлять собственные схемы жизни и познания, развивать способно-
сти и расширять свои горизонты» [16, С. 55]. Другие исследователи 
утверждают, что тенденции к открытости формы в искусстве XX  века 
выступают достижения в естественных науках. У. Эко, например, свя-
зывает пространственно-временные отношения в поэтике открытого 
произведения с физическим понятием «поля». К нему прилагается фи-
лософское понятие «возможности», которое отражает новые контек-
сты мышления в современной науке, «отказ от статического и силло-
гистического восприятия миропорядка, готовность принимать по-
движные личностные решения. Такую ситуацию дополняет философ-
ское понимание, сложившееся в постмодернизме с конца 1960-х годов. 
Художник занимает теперь второй план, и акцент переносится на 
«безличный текст», участок для бесконечных иллюзий, «арену интер-
текстуальных игр». 
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Композиторы XX века в полной мере уловили эти новые тенденции 
стремительно меняющегося мира и пытались с разной степенью ин-
тенсивности реализовать их в своих произведениях. Применение ок-
трытых (мобильных) форм помогало им воплощать  свои творческие 
фантазии, по новому ощущать и организовывать музыкальное про-
странство, развивать искусство сочинения в соответствии с духом сво-
боды, двигаясь вперед и реализуя самые смелые, а порой и парадок-
сальные идеи. 
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Данная статья направлена на выяснение отношения к профессии 

графический дизайн в XX-XXI вв. Изучен процесс переосмысления про-
фессии и принятие ею новой формы социальной ответственности. 
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This article is aimed at clarifying the attitude to the profession of graph-

ic design in the XX-XXI centuries. The process of rethinking the profession 
and the new form of social responsibility that it has adopted has been stud-
ied 
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Проблематика отношения к профессии графический дизайн всегда 

была актуальной со времени зарождения графического дизайна как 
самостоятельной профессии, и остается таковой по сей день. Многие 
представители данной сферы дискутируют на тему того, должен ли 
нести графический дизайнер ответственность за свои работы, и иметь 
ли вообще какие-то принципы, по которым он эти работы делает (и 
зачем?). 
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В середине XX века произошел настоящий бум в сфере дизайна. 
Дизайнеров наконец стали воспринимать всерьез, и сама профессия 
быстро приобрела популярность и поднялась в рейтинговых списках. 
А с появлением новых компьютерных технологий у графических ди-
зайнеров появлялось все больше возможностей и способов самовыра-
жения через свои работы. 
Вследствие этого непрестанно зарождались все новые и новые сти-

ли в графическом дизайне, их последователи основывали множество 
своих школ, разные направления переплетались друг с другом, ремес-
ло превратилось в искусство. Эти времена сейчас принято считать «зо-
лотыми десятилетиями графического дизайна» [1]. 
Вместе с тем среди дизайнеров уже тогда зарождались мысли по 

поводу того, как действительно следует относиться к графическому 
дизайну. Дизайн – это искусство или ремесло? Дизайнер внедряет в 
общество новое и ведет его за собой или просто оказывает услуги? 
Наконец, какую роль играет дизайн и его представители в мире? 
Дизайн – молодой и быстрорастущий. Всё больше дизайнеров при-

ходят к осознанию своей роли как профессионалов в этом мире, и 
разобравшись с утилитарными вопросами, естественным путём прихо-
дят к единственному: «Зачем я это делаю?». 
Зародившаяся новая концепция графического дизайнера была из-

ложена Одерматтом в статье, где он писал о необходимости рассмат-
ривать читательскую аудиторию, как фактор влияния на графический 
дизайн [6]. 
Впоследствии произошло переосмысление самого отношения к 

профессии и графический дизайн обретает ответственную форму со-
циальной деятельности, отвергая личное самовыражение и эксцен-
тричные приёмы в пользу более универсального и научного подхода. 
Под таким подходом дизайнеры подразумевают социальную ответ-

ственность – но вовсе не обязательно брать на себя ответственность 
сразу за всё человечество. Достаточно бережно относиться к своей 
работе и тому участку, где работает дизайнер, делая все возможное, 
чтобы эта работа привнесла, пусть и небольшой, вклад в преобразова-
ние и улучшение окружающей среды. 
На примере работ голландского графического дизайнера Вима 

Крувеля можно убедиться, что даже выполняя стандартный заказ на 
рекламу, можно найти место для заботы о людях. 
В 1960-х годах прошлого столетия Крувель с помощью нескольких 

других графических дизайнеров основал компанию Total Design, кото-
рая впоследствии стала одним из крупнейших пластов, на которых 
долгие годы держалась визуальная культура страны: в компании были 
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разработаны такие составляющие дизайна среды, как почтовые марки, 
эмблемы аэропорта, вывески музея. 
Возникает вопрос, какими выразительными средствами и приемами 

пользуются графические дизайнеры для преобразования визуальной 
культуры какой-либо среды? 
Дело в том, что социально ответственный дизайн использует те же 

самые средства и создается в тех же программах, которые мы привык-
ли использовать. 
Дизайнеры активно используют современные технологи -  и речь 

идет даже не об облегчении процесса, а о рождения совершенно новых 
и разнообразных стилистических подходов, обусловленных новыми 
возможностями. Пятна краски, фактуры не обязательно должны быть 
«настоящими», часто это имитация, или фильтр, или совмещение 
настоящего материала с компьютерной обработкой. Однако в любом 
случае важен знак материала или фактуры, знак ручного исполнения. 
Например, нестёртый карандаш чернового наброска нередко становит-
ся частью готового произведения. Стилистические заимствования тоже 
играют огромную роль – очень важно взаимопроникновение графиче-
ского дизайна и культуры. 
Существуют две тенденции в графическом дизайне - отказ от тра-

диционного воспроизведения светотени, упрощение, и, наоборот, ги-
перреализм – подчёркнутая трёхмерность с нарочитым объёмом. 
Далее - свобода композиции и многозначность смысла. Дизайнеру 

достаточно сделать намек, чтобы в голове у зрителя сложился образ и 
целая картинка [2]. Как мы видим, эти основные приемы использова-
лись дизайнерами не только в современности, но и в прошлом, даже 
когда компьютерная графика только начала свое существование. Од-
нако в мышлении современных дизайнеров отличаются ключевые по-
казатели эффективности: 
В коммерческом дизайне преобладают принципы «покупатели», 

«красота», «желание обладать». В принятой дизайном формой соци-
альной ответственности же эти принципы звучат как «польза», 
«стремление поделиться», «сторонники». [3] 
Все больше дизайнеров стало приходить к выводу, что дизайн – это 

услуга. А если дизайнеры предоставляют сервис, это значит, что нуж-
но понимать последствия. 
Для достижения новых целей дизайнеру необходимо научиться за-

ражать других своими идеями и вдохновлять на действия. 
Примером может служить Милтон Глейзер, который создал все-

мирно известный логотип «I love New York» бесплатно, исключитель-
но на общественных началах. Его принципы в работе графическим 
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дизайнером вполне можно отнести как к социально ответственному: 
Глейзер всегда осознает свой вклад и полезность в культуру, и никогда 
не ставит коммерцию превыше своих убеждений. [4]  
Современный дизайнер, Ji Lee, успешно совмещает коммерческие 

работы для Google и Facebook с собственными социально ориентиро-
ванными акциями. Его проект The Bubble Project   получил распро-
странение по всему миру. Автор призвал активистов распечатывать 
пустые спич-баблы и лепить их на рекламные носители, тем самым 
инициируя диалог прохожих с брендами. Надписи, оставляемые про-
хожими, в итоге получаются на редкость остроумными и создают бо-
лее тёплую атмосферу на улицах города. Эта акция интересна ещё и 
тем, что пользу извлекают и сами бренды, получая людей, которые, 
наконец, обращают внимание на их рекламу.  
Еще один пример проектов, которые выходят за рамки деятельно-

сти автора, формируя собственные сообщества и распространяя идеи. 
Это проект нью-йоркского дизайнера, называющего себя True. Он об-
ратил внимание на унылые предупреждающие знаки в метро и заменил 
их на “партизанские”, способные заставить людей улыбаться. 
Стоит отметить важный момент - работая над такими проектами, 

нельзя мыслить исключительно категориями отдельных носителей 
стиля или сообщения бренда, нужно думать, как спроектировать си-
стему, которая будет развиваться сама по себе, самостоятельно мас-
штабироваться за счёт энергии и энтузиазма активистов. 
Греческая студия дизайна Mouse Graphics тоже представила инте-

ресный проект — дизайн-концепцию винной этикетки для марки био-
продукции Biotos. «Пить вино, но не за рулем» — предупреждает и в 
очередной раз напоминает «социально ответственный» производитель. 
Стоит поговорить и про смежную с данной отраслью дизайна: так 

называемый «дизайн для всех» или «inclusive design». Сложно просле-
дить, кто именно придумал этот термин, но широко использоваться он 
стал после того, как впервые был введен в оборот исследователями 
Кембриджского университета, которые разработали проект «inclusive 
design toolkit». В основу «дизайна для всех» был заложен принцип по-
нимания разнообразия пользователей: брошен вызов поляризованному 
разделению «трудоспособности» и «инвалидности». Проработана си-
стема, стремящаяся учесть потребности как можно большего количе-
ства людей. 
Сооснователь британской компании Wolff Olins Майкл Вольф вы-

разил свое понимание проблемы в мире дизайна в наше время: дизай-
неры упорно не замечает людей с различными нарушениями и откло-
нениями, составляющих огромную часть населения многих стран. И 
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это несправедливо не только по отношению к таким людям, но и к са-
мому дизайну – ведь такая аудитория заключает в себе огромный по-
тенциал для рынка. [5] 
Подтвердить его слова может неудачное решение визуализации 

упаковки контактных линз 1Day Acuvue True Eye – характеристики 
написаны мелко и человек с плохим зрением, тот, для кого создавался 
этот продукт, не способен их прочитать.  
Решение, казалось бы, очевидно – пока еще редко используемый, 

но уже заявляющий о себе шрифт Брайля появляется в дизайне разных 
упаковок все чаще. 
Очень важно учитывать, что мы говорим не только об абсолютно 

незрячих людях, но и о тех, у кого есть остаточное зрение, позволяю-
щее различать цвета. И они говорят отдельное спасибо тем, кто прояв-
ляет постоянство и делает яркую и очевидную цветовую дифференци-
ацию для разновидности какой-либо продукции. 
Таким образом, мы наблюдаем «взросление» графического дизайна 

как в странах Запада, так и в России. Графический дизайн постепенно 
отходит от средства самовыражения творца и обретает ответственную 
форму социальной деятельности, что оказало большое влияние на ви-
зуальную культуру стран мира. 
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В статье рассматриваются основные закономерности формы la 

solita. Эта форма активно использовалась многими итальянскими 
композиторами первой половины XIX века. Имея важное драматурги-
ческое значение  в историческом развитии жанра оперы, форма la 
solita не получила в отечественном музыкознании теоретического 
освещения. Объектом исследования выступили показательные  арии 
двух королев из оперы «Мария Стюарт» Г. Доницетти. 
Ключевые слова: Доницетти, опера, форма la solita, ария 
The main regularities of the form la solita are considered in the article. 

This form was actively used by many Italian composers of the first half of 
the XIX century. Having an important dramatic significance in the histori-
cal development of the genre of opera, the form la la solita did not receive 
theoretical study in native musicology. The object of the study was the illus-
trative arias of two queens from the opera "Maria Stuart" G. Donizetti. 

Keywords: Donizetti, opera, la solita, aria 
 
Первая половина XIX века, как отмечает М. Черкашина, становится 

своеобразным переломом в мировом музыкальном театре. Жанр оперы 
seria отходит на второй план, и лишь его отдельные рудименты  сохра-
няются в оперной драматургии XIX века. На авансцене в это время 
появляются новые, построенные по иным принципам оперные формы.  
Одной из них стала la solita, выступившая предметом исследования 

данной статьи. Актуальность избранной темы определяется, во-
первых, тем, что в отечественном музыкознании этот вопрос не осве-
щается как теоретическая проблема. Во-вторых, аналитические очер-
ки, посвященные форме la solita в творчестве Доницетти, также отсут-
ствуют. В зарубежном и отечественном музыкознании чаще всего в 
поле зрение исследователей попадает исторический аспект, связанный 
с этим вопросом.  
Первые образцы применения формы la solita находим в операх Дж. 

Россини (1792-1868),  которые он именует  seria. В его творчестве ак-
тивно рушатся каноны, характерные для этого жанра в XVII-XVIII вв. 
И в первую очередь это касается музыкальных оперных форм. При 
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этом речитатив secco еще сохраняется. W. Ashbrook указывает два са-
мых распространенных варианта арии: aria di sortita, то есть медлен-
ная, спокойная ария-рассуждение и aria di bravura, блестящяя, эффект-
ная ария, сопровождающая эмоциональный подъем персонажа. На 
смену традиционному чередованию речитатива secco и упомянутых 
типов арий приходит речитатив accompagnato и новый тип оперной 
арии, представляющий собой двухчастную форму с чередованием 
медленной и быстрой частей. Такой тип получил название la solita 
форма. В музыковедческий обиход термин la solita (с итал. обычная 
форма) ввел итальянский музыковед Abramo Basevi.  
Форма la solita стала для оперных композиторов первой половины 

XIX века одной из ведущих. Именно с помощью этой формы в рамках 
арии или дуэта можно было показать по меньшей мере два крайних 
состояния героя. Свое полное становление и наибольшее развитие la 
solita форма получила в оперных мелодрамах двух итальянских компо-
зиторов — Г. Доницетти (1797 – 1848) и В. Беллини (1801 –1834). В 
творчестве этих композиторов la solita форма стала своеобразной дра-
матургической константой. В раннем и центральном периодах своего 
оперного творчества форму la solita активно использует и Дж. Верди 
(1813 – 1901). 

A. Basevi  выделяет следующие разделы в структуре формы la 
solita: 

1) Речитатив — accompagnato. 
2) Adagio — медленный раздел, напоминающий арию sortita из 

оперы seria. Форма чаще всего простая трехчастная. 
3) Сцена — представляет собой хоровую вставку, или реплики вто-

ростепенных персонажей, дополняющие высказывания главного героя. 
4)  Caballeta — быстрый раздел формы, представляющий собой 

арию bravura по аналогии с seria.  
Творчество Доницетти включает в себя более 70 опер. В. Конен от-

мечает, что его оперы отличались жанровым разнообразием, сочетая в 
себе как признаки оперы seria, так и активное преобразование ее ка-
честв, образуя новый тип музыкального театра — оперную мелодраму. 
Форма la solita активно проявляется у Доницетти в ариях, дуэтах и 
стреттах-финалах. Рассмотрим данную форму на примере выходных 
арий (каватин) двух главных героинь оперы «Мария Стюарт», Марии 
королевы Шотландской и Елизаветы Тюдор королевы английской.  
Драматургия этих двух арий сходна, композитор в рамках одного 

сольного номера демонстрирует весь эмоциональный спектр героинь. 
Контрастные разделы формы la solita выступают своеобразной грани-
цей противоположных состояний, характеризуя героя разносторонне в 
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рамках одного номера. Это нововведение позволяет оперной мелодра-
ме разорвать оковы спаянности и отчасти знаменовать собой появле-
ние сквозной оперной драматургии. Если в барочной арии, как пишет 
Л. Садыкова, повторение первой части da capo тормозило развитие, то 
la solita с ее универсальной амбивалентностью, наоборот, рушит пред-
ставление об опере как концерте в костюмах, где каждый номер струк-
турно завершен. 
По своей сути la solita является сложной двухчастной формой, с 

возможными вставками (эпизодами, сценами) хора или реплик отдель-
ных персонажей между частями. Две названные оперные арии высту-
пают классическим образцом двухчастной la solita формы. Ария Ели-
заветы в первом действии открывается речитативом accompagnato (18 
тактов). Если с точки зрения оперной драматургии суть речитатива – 
подчеркнуть главную идею арии, то в плане музыкальной формы ре-
читатив выступает звеном поиска тональной устойчивости между но-
мерами. Так, например речитатив Елизаветы способствует более сгла-
женному переходу от хора придворных № 1 B-dur к медленному раз-
делу арии G-dur.  
Медленный раздел арии (Adagio) представляет  простую трехчаст-

ную форму, где первый четырехтакт является оркестровым вступлени-
ем у деревянно-духовой группы. В опере seria было четкое разграни-
чение речитатива и арии. В мелодрамах Доницетти это не столь замет-
но. Речитатив у него разомкнут, завершается на доминантовой функ-
ции, а роль вступления в медленной арии сводится к закреплению ос-
новной тональности Adagio. Средний раздел простой техчастной фор-
мы строится на новом материале, в какой-то степени подготавливая 
раздел Caballeta. Контраст в первую очередь проявляется в тональном 
плане, где сопоставляются  параллельные тональности (G-e).  
Оркестровая партия Adagio представляет собой «большую гитару» 

(так некоторые музыковеды называют гармоническую фигурацию, 
напоминающую перебор струн гитары). В обоих разделах вокальной 
партии, виртуозно прописанной belcanto, в полной мере реализуется  
модуляционный план развития. После первого раздела, завершившего-
ся медленной арией, следует вставка-эпизод (или «сцена» по Basevi). 
Это типичное качество для формы la solita, то, чего в опере seria не 
было. Именно подобные эпизоды  придают сквозное развитие сюжету.  
Далее начинается модулирующий эпизод, открывающийся репли-

кой Тальбота (20 тактов, B-F). За ним – реплика хора с мольбой сжа-
литься над Марией (4 такта F-dur).  Ответ Елизаветы (14 тактов), по-
строенный  на тематическом материале реплики Тальбота, выполняет 
роль развивающего раздела. Динамизированная реприза простой трех-
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частной формы представляет собой массовую сцену (дуэт Сесила и 
Тальбота с хором), сопровождаемую оркестром tutti.  
Вторая часть  –  бравурная Caballeta в духе вальса. Открывающий 

ее  ритурнель является типично барочным приемом, заимствованным 
из интонационного  словаря опер seria. Caballeta также, как и преды-
дущие разделы, написана в простой трехчастной форме, однако с ак-
тивными хоровыми включениями. Первый раздел (10 тактов G-dur) –  
экспозиция тематического ядра.  Второй раздел (14 тактов) развиваю-
щего типа подготавливает  очередную вставку-сцену (11 таков G-dur). 
Этот эпизод содержит соло Сесила  с хоровой поддержкой.  Варьиро-
ванная реприза представляет расширенное проведение первоначально-
го тематизма. Резюмирующая кода выполняет две функции: обобще-
ния музыкально-тематического материала  части Caballeta и подведе-
ния драматургического итога в сюжетном развитии первого действия.  
Выходная ария Марии Стюарт из второго акта строится аналогично 

арии Елизаветы из первого. Композитор демонстрирует разный спектр 
эмоций двух главных героинь: гордых, но в тоже время уязвимых ко-
ролев. Если арию Елизаветы открывал речитатив (ее обращение к 
народу), то арию Марии предваряет сцена-диалог, также решенная как 
речитатив с ее кормилицей Анной. В оркестровую партию активно 
внедряются интонации лейттемы тревоги из  вступления к опере.  Че-
тырнадцатитактовый речитатив переходит в первый вальсово-
ноктюрновый раздел каватины Adagio  (Des-dur, 48 тактов, простая 
трехчастная форма). Средний раздел (8 тактов) вносит тональную не-
устойчивость, но при этом развивает тематический материал основной 
темы, создавая интонационные контрасты.  
Резким срывов в музыкальной драматургии является следующий 

эпизод-вставка. Он включает яркое фанфарное соло трубы с педализи-
рованным доминантовым тоном  B-dur у литавр. 16 тактов представ-
ляют собой оркестровый вступительный раздел, возвещающий о при-
бытии Елизаветы.  Далее следует раздел с участием хора и диалога 
Анны с Марией (38 тактов). Начало Caballeta по аналогии с Caballeta 
Елизаветы открывается ритурнелем, при этом важна роль тембровой 
драматургии. Если Елизавету характеризовали деревянно-духовые, то 
Марию струнные и соло трубы. Дальнейшая реализация формы la 
solita идет по уже знакомому пути Арии Елизаветы. После оркестрово-
го ритурнеля следует первая и вторая часть простой трехчастной фор-
мы (B-dur). А реприза снова звучит с задержкой, так как в трехчастную 
форму  врывается раздел Vivace. Это двадцатитактовое построение 
представляет собой чередование реплик в следующем порядке: Анна, 
Мария, Анна. Динамизированное повторение основной темы Caballeta 
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выполняет функцию репризы. Кодовый раздел строится на полном 
функциональном обороте  тональности B-dur.  
Таким образом, на примере  проанализированных арий двух коро-

лев из оперы «Мария Стюарт»  Г. Доницетти можно выделить типич-
ные черты и особенности, отличающие форму la solita. Первое, и, по-
жалуй, главное качество, ставшее для оперной музыкальной драматур-
гии  первой половины XIX века типовой чертой, является способность 
этой формы разрушать рамки и каноны барочной арии. Вследствие 
этого осуществляется выход за пределы четких, структурированных 
границ внутри одного оперного номера, который может перерасти в 
масштабную сцену. Вторым важным фактором выступает возмож-
ность формы la solita в рамках двухчастности реализовывать два про-
тивоположных состояния главных персонажей или контраст сцениче-
ских ситуаций, если речь идет о дуэтах и стреттах. Например, так про-
исходит в финале второго действия, где la solita применяется в дуэте 
двух королев с хоровыми вставками, разрастаясь до большой двойной 
формы, продиктованной сюжетной канвой.  
Итак, появившись в начале XIX века, форма la solita знаменовала 

открытие принципиально нового пути развития жанра оперы. La solita 
стала ведущей формой серьезных опер Доницетти, тем самым позво-
лив композитору расширить жанровый диапазон. На смену модели 
оперы seria, признаки которой можно усмотреть в ранних операх До-
ницетти, приходит мелодрама.  
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Статья посвящена такому понятию, как веб-дизайн. В статье 

проводится сравнительный анализ веб-дизайна и искусства; выявля-
ются схожие и различительные черты между двумя этими понятия-
ми. Поднимается вопрос о возможности становления веб-дизайна, 
как нового вида искусства XXI века. 
Ключевые слова: веб-дизайн, веб-сайт, искусство, целевая 

аудитория, Интернет коммуникации, эстетический вкус 
The article is devoted to the concept of web design. The article presents 

a comparative analysis of web design and art, reveals similar and distinc-
tive features between these two concepts. The question is raised about the 
possibility of the formation of web design as a new art form of the XXI cen-
tury. 

Keywords: web design, website, art, target audience, Internet com-
munications, aesthetic taste 

 
В современном обществе роль Интернета и Интернет-технологий 

очень высока. Мировая сеть стала не просто площадкой для обмена 
информацией и общения, но и инструментом, формирующим лич-
ность, мировоззрение и даже эстетический вкус. Основным механиз-
мом этого процесса является веб-сайт, который напрямую транслирует 
любую информацию, которую запрашивает пользователь. Поскольку 
базой для Интернета служит визуальная коммуникация, огромное зна-
чение имеет её качество. Именно за это качество отвечает веб-дизайн, 
способный воспитать в человеке вкус. 
Вопрос сопоставления веб-дизайна и искусства в теории дизайна 

стоит очень давно. Большинство исследователей высказывают проти-
воположные суждения на этот счёт. Это обусловлено стремлением 
каждого исследователя обозначить свой взгляд на дизайн, опираясь на 
собственные ценности и мировоззрение, профессиональный опыт и 
образование, а также на индивидуальное понимание технического 
процесса и развития общества в целом. С годами веб-дизайн перестал 
быть просто ремеслом, он начал включать в себя определенные формы 
искусства, однако до сих пор первоначальной его целью является по-
пытка удовлетворить свою целевую аудиторию (ЦА). 
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Целью исследования является выявление критериев, сходств и раз-
личий у современного веб-дизайна с искусством, который становится 
неотъемлемой частью общественной, духовной и социально-
экономической жизни общества. 
Как и любой художественный жанр, веб-дизайн имеет свои разно-

видности: жёсткий веб-дизайн, гибкий веб-дизайн, комбинированный 
веб-дизайн, текстовый веб-дизайн, дизайн интерфейса, полиграфиче-
ский веб-дизайн, динамический веб-дизайн. 
Кроме того, существуют принципы веб-дизайна, основанные на ка-

тегориях искусства. Их наличие указывает на сходство веб-дизайна и 
искусства. К основным принципам относятся:  

1) целесообразность (проект, как и любое произведение искус-
ства, должен отвечать заложенному в него смыслу или идее, в против-
ном случае он не будет удовлетворять потребности своей ЦА),  

2) единство (целостность композиции, все объекты сайта должны 
составлять единое целое), 

3) равновесие (необходимость в наличии устойчивости зритель-
ной композиции; равновесие можно достичь, как с помощью симмет-
рии, так и с помощью асимметрии), 

4) доминанта (в композиции всегда должен находиться доми-
нантный объект, вокруг которого строится целостный образ), 

5) соподчинение (этот принцип позволяет придать композиции 
эмоциональность, заставить элементы существовать в комплексе, со-
ставляя такой образ, чтобы она заиграла разными красками и обрела 
жизненность), 

6) гармония (проект будет считаться гармоничным, если будет 
объединять в себе все вышеуказанные принципы, а также ритм, кон-
траст и цветовую сочетаемость). 
Но, для того, чтобы отнести веб-дизайн к искусству недостаточно 

рассмотреть только художественные категории. Необходимо посмот-
реть на искусство с точки зрения категорий веб-дизайна. 
Важнейшей функцией веб-дизайна и дизайна в целом является ре-

шение проблемы пользователя (удовлетворение его потребностей, по-
средством созданного продукта). Искусство в свою очередь создает 
проблему, то есть поднимает проблемный вопрос; искусство говорит 
не только о прекрасном, но и об изъянах мира. Веб-дизайн в свою оче-
редь стремиться решить проблему: сделать свой продукт удобнее, по-
нятнее. Хороший дизайн делает жизнь безопаснее и комфортнее.   
Ещё одной отличительной чертой служит характер коммуникатив-

ной подачи. Искусство многогранно. Например, посетители картинной 
галереи, могут вынести абсолютно разное понимание об объекте ис-
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кусства. Мировые шедевры провоцируют споры, к которым можно 
возвращаться вновь и вновь на протяжении столетий. Дизайн, наобо-
рот, однозначен и понятен в своих формулировках. Поэтому у пользо-
вателя, взаимодействующего с предметом дизайна, никогда не возник-
нет трудностей с его эксплуатацией (исключением из правил может 
служить некачественный дизайн). 
Дизайн и искусство используют разные методологии. Искусство 

исследует. Мировые шедевры являются результатом поиска новых 
тем, взглядов, форм. Движущей силой искусства является изучение 
актуальных проблем, поиск новых средств выразительности. Дизайн 
использует метод наблюдения. Дизайнер опирается на уже существу-
ющий опыт. И если маркетинговое исследование будет показывать, 
что пользователи чаще всего кликают на «большую яркую кнопку», он 
будет использовать её до тех пор, пока это эффективно. Искусство со-
здает новый опыт, дизайн использует уже имеющийся, дизайн основан 
на повторении и совершенствовании того, что уже есть. 
Пожалуй, одной из главнейших категорий веб-дизайна является – 

цель. У искусства нет конкретной цели. Создавая образ, художники не 
основываются на цели, они воспроизводят идею. Их ресурсы: творче-
ский потенциал, порыв души, они, как уже говорилось выше, задают 
вопрос. Дизайн преследует цель. Любой проект в веб-дизайне должен 
достигать поставленного заранее результата. Веб-дизайн служит кон-
кретной цели. 
Самой главной категорией, опираясь на которую нужно сравнивать 

веб-дизайн с искусством – это целевые аудитории, на которые работа-
ют эти два понятия. Искусство создается художником для себя. В 
первую очередь он удовлетворяет свою потребность в самовыражении. 
Даже если произведение получит признание у публики, художник тво-
рил по зову души, а не для зрителей.  
В этом плане дизайн противоположен искусству. Популярный веб-

дизайнер Джошуа Брюер сказал: «Сократ говорил: «Познай себя». А я 
говорю: «Познай своих пользователей». И знаете, что? Они не думают, 
так же, как и Вы». Веб-дизайнеры на всех этапах создания своего про-
екта должны думать о своих пользователях, изучать их психологию и 
потребности. Дизайн – это элемент социальной среды, с которым вза-
имодействует огромное количество разных, не похожих друг на друга 
людей. Поэтому вед-дизайн – это не сколько поле для творчества и 
самовыражения, сколько инструмент, который должен удовлетворять 
потребности других. 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволил вы-

явить черты сходства и различия между веб-дизайном и искусством, а 
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также сделать определенные выводы на этот счет. Веб-дизайн нельзя 
считать ремеслом потому, что он включает в себя большое количество 
художественных инструментов и критериев, как и искусство опирается 
на правила композиции и цвета, гармонию. Веб-дизайн нельзя отнести 
к конкретной форме искусства. Однако веб-дизайн – это особое прояв-
ление художественной мысли в социально-экономической среде со-
временного общества. Веб-дизайн — это прямое отражение состояния 
мира, общества с его потребностями и интересами в определенный 
момент развития. 
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Статья посвящена изучению русского национализма в уличном ис-

кусстве. В статье анализируется стрит-арт как инструмент выра-
жения политических предпочтений и взглядов, а также отражение 
современных социальных противоречий. Автор выделяет несколько 
видов националистического стрит-арта. В статье приведены ре-
зультаты анкетирования. 
Ключевые слова: уличное искусство, национализм, визуальная 

культура.  
The article is devoted to the study of Russian nationalism street art. The 

article analyzes street art as a tool of expressing political preferences and 
views, as well as reflecting contemporary social contradictions. The author 
identifies several types of nationalistic street art. The article presents the 
results of social survey. 
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Всем известно, что такое явление как стрит-арт (от. англ. Street Art 
- уличное искусство) нередко резко воспринимается общественностью 
или не принимается вовсе. Это связано с тем, что стрит-арт, и, в част-
ности, граффити, ошибочно ассоциируется у большинства людей с 
проявлением вандализма и девиантного поведения, невзирая на оче-
видные доказательства того, что уличное искусство — это уже не про-
сто культура, которая зарождалась как развлечение подростков, а 
неотъемлемая часть современного искусства в целом. Также стрит-арт 
имеет тесную связь с визуальной культурой. Он выступает как один из 
инструментов в осуществлении ее целей. 
Обычно рисунки на стенах (граффити) редко носят какой-либо по-

сыл и конечное целью рисования является создание самого рисунка и 
распространение своего имени. Вложение же особенного смысла в 
работу является прерогативой непосредственно стрит-арта, так как 
изначально именно стрит-арт являлся способом донесения какой-либо 
мысли до общества.   
Но что, если в рисунок вложить не просто какой-либо смысл, а от-

разить социальную проблему, выразить недовольство общественными 
порядками или же вовсе с помощью искусства выразить свои полити-
ческие предпочтения?  
Такой мыслью руководствуются люди, чьи убеждения имеют ксе-

нофобский агрессивный характер, а именно - националисты. Когда 
человек приходит к какому-либо мировоззрению, имеет определённый 
талант и знает, как его применить, возникает новое социальное или 
художественное явление.  В этой связи в данной работе речь пойдёт о 
«националистическом» стрит-арте или, другими словами, «правом» 
стрит-арте, который объединяет всех художников данного направле-
ния под идейным сообществом «Street Art White Boys». Художники 
проецируют своё мировоззрение в искусстве, но как воспринимают это 
люди, которые видят рисунки подобного характера через призму соб-
ственного сознания? 
Предметы исследования: визуальные источники (рисунки, плака-

ты, стикеры, инсталляции), публичная группа «SAWB» в социальной 
сети ВКонтакте. 
Актуальность данного исследования обуславливается ростом ин-

тереса к уличному искусству в целом. В сферу влияния стрит арта по-
падает все больше молодёжи, все больше людей интересуются данной 
культурой. Проблема, которая поднимается в «националистическом» 
стрит-арте, а именно - проблема миграции, является актуальной в со-
временной России. 
Целью данной работы является рассмотрение и исследование тако-



128	

го явления как «националистический» стрит-арт, а также его влияние 
на общественность.  
Большинство людей не понимают разницы между стрит-артом и 

граффити, в то время как она существует: любые рисунки на стене 
ассоциируются у людей с граффити, однако стрит-арт – гораздо более 
широкое понятие. Уличные художники делятся на две категории: 
стрит-арт художники -  те, кто добиваются в своих работах смысла и 
конечная цель их рисунка –  донести до окружающих какую-либо 
мысль или идею. Такие работы обычно представляют собой различные 
иллюстрации и главное в них – это посыл. Это в корне отличается от 
целей граффити-художников, чья задача – придать как можно больше 
гласности своему «имени», «никнейму» или, другими словами, «тэгу» 
(от англ. Tag – ярлык). Такие работы обычно являют собой различные 
шрифты и чаще всего простому обывателю они не понятны. Одна из 
главных причин, почему эти художники предпочитают улицу как 
площадку для своей деятельности, – широкий охват публики.  
В данной работе мы рассматриваем именно стрит-арт, так как 

смысл конечного рисунка напрямую зависит непосредственно от 
взглядов художника. Следовательно, рисунку может быть придан фи-
лософский, социальный или же политический подтекст. 

«Правый» стрит-арт можно назвать частью визуальной национали-
стической культуры. Многое указывает на то, что визуальная культура 
– один из лучших инструментов пропаганды националистических 
идей. Распространение народных мифов, легенд и преданий о героях, а 
также создание их позитивного образа; репрезентация войн и воинов в 
удобном и выгодном свете; стремление описать правителя с самой 
благоприятной для его имиджа точки зрения – все это является частью 
визуальной культуры, направленной на популяризацию националисти-
ческих идей и настроений. 
На данный момент «правый» стрит-арт больше проявляется как 

способ привлечения внимания к актуальной проблеме современной 
России, а именно - проблеме миграции. Несмотря на это, существует 
явное противоречие: рисунки/стикеры/плакаты часто носят крайне 
агрессивный и антитолерантный характер, который более направлен 
не на решение актуального вопроса, а на разжигание межнациональ-
ной розни. 
Представителей «националистического» стрит-арта можно встре-

тить по всему миру, но все они являются участниками одного объеди-
нения – «Street Art White Boys». «SAWB» — это идейное объединение 
«белых» европейских националистов, использующих уличное искус-
ство с целью привлечения внимания людей к своей позиции, мировоз-



129	

зрению, а также проблеме, которую они видят в современном обще-
стве. 
Существует мнение, что представители «правого» стрит-арта не 

только пытаются распространить свои идеи в обществе, но и пропа-
гандировать «правильные», на их взгляд, идеи и ценности внутри свое-
го сообщества, ведь не секрет, что среди художников, в том числе и 
граффити, очень много людей без четкой жизненной позиции и устоев. 
В граффити-среде уже сложились антисистемные взгляды, что отвеча-
ет требованию «правых» райтеров (от англ. Write - писать). Но худож-
ники-националисты совершают попытки развеять стереотипы о пред-
ставителях стрит-арта как о «второсортных» членов общества и, в их 
понимании, подают позитивный пример другим художникам.  
Стоит отметить, что любые работы с националистической симво-

ликой или посылом будут относится к «SAWB», так как данное сооб-
щество является представительным, оно объединяет в себе все нацио-
налистические идеи. Кроме граффити-рисунков, это могут быть раз-
личные инсталляции, также агитация путем стикеров и плакатов в 
метро, на улицах, плакаты с каким-либо лозунгом, посылом. Данные 
работы могут рассматриваться как открытая пропаганда данного дви-
жения. 

«SAWB» имеют свою группу в социальной сети ВКонтакте, в кото-
рой на данный момент, несмотря на низкую активность, состоят 12000 
человек. 
Один из самых ярых представителей «правого» стрит-арта в России 

- художник, который рисует под тэгом «Умка». Данный художник 
имеет большое количество работ, но они объективно носят скорее ксе-
нофобский, а то и расистский характер, нежели националистический, 
большинство его работ имеют агрессивный посыл. Более того, Умка 
является режиссером двух фильмов о националистическом стрит-арте. 
«Визуализация намерения» в двух частях - первый российский фильм 
о «правом» стрит-арте. Фильмы были опубликованы выпущены в 2015 
году и с того момента суммарно набрали около 16 тысяч просмотров.   
Несмотря на то, что националистический стрит-арт зародился не 

так давно, его уже можно подразделять на несколько видов. Так как 
«правый» стрит-арт — это своего рода пропаганда националистиче-
ских идей, мы можем подразделить его на открытую пропаганду и за-
вуалированную, «нативную».  
Открытая пропаганда выражается путем нанесения изображений на 

видные и неподходящие места, где к этому будет привлечено больше 
внимания. Также это агитация путем расклейки плакатов, стикеров с 
националистической символикой или подтекстом; распространение на 
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стенах города различных характерных призывов и лозунгов. Данный 
вид пропаганды зачастую прямолинеен и ясен обывателю, в отличие 
от завуалированной.  
Примером нативной пропаганды могут послужить сказки, точнее 

их сюжеты в иллюстрациях. Персонажи народных мотивов также мо-
гут символизировать древнерусскую историю, которую художники 
напоминают обывателю чтить и помнить. Более того, рисунки, отра-
жающие различных исторических деятелей, а также символизирующие 
победы в войнах, тоже могут считаться националистическими.  

«Правый» стрит-арт может быть абсолютно разного характера. Ча-
ще всего мы можем встретить работы непосредственно расистские и 
ксенофобские, направленные на разжигание межнациональной розни, 
призывающие людей к радикальным действиям. Цель таких работ – 
напомнить человеку о межрасовом различии людей и призвать сме-
нить нейтральное отношение на критическое.  Чаще всего, подобные 
лозунги вызывают негативную реакцию общественности. Также, рабо-
ты могут быть непосредственно националистические, акцентирующие 
внимание на национальной идентичности. Эти работы пропагандиру-
ют здоровый образ жизни человека, любовь к своей родине, гордость 
за свою расовую принадлежность, развитие патриотизма в гражданине 
своей страны. 
В результате социального опроса мы выяснили, что большинство 

респондентов (около 50%) положительно относятся к творчеству 
националистов, в то время как больше 20% опрошенных находят 
националистические работы неприемлемыми.  30% респондентов со-
храняют нейтральное отношение к творчеству подобного рода. Более 
того, больше 50 % людей, принявших участие в опросе, вполне пони-
мают смысл рисунков, в то время как остальная часть опрошенных 
испытывает трудности при интерпретации смысла приведенных работ. 
Почти 50% опрошенных полагают, что стрит-арт – это эффективный 
способ обратить внимание на актуальные проблемы, а другие 30% ре-
спондентов имеют противоположное мнение. 20% опрошенных не 
смогли дать определенного ответа. Наконец, более 50% принявших 
участие в опросе были бы не против видеть рисунки националистиче-
ского характера в своем городе, в то время как лишь 30% респонден-
тов оказались против. Остались равнодушными к данному вопросу 
лишь 20% опрошенных. 
Исследования, проведенные в рамках данной работы, позволяют 

сделать следующие выводы.  
Такая форма протеста и способ обращения внимания к социальным 

и политическим проблемам, как националистический стрит-арт, имеет 
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довольно широкое распространение в современной России. «Правого», 
националистического, ксенофобского или же расистского характера 
рисунки встречаются повсеместно. Более того, исследование показало, 
что «правый» стрит-арт – это не что иное, как часть визуальной нацио-
налистической культуры, и его главная роль – это репрезентация сим-
волов и образов с целью поднятия патриотических настроений. 
Выяснилось, что все «правые» художники являются членами идей-

ного сообщества «SAWB». Более того, было выявлено, что пропаганда 
имеет формы – открытую и завуалированную. От вида пропаганды 
зависит, поймет ли человек смысл того или иного рисунка или плаката. 
Российская националистическая граффити-арена имеет таких выдаю-
щихся художников, как «Умка», «Русич» и так далее.  
Два основных вида деятельности современного «правого» стрит-

арта – это пропаганда национализма и обращение внимания обще-
ственности к проблеме миграции. Кроме того, художники-
националисты, в большинстве случаев, придерживаются положений 
направления «Straight Edge», которые агитируют здоровый образ жиз-
ни, соблюдение норм морали и развития человека как личности. Рас-
смотрев несколько примеров националистического уличного искус-
ства, мы выяснили, что чаще всего смысл, который был вложен в ри-
сунок – очевиден, а посыл – почти всегда уловим и ясен. Но иногда 
нужно более детально рассмотреть тот или иной рисунок, чтобы раз-
глядеть подтекст.  
Националистический, или «правый», стрит-арт не зависит от акту-

альности какой-либо проблемы. Прежде всего, он подразумевает рас-
пространение идей, борьбу за собственные идеалы, а главный его 
смысл — это напомнить людям о тех вещах, которые порою теряются 
в рутине повседневной жизни. 
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В докладе рассматривается проблема восприятия, анализа длин-

ных текстов и структурирования больших объемов информации, а 
также проблема неэффективного реферативного структурирования 
информации в учебном процессе. Автор проводит сравнение линейных 
и нелинейных типов текста и предлагает решение поставленной про-
блемы. 
Ключевые слова: лонгрид, линейный текст, нелинейный текст, 

структурирование информации 
The article deals with the problem of sense, analysis of long text, struc-

turing large wealth of information, and also the problem of ineffective ref-
ereed structuring of information in the educational process. Author com-
pares linear and nonlinear r forms of text, explores specific case of these 
forms, and offers solution of the problem.  

Keywords: longrid, linear text, nonlinear text, information 
structuring 

 
1. Введение 
В эпоху цифровых технологий современное общество все чаще 

предпочитает чтению книг пролистывание новостных лент в Сети. Из-
за огромного потока цифровой  информации человеку все труднее  
выстраивать логические связи в больших текстах и сопоставлять новое 
с уже имеющимися фактами.  Проблемой современных СМИ в цифро-
вую эпоху стало удержание внимания и интереса к большому тексту. 
Проблема чтения и аналитического структурирования больших тек-
стов существует и в современном образовании. Образование всегда 
являлось консервативной социальной сферой, которая медленно адап-
тирует усвоение и анализ нового материала под реалии современности 
[2]. Сегодня, как и в доцифровую эпоху,  в вузах для самостоятельного 
изучения материала студентам выдают задания на составление рефера-
тов на определенную тему. Несмотря на то, что эта форма основана на 
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принципе анализа информации, сейчас в большинстве случаев созда-
ние рефератов сводится к простому копированию уже готовых чужих 
трудов, взятых с просторов Интернета. Хотя и существует проверка 
текстов на антиплагиат, можно найти множество способов её обойти. 
Исходя из этого, можно поставить под сомнение результативность и 
качественность реферативной формы обучения студента. 
В интернет-среде журналисты в рамках своего предмета попыта-

лись решить эту проблему путем создания нового формата подачи ин-
формации, который носит название «лонгрид» (longread — буквально 
«долгое чтение»). Лонгрид  стал началом  возрождения эпохи  боль-
ших структурированных текстов в Сети [1]. 
Если проблему восприятия, а значит и структурирования больших 

текстов в сети успешно решили при помощи лонгрида, то закономерно 
возникает вопрос: возможно ли этот формат использовать в качестве 
современной формы реферативного структурирования информации? 

2. Материалы и методы исследования (экспериментальная 
часть) 
Бумажным текстам, куда можно отнести и реферат, свойственно 

линейное, последовательное распределение информации. Но основные 
тексты Интернета, как правило, обладают нелинейной структурой  или 
строятся по принципу твитер-сообщений (короткие текстовые сообще-
ния объемом в 140 символов). Проанализируем два противоположных 
по своей структуре формата: линейный и нелинейный.  

2.1. Линейный текст 
Читая линейный текст, информация воспринимается последова-

тельно. Содержание раскрывается плавно и постепенно, структура 
представляет собой последовательность, «цепочку», где каждый шаг 
связан с предыдущим, текст читается полностью, от начала и до конца 
[3]. 
Основные плюсы использования линейной подачи текста и инфор-

мации: 1)последовательность изложения материала; 2)создание струк-
туры, каркаса для систематизации информации; 3)выстраивание це-
почки фактов при запоминании информации. 
Минусы использования линейной структуры: 1)сложность в вос-

приятии материала для человека информационной эпохи; 2)только 
линейная подача информации (введение- основная часть- заключение), 
существование шаблона. 
Реферат, как линейный текст, представляет собой краткое изложе-

ние информации, взятой из литературных и других источников. Каж-
дый реферат имеет линейную структуру расположения частей.  

2.2. Нелинейный текст (гипертекст) 
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Отношение к тексту как незамкнутому, связанному со множеством 
других текстов, требует иной практики чтения. Гипертекст является 
одним из типов нелинейного текста [3,4]. 
Плюсы нелинейного текста: 1)возможность создать древовидную 

расширенную структуру текста; 2)увеличение объема получаемой ин-
формации; 3)удержание внимания человека современной цифровой 
эпохи; 4)возможность вставки видео, аудио и фотоконтента, онлайн-
показа карт местности. 5)Возможность индивидуального изучения ин-
формации удобным для человека способом. 
Недостатки нелинейного текста: 1)невозможность целостного про-

чтения, дискретность подачи информации, отсутствие непрерывности; 
2)адаптация текстов под клиповое («разорванное») мышление. 
Лонгрид содержит в себе признаки нелинейного текста, но он обла-

дает одновременно и свойством других текстовых форматов (линейно-
го формата  и формата коротких сообщений). Лонгрид - это не жанр, 
это формат. В правильном лонгриде заложен только тот контент, кото-
рый служит усилению смысла и восприятия [5]. Каждый лонгрид со-
стоит из основной линейно-нелинейной структуры-каркаса в виде ко-
ротких тезисных блоков (около 1500 знаков). На этот каркас затем 
нанизывается информация путем более подробного разбора материала 
и углубления в тему. Информации уделяется особое внимание - она 
должна обладать высокой степенью надежности (отсутствие псевдо-
фактов и проч.).  Формат лонгрида подразумевает глубокую проработ-
ку темы и привлечение множества источников. В лонгриде все тексто-
вое пространство приобретает многомерность — материал делится на 
основной и справочный, дополнительный. Текст представляет собой 
некое «полотно», куда в нужных местах вставлены мультимедийные 
элементы. Просмотр лонгрида происходит с помощью прокрутки 
мышки, а видео и аудио часто запускаются в режиме автостарта, а не 
по клику. Автор обязательно должен досконально изучить тему, преж-
де чем приступить к написанию такого текста [6]. Каждый элемент в 
лонгриде достраивает смысл и восприятие истории, мультимедийное 
содержимое в тексте - это полноценная и важная часть большого, пе-
реработанного материала. Для создания лонгрида сегодня существует 
большое количество бесплатных интернет-платформ, которые предо-
ставляют широкие возможности для пользователя, как в удобстве со-
здания, так и в вариативности дизайн-оформления. Поэтому лонгрид 
вполне может рассматриваться как форма реферативного структуриро-
вания информации в ее современном виде. 
Если перед учащимся поставить определенные целевые задачи по 

структурированию материала, в том числе и представленного в сети, 
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то создавая лонгрид,   ему придется просмотреть большое количество 
надежных интернет-источников, взять из них то, что необходимо для 
конкретной темы, а затем структурировать полученную информацию в 
формате лонгрида. Превращаясь в творческий процесс в результате 
использования такого подхода, работа над рефератом получается ин-
тереснее. Учащийся создает логичный и связанный в единую систему  
реферативный текст (в этом типе формата присутствует тезисное из-
ложение текста из необходимых для реферата литературных и интер-
нет-источников). К нему добавляется и гипер-текст в виде дополни-
тельных кратких текстов, фото и видео. И, кроме того, такая работа 
становится гораздо прозрачнее в ее проверке, так как студент, при-
крепляя электронные ссылки на источник, показывает, откуда на са-
мом деле брал информацию. Данные ссылки можно просмотреть од-
ним нажатием мыши. 

3. Заключение 
Переход в информационную эпоху диктует нам новую модель чте-

ния, освоения и структурирования  информации. Бедой сегодняшнего 
дня при обучении является то, что в настоящее время теряется пони-
мание, зачем нужны навыки работы с большими текстами, когда 
смысл можно уложить в несвязанные между собой линейные кластеры 
[2]. Но решение проблемы есть. Это лонгрид, формат, который позво-
ляет структурировать реферативную информацию по-новому, где ин-
терактивная форма является неотъемлемой частью всей работы. Это 
поможет вернуть главное - умение структурировать большие объемы 
информации, имея при этом новые инструменты и подходы для такого 
рода работы.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ  
И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

СЕКЦИЯ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(НА ПРИМЕРЕ ФЕХТОВАНИЯ НА КОЛЯСКАХ) 
 

В.А. Антипьева, А.С. Гринюк, Г.П. Сырецкая 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

alinka.grinyuk.95@mail.ru 
 

На сегодняшний день важную роль играют активные формы соци-
альной защиты инвалидов. Эффективными из них являются социаль-
ная адаптация и физическая реабилитация средствами физической 
культуры и спорта. Привлечение лиц с физическими ограничениями к 
занятиям спортом восстанавливает их утраченный контакт с окру-
жающим миром. Использование средств физической культуры и 
спорта является эффективным и в ряде случаев единственным сред-
ством социальной адаптации и физической реабилитации [1].  
Ключевые слова: Фехтовальщики с поражением опорно-

двигательного аппарата, направленность подготовки, мотивация, 
физические упражнения и спорт, люди с инвалидностью. 

Today active forms of social protection of disabled people play an 
important role. Effective of them are social adaptation and physical 
rehabilitation means of physical culture and sports. The involvement of 
persons with physical disabilities in sports restores their lost contact with 
the outside world. Use of means of physical culture and sport is effective 
and in some cases the only means of social adaptation and physical 
rehabilitation [1]. 

Keywords: Athletes with locomotor’s apparatus defects, training di-
rectionality, motivation, physical exercises and sports, people with 
physical inability. 

 
Научные исследования в области подготовки пара-спортсменов 

стали популярны сравнительно недавно. Состав спортсменов, участ-
вующих в эксперименте, с различными заболеваниями невелик. Исхо-
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дя из этого можем сделать вывод, что полученные результаты следует 
интерпретировать лишь в контексте данного исследования и для дан-
ной группы спортсменов. Они также являются научной основой для 
системного анализа и дальнейших исследований в области подготовки 
спортсменов с ограниченными возможностями. 
Цель научной работы заключается в значимости видов спортивной 

подготовки для спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-
парата на примере фехтования на колясках.  
Задача научной работы: рассмотреть проблемы состояния процесса 

подготовки в паралимпийском фехтовании, качественных характери-
стик нагрузки и направленности физической подготовки. 
Методы, организация исследований. Для выявления особенностей 

подготовки соревновательной деятельности фехтовальщиков на коляс-
ках, был проведен опрос в виде анкетирования, в котором приняли 
участие 7 ведущих тренеров и 17спортсменов Центра адаптивной фи-
зической культуры и спорта Новосибирской области, специализирую-
щиеся в паралимпийском фехтовании. Сущность вопросов, содержа-
щихся в анкете, была сведена к состоянию процесса подготовки в па-
ралимпийском фехтовании, качественных характеристик нагрузки и 
направленности физической подготовки. 
История фехтования берет свои корни в XVIII век. Доктор Тиссо 

разработал методику, которую позднее описал в своей книге «Меди-
цинская хирургическая гимнастика в гигиеническом аспекпекте. 
Упражнение с оружием», а спустя сто лет доктор Селестин Леконт 
вывел теорию, в которой говорилось, о том, что занятия фехтованием 
обладают лечебным эффектом, в своей теории он описал пятнадцать 
заболеваний, которые можно вылечить при помощи данного вида 
спорта. 
История современной реабилитации фехтованием для людей, при-

кованных к инвалидным креслам берет начало с 1952 года. В програм-
му Паралимпийских игр фехтование было включено с 1960 года, в ко-
торой разыгрывалось 15 комплектов олимпийских наград. С тех пор 
регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а также Кубки мира 
среди паралимпийцев. В фехтовании в инвалидных колясках прини-
мают участие люди с поврежденным спинным мозгом, ампутирован-
ными конечностями и другими травмами. 
Ниже в таблице (Таблица 2) представлены результаты первого про-

веденного анкетирования среди тренеров и пара-спортсменов по выяв-
лению главного направления спортивной подготовки. 
Проанализировав результаты анкетирования, определяющие 

успешность соревновательной деятельности фехтовальщиков на ко-
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лясках, было установлено, что на первое место как тренеры, так и 
спортсмены поставили техническую подготовку, на второе – физиче-
скую подготовку, тактическая подготовка занимает третье место, а на 
четвертое место опрошенные поставили психологическую подготовку. 

Таблица 1 - Главные направления спортивной подготовки для 
фехтования на коляске 

Виды подготовки 
Тренеры Спортсмены 

% ранг % ранг 
Техническая 42.9 1 41.2 1 
Физическая 28.6 2 29.4 2 
Тактическая 14.3 3 17.6 3 
Психологическая 14.3 3 11.8 4 
 
Приведенные выше результаты объясняются тем, что техническая 

подготовленность фехтовальщиков на колясках характеризуется точ-
ностью пространственно-временных параметров движений и их вари-
ативностью, целевой точностью, движений оружием, маневрировани-
ем, составом приемов нападения [3]. Для победы на турнире спортс-
мен должен развивать в себе высокий уровень физических качеств, а 
также функциональных возможностей организма. В связи с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата в процессе физической подго-
товки немаловажно спортсмену уметь расслаблять не участвующие в 
работе мышцы-антагонисты, что приведет к уменьшению нагрузки на 
функционирование мышц, но увеличит объем выполняемой работы. В 
фехтовании на колясках не так часто применяются много темповые 
разновидности комбинаций. Большую часть средств ведения боев со-
ставляют обусловленные действия, основанные на простых двигатель-
ных реакциях. Особенности средств ведения поединка требуют высо-
кого уровня технической и физической подготовленности. Одной из 
особенностей работы со спортсменами-инвалидами является направ-
ленность на социально-психологическую адаптацию. В Российской 
Федерации вся организация жизнедеятельности социума практически 
не ориентирована на равноправие здорового человека и человека с 
ограниченными возможностями. Несомненно, регулярные занятия 
фехтованием на колясках способствуют социальной адаптации 
спортсменов, но психологическая дезадаптация «сидит» глубоко в со-
знании и может проявляться под воздействием различных помех в 
экстремальных условиях соревновательной деятельности. 
Говоря о результатах анкетирования, можем проследить неразрыв-

ную связь между тактической и психологической подготовкой в фех-
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товании на колясках, так как тактические комбинации и правильное 
быстрое решение с помощью двигательных действий определяет успех 
соревновательных поединков. 
Результаты анкетирования, касающиеся направленности физиче-

ской подготовки, показали, что в фехтовании на колясках возрастают 
требования к физической подготовке спортсменов как основе опти-
мального функционирования систем организма и формирования бое-
вой готовности к соревнованиям. 
В таблице (Таблица 2) представлены результаты второго анкетиро-

вания, которые отражают проблемы направленности физической под-
готовки. В опросе приняли участие те же тренеры и спортсмены. 

Таблица 2 - Главные физические качества фехтовальщиков на 
колясках 

Физические качества Тренеры Спортсмены 
% ранг % ранг 

Скоростные способности 42.9 1 35.2 1 
Координационные способности 28.6 2 29.4 2 
Выносливость 14.3 3 23.6 3 
Силовые качества 14.3 3 11.8 4 
 
Анализируя результаты анкетирования, представленные выше, можем 
сделать вывод, что самым главным физическим фактором для спортс-
менов-колясочников являются скоростные способности. Координаци-
онные способности заняли почетное второе место. На третье место 
тренеры поставили как выносливость, так и силовые качества, что не 
совпало с мнением спортсменов, они же в свою очередь выделили вы-
носливость, а четвертое место - силовые качества (табл. 2). 
Скоростные способности моно отнести к быстроте движения, а 

также и ко всем основным формам ее проявления и не исключая, пси-
хическое качеству реактивности и быстроты принятия решений. Это и 
играет главную роль в успешном решении двигательной задачи, кото-
рая непосредственно связана с целевой точностью в финальном дви-
жении. Выносливость характеризуется умением сохранить высокую 
работоспособность как психическом уровне, так и физическом, и про-
тивостоять нарастающему утомлению спортсмена.  
В результате анкетирования, изучая мнение специалистов, было 

установлено, что такие физические качества как скорость и координа-
ция являются главными для фехтования на колясках. Скоростные спо-
собности проявляются в умении выполнять с максимальной быстро-
той, но без искажения техники такие специализированные действия, 
как укол (удар) с короткой и средней дистанции. Двигательная коор-
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динация представляет собой степень адекватности взаимодействия 
звеньев тела при выполнении нападений в несколько темпов, точность 
уколов при возникновении нестандартных ситуаций, применение дей-
ствий, точно соответствующих внезапно возникающей ситуации [2]. 
В третьей анкете представлены вопросы, касаемые проблем каче-

ственных характеристик нагрузки в фехтовании на колясках. В табли-
це (Таблица 3) представлены результаты анкетирования. 

Таблица 3 - Качественные характеристики нагрузки в 
фехтовании на колясках 

 Тренеры % Спортсмены % 

Необходимо ли в процессе 
спортивной подготовки 
использовать упражнения: 

да нет не знаю да нет не знаю 

с максимальными отягощениями 0 100 0 0 82 18 

с максимальной интенсивностью 57 43 0 70 12 18 
с минимальным интервалом 
отдыха 71 29 0 12 70 18 

с большой нагрузкой 43 57 0 24 65 11 
 
По результатам анкетирования было выявлено, что использование 

максимальных отягощений в процессе спортивной подготовки являет-
ся не эффективным. Использование упражнений с максимальной ин-
тенсивностью для достижения высокого уровня технического мастер-
ства и его реализации приветствуется большей частью спортсменов и 
тренеров.  
Разделились мнения опрошенных в использовании минимального 

интервала отдыха между выполнением упражнений. Спортивная под-
готовки спортсменов с ПОДА характеризуется высокими нагрузками 
на все системы организма.  Минимальный интервал отдыха между 
упражнениями обуславливается огромными физическими и психиче-
скими затратами, поэтому 70% считают, что использование минималь-
ного интервала отдыха между приемами неприемлемым в их спортив-
ной подготовке. Тренеры же считают обратное, и более 70% отдают 
свое предпочтение использованию метода выполнения упражнений с 
минимальным интервалом отдыха, так как именно данный режим ра-
боты вызывает адаптационные изменения в организме спортсмена. 
Изучив данную проблему, мы постановили, что в фехтовании для 

спортсменов с ПОДА наиболее значимыми видами спортивной подго-
товки являются физическая и техническая. Однако, достижение высо-
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кого уровня технического мастерства фехтовальщиками на колясках 
невозможно без развития необходимого уровня физических качеств. 
Физическая подготовка является основой для формирования спортив-
ной формы. Главными физическими качествами, по мнению специали-
стов в области паралимпийского фехтования, являются скоростные и 
координационные способности. В построении тренировочной нагрузки 
специалисты сделали акцент на использование упражнений с макси-
мальной интенсивностью. 
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В настоящее время доброкачественным и злокачественным ново-

образованиям молочной железы уделяется очень большое внимание. И 
не смотря на многочисленные исследования, проводимые в этой обла-
сти, вопрос этиологии до сих пор остается открытым. Достоверны-
ми считаются факторы риска, связанные с ожирением, наличием 
эндокринных заболеваний, опухолями яичников, надпочечников, разви-
тием воспалительных заболеваний органов женской репродуктивной 
системы: маститы, аднекситы, поликистоз яичников, миома тела 
матки и др. При обследовании пациенток большое внимание следует 
уделять образу жизни, акушерско-гинекологическому анамнезу, а 
также сопутствующим и перенесенным заболеваниям. Кроме того, 
большое внимание в последнее время уделяется влиянию различных 
онкогенных вирусов на наличие новообразований молочной железы, а 
именно ВПЧ 16 и 18 типов. Проводимое нами исследование заключа-
лось в определении зависимости различных факторов риска: особен-
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ности образа жизни, особенности анамнеза и определение носитель-
ства ВПЧ 16 и 18 типов, а также оценке достоверности полученных 
закономерностей. Нами было выявлено, что отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез встретился у 84,5%, нарушение лактации в 
66,7%, гормональные контрацептивы использовали 52,4%, отягощен-
ная наследственность по онкологическим заболеваниям у 44%. 70,2% 
опрошенных пациенток употребляют алкоголь. Во всех образцах био-
логического материала не было выявлено ВПЧ(16,18). При сравнении 
групп пациентов с доброкачественными и злокачественными новооб-
разованиями с помощью критерия Фишера, были выявлены достовер-
ные уровни различия по распространению таких факторов, как упо-
требление алкоголя, стресс, отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез (p<0,01)  и употребление кофе (p<0.05). С 
помощью критерия Манна-Уитни достоверные уровни различия были 
выявлены по такому фактору, как возраст и наступление менопаузы 
(p<0.05). При сравнении групп пациентов с отягощенной наслед-
ственностью по онкологическим заболеваниям и без нее были выявле-
ны достоверные уровни различия для такого фактора, как использо-
вание гормональных контрацептивов (p<0.05). 
Ключевые слова: новообразования молочной железы, ВПЧ 

(16,18), рак молочной железы. 
Currently, benign and malignant neoplasms of the breast are given very 

great attention. And despite the numerous studies conducted in this field, 
the issue of etiology is still open. Reliable risk factors are associated with 
obesity, the presence of endocrine diseases, ovarian tumors, adrenal 
glands, the development of inflammatory diseases of the female reproduc-
tive system: mastitis, adnexitis, polycystic ovary, myoma of the uterus body, 
etc. When examining patients, great attention should be paid to the lifestyle, 
obstetric-gynecological anamnesis, as well as concomitant and transferred 
diseases. In addition, much attention has recently been paid to the influence 
of various oncogenic viruses on the presence of breast neoplasms, namely 
HPV types 16 and 18. Our research consisted in determining the depend-
ence of various risk factors: lifestyle characteristics, history and the defini-
tion of HPV carriage of types 16 and 18, and also evaluation of the reliabil-
ity of the obtained patterns. We found out that the obstructed obstetric-
gynecological anamnesis occurred in 84.5%, lactation in 66.7%, hormonal 
contraceptives used 52.4%, weighed hereditary oncological diseases in 
44%. 70.2% of the interviewed patients drink alcohol. In all samples of bio-
logical material, no HPV was detected (16,18). When comparing groups of 
patients with benign and malignant neoplasms using the Fisher criterion, 
significant differences in the prevalence of factors such as alcohol use, 
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stress, weighed obstetric-gynecological history (p <0.01) and coffee con-
sumption (p <0.05) were found . With the help of the Mann-Whitney criteri-
on, significant differences were revealed by the factor, such as age and the 
onset of menopause (p <0.05). When comparing groups of patients with 
hereditary heredity for cancer and without it, reliable levels of difference 
were revealed for such a factor as the use of hormonal contraceptives (p 
<0.05). 

Keywords: HPV, human papilloma viruses, mammary cancer. 
 
Актуальность. Поиск факторов, вызывающих онкологические забо-

левания молочной железы, является актуальной задачей современной 
медицины. В последнее время очень большое внимание уделяется вли-
янию различных факторов, связанных с образом жизни, перенесенны-
ми заболеваниями, вирусами в возникновении онкологических заболе-
ваний, а потому сейчас очень важно исследование влияния всех этих 
факторов и преимущественно вирусов с доказанной онкогенностью на 
развитие этих заболеваний. У женщин новообразования молочной же-
лезы находятся по статистике на 1-м месте, но при этом часто обнару-
живается на 2,3,4 стадиях, когда ухудшается прогноз и возникает 
необходимость применять наиболее радикальное лечение. Известно, 
что на развитие новообразований молочной железы влияет множество 
факторов, касающихся питания, образа жизни, перенесенных заболе-
ваний, однако в последние годы большее внимание уделяется зависи-
мости рака молочной железы от онкогенных типов ВПЧ. При этом 
на долю 16 и 18 типов приходится 70% всех случаев инфицирования 
ВПЧ, и именно данные типы характеризуются высоким канцероген-
ным потенциалом. 
До 40% опухолей молочной железы представлены гормонзависи-

мыми новообразованиями, что говорит об очень большом значении 
нарушений работы функций репродуктивной системы женщины для 
развития этой патологии. Принимая во внимание еще и то, что онко-
генные вирусы также имеют большое значение в развитии новообра-
зований различных органов, в том числе и молочных желез, можно 
говорить о большом значении влияния вирусов, поражающих женскую 
репродуктивную систему на развитие онкологических заболеваний 
органов этой системы. А потому, нам представляется чрезвычайно 
важным проведение исследования зависимости развития онкологиче-
ских заболеваний молочных желез от различных нарушений в женской 
репродуктивной системе, связанных с различными факторами: раннее 
наступление менструаций, раннее или позднее наступление менопау-
зы, инструментальные вхождения в полость матки, наличие в анамнезе 
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абортов, родов и сроки лактации, а кроме того наличие инфекций, пе-
редаваемых половым путем и носительства 16 и 18 онкогенных типов 
ВПЧ.  
Исследования, посвященные различным факторам риска и этиоло-

гическим факторам навообразований молочной железы, сейчас только 
начинают развиваться. Вопросы вирусной этиологии рассматриваются 
как в России, так и в других странах. 
Российские ученые в 2010 году проводили обследование 60 жен-

щин с диагнозом рак молочной железы I-IV стадии и 30 пациенток с 
фиброзно-кистозной мастопатией, находящихся на лечении в ФГУ 
РНЦРР с 2006 по 2009 годы. При этом проводилось гистологическое 
исследование биоптатов опухолей на наличие вируса простого герпеса, 
вируса папилломы человека, цитомегаловируса и вируса Эпштейн-
Барр, путем выделения ДНК и определения наличия вирусов путем 
полимеразной цепной реакции. При этом забор материала для опреде-
ления ВПЧ проводился также из генитального тракта, путем взятия 
мазков из влагалища и цервикального канала. В результате этого ис-
следования было обнаружено, что у 27 пациенток (45% выборки) было 
обнаружено носительство ВПЧ, но однозначную оценку роли вируса 
папилломы человека исследователи дать не смогли в силу ограничен-
ности выборки. 
Кроме того, было проведено другое исследование в 2011 году 

Antonsson et al. (2011) в Уэсли Хоспитэле, Брисбен, Квинсленд, Ав-
стралия между 2003 и 2007. Средний возраст пациенток был 57 лет с 
возрастным диапазоном 31-88 лет. Было собрано 54 образца гистоло-
гического послеоперационного материала, а затем проведено типиро-
вание ВПЧ 16, 18 типов с помощью ПЦР и дальнейшим проведением 
электрофореза в 1,5% агарозном геле. Исследователи обнаружили, что 
у 50% женщин были положительные результаты на носительство ви-
руса папилломы человека 18 типа. Причем, протоковый рак преобла-
дал у носителей ВПЧ. Исследователи полагают, что необходимо даль-
нейшее, более масштабное исследование для заключения точных вы-
водов. 
Более масштабное исследование провели австралийские ученые из 

Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) 
2014 года. В своем исследовании авторы проанализировали данные 
гистологического исследования почти 4000 образцов тканей молочной 
железы. Авторы отобрали биопсии женщин, у которых развился рак 
молочной железы, несмотря на то, что результаты гистологического 
исследования указывали на низкий риск развития опухолей груди. 
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Авторам удалось вывить присутствие вируса папилломы человека в 
855 образцах тканей молочной железы. Джон Лаусон (John Lawson) 
отметил, что чаще всего встречались ВПЧ 18 и 16 типов. Он также 
подчеркнул, что Гардасил, вакцина против ВПЧ, эффективно предот-
вращает инфицирование этими типами, а также типами 6 и 11. Иссле-
дователи считают, что полученные ими данные дают основания пред-
полагать, что вакцина способна защитить не только от рака шейки 
матки, но и сократить количество случаев развития рака молочной 
железы. [1] 
Цель исследования. Определить зависимость развития доброкаче-

ственных и злокачественных новообразований молочной железы от 
образа жизни, данных анамнеза жизни и анамнеза заболевания, а также  
носительства ВПЧ 16 и 18 типов. 
Задачи:  
• Создание оптимального подхода к проведению наиболее пол-

ного исследования женщин для дальнейшего определения у них фак-
торов риска, особенностей анамнеза и носительства ВПЧ онкогенных 
типов 16 и 18. При этом обращается внимание на гистологическое ис-
следование биоптата молочной железы и подтвержденное наличие 
доброкачественного или злокачественного новообразования. 

• Выбор наиболее подходящего метода сбора анамнестических 
данных путем разработки анкеты, а также подходящего генетического 
материала, удовлетворяющего целям исследования, то есть его инфор-
мативность в поиске ДНК вируса папилломы человека. 

• Использование как можно более удобных в качественном и 
временном аспекте методик для оценки наличия 16 и 18 типов ВПЧ. 
То есть выбор оптимальных реактивов для выделения ДНК исследуе-
мого объекта и последующее проведение ПЦР в режиме реального 
времени для оценки наличия ДНК вируса. 
Материалы и методы.  Исследуемую группу составили пациентки 

3-го онкологического отделения (ГБУЗ НСО ГКБ №1) в возрасте от 23 
до 80 лет  с подтвержденным гистологически диагнозом злокачествен-
ного или доброкачественного новообразования молочной железы по-
сле проведенного хирургического лечения.    Было проведено собесе-
дование путем анкетирования 85 пациенток, в ходе которого были со-
браны данные об особенностях их образа жизни и анамнеза. А также 
был взят соскоб буккального эпителия для определения ВПЧ(16,18) 
методом ПЦР Real-time.  
Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных было 

выявлено: факторы, связанные с питанием, т.е. наличие ожирения 
53,3%, недостаточное употребление воды в сутки 52,3%, несоблюде-
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ние режима питания 44%, употребление кофе 77,4% и алкоголя 70,2% 
отмечают у себя большая часть респондентов. Стресс за год до поста-
новки диагноза выявлен у 64,3%, при этом 56% респондентов не со-
блюдают режим сна и отдыха, что в большинстве случаев связано с 
работой в ночное время. Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез встретился у 84,5%, нарушение лактации 66,7%, гормональ-
ные контрацептивы использовали 52,4%, отягощенная наследствен-
ность у 44%. Во всех образцах биологического материала не было вы-
явлено ВПЧ(16,18). При сравнении групп пациентов с доброкаче-
ственными и злокачественными новообразованиями с помощью кри-
терия Фишера, были выявлены достоверные уровни различия по рас-
пространению таких факторов, как употребление алкоголя, стресс, 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (p<0,01)  и упо-
требление кофе (p<0.05). С помощью критерия Манна-Уитни досто-
верные уровни различия были выявлены по такому фактору, как воз-
раст и наступление менопаузы (p<0.05). При сравнении групп пациен-
тов с отягощенной наследственностью по онкологическим заболевани-
ям и без нее были выявлены достоверные уровни различия для такого 
фактора, как использование гормональных контрацептивов (p<0.05). 
Выводы. На основании полученных данных можно утверждать, что 

такие факторы как употребление алкоголя, кофе, стресс за год до по-
становки диагноза, ОАГА и отягощенный наследственный анамнез по 
онкологическим заболеваниям, являются факторами, которые пред-
определяют с большой долей вероятности развитие новообразований 
молочной железы.  Кроме того достоверно не доказано, что наличие 
ВПЧ(16,18) влияет на развитие новообразований молочной железы.  
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В данной статье рассмотрена проблема установлении связи угло-

вой скорости с изменением радиальной деформирующей силы на эл-
липсоиде WGS-84. Приведены параметры корреляции и зависимость 
изменения аномалий силы тяжести в зависимости от угловой скоро-
сти вращения Земли, из наблюдений разности временых шкал. 
Ключевые слова: WGS-84, угловая скорость, Земля, сила тяже-

сти, деформирующие силы. 
In this paper the problem of determining when the angular rate change 

of the radial deforming force on the ellipsoid WGS-84. The parameters of 
correlation and dependence of changes in gravity anomalies depending on 
the angular velocity of the Earth rotation, from observations of the time 
scale difference. 

Keywords: WGS-84, angular velocity, Earth, gravity, deforming 
forces. 

 
Изменение угловой скорости вращения Земли через изменение мо-

мента инерции вызывают сейсмические явления, представляя собой 
так называемую разрядку напряжённости в коровом слое. А изменение 
ротационного режима Земли вызывает в свою очередь изменения по-
тенциала центробежных сил и, следовательно, изменение главной ча-
сти потенциала деформирующих сил T! , который непосредственно 
определяет сжатие Земли.  Потенциал центробежной силы можно 
представить в следующем виде: 

 
𝑄 = !!

!
𝑥! + 𝑦! = !

!
𝜔! ∙ 𝑟! + !

!
𝜔! 𝑥! + 𝑦! − 2𝑧!! , (1) 
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Второй член в правой части формулы (1) определяет сжатие эллип-
соида и в работе [Лейбензон Л.С. Деформация упругой сферы в связи с 
вопросом о строении Земли. М.: тип. Моск. ун-та, 1910. -123 с.]  назван 
потенциалом деформирующих сил T! 

 

𝑇!  =  
1
6
𝜔! 𝑥! + 𝑦! − 2𝑧!  

 
Введя полярные координаты:  x = r cosφ cos λ , y = r cosφ sin λ , z =

sinφ, получим 
 

𝑇! =
!
!
𝜔!𝑟! 1 − 3𝑠𝑖𝑛!𝜑 , 

 
или 
 

𝑇! =
𝜔! ∙ 𝑎! ∙ 1 − 𝛼 ! ∙ 1 − 2 ∙ 𝑡𝑔!𝜑

6 ∙ 1 − 𝛼 ! + 𝑡𝑔!𝜑
 ,                     (2) 

 
Из уравнения (2) следует, что деформационный потенциал T! при-

нимает два экстремальных значения (при φ = 0 − максимальное зна-
чение, при φ = 90! − минимальное), а при  φ = ±35!  T! = 0. Вектор 
деформирующей силы определяется соотношением: 

 
𝑃! = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇! ,./1\ 

 
Тогда модуль полной деформирующей силы эллипсоида определя-

ется уравнением 
 

𝑃! =
𝜔! ∙ 𝑎 ∙ 1 − 𝛼 1 + 4𝑡𝑔!𝜑

3 1 − 𝛼 ! + 𝑡𝑔!𝜑 !
!

 ,                              (3) 

 
Численные значения изменений деформирующих сил, обусловлен-

ных изменением  угловой скорости вращения за время 13 лет, для па-
раллелей с широтами от 0! до 90!  шагом 10! приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  – Изменения деформирующих сил, обусловленных из-
менением угловой скорости вращения за 13 лет (в радиан/с*м) 

𝜑° 𝜕𝑃!
𝜕𝜔

 
𝜕𝑃!"
𝜕𝜔

 
𝜕𝑃!"
𝜕𝜔

 
𝜕𝑃!"
𝜕𝜔

 

0 -1,34E-06 7,50E-14 0,00E+00 -6,09E+01 
10 -1,41E-06 7,05E-14 -4,24E-07 -1,23E+02 
20 -1,60E-06 5,29E-14 -8,08E-07 -1,83E+02 
30 -1,90E-06 1,53E-14 -1,13E-06 -6,80E+01 

( + 35) -2,08E-06 -1,11E-14 -1,26E-06 5,04E+01 
40 -2,27E-06 -4,07E-14 -1,37E-06 1,80E+02 
45 -2,72E-06 -1,01E-13 -1,54E-06 3,78E+02 
50 -3,22E-06 -1,49E-13 -1,66E-06 4,07E+02 
60 -3,72E-06 -1,73E-13 -1,73E-06 2,97E+02 
70 -4,11E-06 -1,78E-13 -1,77E-06 1,60E+02 
80 -4,27E-06 -1,78E-13 -1,78E-06 1,01E+02 
90 -1,34E-06 7,50E-14 0,00E+00 -6,09E+01 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение радиуса вектора эллипсоида,  
обусловленное изменением радиальной деформирующей силы  

с изменением угловой скорости Земли 
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Из этого следует, что изменение радиальной деформирующей силы 

с изменением угловой скорости вращения Земли, вызывает сопряжён-
ное изменение радиус вектора эллипсоида и, следовательно, сопря-
жённую деформацию всех его параметров, т.е. появление критических 
параллелей. 
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В КАРТОФЕЛЬНЫХ КЛУБНЯХ 

 
М.А. Калуцких, В.А. Попова, С.А. Шахов 

Сибирский государственный университет путей сообщения 
Kaluckih@mail.ru 

 
В работе рассматривается вопрос влияния влажной термической 

обработки картофельных клубней на концентрацию нитратов. На 
основании результатов методом капиллярного электрофореза  выяв-
лено, что наибольшая концентрация нитратов содержится в кожуре 
клубня. При влажной термической обработки концентрация нитрат-
ов снижается за счет их перехода в раствор. 
Ключевые слова: нитрат-ионы, капиллярный электрофорез, 

влажная термическая обработка. 
The paper considers the effect of moist heat treatment of potato tubers 

on the concentration of nitrates. Based on the results of the method of 
capillary electrophoresis, it was revealed that the greatest concentration of 
nitrates is contained in the peel of the tuber. When wet heat treatment, the 
concentration of nitrates decreases due to their transition into solution.  

Keywords: nitrate ions, capillary electrophoresis, wet heat 
treatment. 
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Картофель составляет основу рациона каждого жителя России. С 
каждым годом показатель потребления картофеля на душу населения 
растет и все дальше отходит от рекомендуемого объема потребления.  
По данным Минсельхоза россияне в 2017 году съели картофеля на 

25% больше, чем положено по медицинской норме. По нормам в тече-
ние года человек должен употреблять не более 90 кг картошки, однако 
в 2017 году в России этот показатель достиг 112,6 кг. За прошедший 
год этот показатель вырос на 0,6 кг, а за последние 10 лет – на 4,6 кг. 
Для выращивания картофеля используют  минеральные азотсодер-

жащие удобрения. Сегодня в нашей стране работает более трех десят-
ков крупных химкобинатов и десятки мелких цехов, совокупно выпус-
кающих около 20 млн. тонн удобрений в год, что составляет около 7% 
мирового производства. 
Нитраты способны накапливаться в клубнях картофеля. Таким об-

разом, представляется актуальной задача оценки влияния влажной 
термической обработки на концентрацию нитратов в частях карто-
фельного клубня. 
Цель работы заключалась в нахождении нитрат-ионов в разных ча-

стях клубня и оценке влияния влажной термической обработки карто-
феля на концентрацию нитратов. 
При проведении дифференциального термического анализа, с по-

мощью дериватографа, в процессе нагревания или охлаждения реги-
стрировалась разность температур между изученным веществом и эта-
лоном. В качестве эталона выступает вещество, не имеющее фазовых 
превращений в исследуемом интервале температур - Al2O3. 
При этом осуществлялась непрерывная регистрация тепловых эф-

фектов с помощью измерения температуры вещества через равные 
промежутки времени при нагревании или охлаждении с постоянной 
скоростью изменения температуры окружающей среды. Запись произ-
водится в координатах «температура вещества t − время τ».  
Степень отклонения (температурный пик) характеризует степень 

различия температур образца и эталона и является качественным и 
количественным показателем реакции. 
Результаты ДТА свидетельствуют об отсутствии тепловых эффек-

тов разложения свободных нитрата при нагревании проб клубня и ко-
журы картофеля. 
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Методом капиллярного электрофореза на установке «Капель-105» 
определялась концентрация нитрат ионов в водной вытяжке карто-
фельных клубней и кожуры. 

 
Рисунок 1 – ДТА-кривые для образцов:  

1- крахмал, 2- клубень, 3- кожура 
Метод основан на свойстве электрофоретической подвижности — 

скорости, с которой ион движется под действием электрического поля. 
Электрофоретичекая подвижность зависит от размера, заряда и кон-
формации ионов.  
Перемещение анализируемых веществ осуществляется под дей-

ствием электрического поля, которые прилагают между стартовым и 
конечным флаконами. Все ионы передвигаются по капилляру в одном 
направлении под действием электроосмотического тока. Анализируе-
мые вещества разделяются по электрофоретической подвижности и 
детектируются около конца капилляра.  
Проведено исследование 12 проб, полученных из 3 различных об-

разцов клубней картофеля. Электрофорограмма, построенная для 
определения концентраций нитрат-ионов представлены на рисунке 2. 
На основании проведенной серии  исследований (таблица 1) можно 
сделать заключение, что: 

- в сырой и вареной кожуре концентрации нитрат-ионов превыша-
ют ПДК (250 мг/кг); 
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- в пробах сырого и вареного картофеля превышений ПДК для нит-
рат-ионов не выявлено. 
 

 
 

Рисунок 2 – Электрофорограмма сырого плода: 1 – нитрат-ион 
 

 

 
Рисунок 3 – Концентрации нитрат-ионов (мг/кг) 
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Таблица 1 - Результаты капиллярного электрофореза  
для нитрат-иона 

Наименование  
образца 

Концентрация х,  
мг/л 

Концентрация х, 
мг/кг 

Кожура вареная 68,7 350,5 
Плод вареный 49,1 92,5 
Кожура сырая 124,5 635,3 
Плод сырой 116,4 219,1 
 
Выводы: 
1. Результаты ДТА свидетельствуют об отсутствии свободных нит-

ратов в картофеле. 
2. Большая часть нитратов накапливается в сыром  клубне (особен-

но в сырой кожуре и в части плода наиболее близкой к ней). 
3. Влажная термическая обработка с одинаковой эффективностью 

снижает содержание нитратов как в кожуре картофеля (на 45%), так и 
в плоде (на 57%), что связано с переходом нитратов из клубня в отвар 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ВОДЫ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

В.С. Тамарова, Т.А. Тарасова, П.М. Плетнев 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 

starikov@stu.ru 
 

В работе определено влияние добавок на коэффициент 
поверхностного натяжения воды. Полученные в ходе эксперимента 
данные указывают на то, что коэффициент поверхностного 
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натяжения воды зависит от добавок и является информативным 
показателем протекающих физико-химических процессов. 
Ключевые слова: поверхностное натяжение, коэффициент 

поверхностного натяжения, водоцементное отношение, 
поверхностно активные вещества, поверхностно неактивные 
вещества. 

The influence of additives on the coefficient of surface tension of water 
is determined in the work. The data obtained during the experiment indicate 
that the coefficient of water depends on the additives and is an informative 
indicator of the ongoing physical and chemical processes. 

Keywords: surface tension, surface tension coefficient, water-to-
cement ratio, surface-active substances, surface-inactive substances. 

 
Вода, как жидкость, играет важную роль в природе и технологии 

строительного производства, в частности при производстве различных 
водных цементных и бетонных растворов. 
Одной из важных характеристик жидкости является поверхностное 

натяжение. Поверхностное натяжение обусловлено межмолекулярным 
взаимодействием молекул в связанном состоянии на поверхности и 
внутри жидкости. Приповерхностные молекулы жидкости обладают 
избыточной потенциальной энергией, и поэтому объем жидкости при 
условии вакуума стремится принять идеальную сферическую форму с 
наименьшей потенциальной энергией.  
Количественным показателем поверхностного натяжения выступа-

ет – коэффициент поверхностного натяжения, который может быть 
определен через работу по образованию дополнительной поверхности 
или через силу поверхностного натяжения, действующую на единицу 
длины граничной линии контура. 
В данной работе был применен метод отрыва кольца от поверхно-

сти жидкости.  
Экспериментальные исследования влияния различных добавок на 

поверхностное натяжение воды показали (табл. 1), что при добавлении 
в воду таких веществ, как мыльного раствора, соды, пластификатора 
коэффициент поверхностного натяжения заметно уменьшается. Эти 
добавки выступают в роли поверхностно-активных веществ. При до-
бавлении в воду сахара или поваренной соли коэффициент поверх-
ностного натяжения увеличивается. Эти добавки можно отнести к по-
верхностно неактивным веществам. Такие изменения связаны с приро-
дой добавляемого вещества. Следует отметить, что с увеличением 
температуры от 30 до 60 градусов величина коэффициента поверх-
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ностного натяжения чистой воды линейно уменьшается, что связано с 
увеличением скорости движения молекул и расстоянием между ними. 

Таблица 1 – Коэффициент поверхностного натяжения  
воды с различными добавками 

Жидкость α, 
[H/м] 

Эффект действия 
добавки 

Вода чистая (t≈20°C) 0,110 уменьшает 
Вода + Мыло (C≈5%) 0,063 уменьшает 
Вода + Сода( C≈15%) 0,057 увеличивает 
Вода + Соль(NaCl) (C≈20%) 0,131 увеличивает 
Вода + Масло 0,139 увеличивает 
Вода + Сахар(C≈20%) 0,120 увеличивает 
Вода + суперпластификатор марки 
(С≈5%) 

0,072 уменьшает 

 
Полученные на этом этапе исследования данные по влиянию раз-

личных добавок на поверхностное натяжение воды свидетельствуют о 
высокой чувствительности этого физического показателя состояния 
жидкости. 
При затворении гидравлического вяжущего-цемента водой проис-

ходят сложные физико-химические процессы адсорбции и гидратации. 
При этом вода последовательно переходит из свободного в адсорбиро-
ванное и гидратное состояние. Такое изменение состояния воды долж-
но отразиться на ее показателе поверхностного натяжения. 
Проведенные измерения во времени коэффициента поверхностного 

натяжения водоцементных суспензий с различным соотношением во-
да: цемент и с ведением в суспензии пластификатора подтвердили эти 
предположения (табл. 2, рис. 1). 
С увеличением времени затворения и твердения водоцементной 

суспензии от 5 до 240 минут при соотношении вода: цемент (В/Ц) как 
1:1 происходит заметное увеличение коэффициента поверхностного 
натяжения. При изменении соотношения В/Ц как 1:2 произошло суще-
ственное увеличение коэффициента поверхностного натяжения в 
начальный период затворения с последующим его увеличением во 
времени. Введение пластификатора типа глениум 591 (Германия) в 
водоцементную суспензию уменьшает коэффициент поверхностного 
натяжения смеси и в течение 60 минут его значение мало изменяется. 
При дальнейшем увеличении времени твердения коэффициент по-
верхностного натяжения возрастает. При этом изменение концентра-
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ции пластификатора  от 2,0 до 0,5 мас.% не изменяет наблюдаемую 
зависимость данного показателя. 

Таблица 2 – Коэффициент поверхностного натяжения  
водоцементных растворов 

Раствор 
Коэффициент поверхностного натяже-
ния (Н/м) в течение времени, мин 

5 20 60 180 240 
1. Вода чистая 0,110 
2. Водоцементное соот-
ношение 1:1 0,087 0,093 0,123 0,148 0,184 

3. Водоцементное соот-
ношение 1:2 0,142 0,217 0,293 0,369 0,738 

4. Водоцементное соот-
ношение 1:2 + суперпла-
стификатор (С≈2%) 

0,104 0,094 0,106 0,142 0,152 

5. Водоцементное соот-
ношение 1:2 + суперпла-
стификатор (С≈0,5%) 

0,125 0,125 0,138 0,141 0,154 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента поверхностного 

натяжения водоцементных растворов от времени 
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Таким образом, полученные экспериментальные данные однознач-
но показывают, что коэффициент поверхностного натяжения является 
информативным показателем протекающих физико-химических про-
цессов взаимодействия в водоцементных суспензиях, которые состав-
ляют основу при получении  строительных материалов. 
 
ХРОМАТИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 

 
Т.В. Таржанов, В.Е. Кудряшов, Ю.Ц. Батомункуев  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
timofei1999.99@mail.ru 

  
В работе рассмотрены хроматические аберрации положения и 

увеличения дифракционной решетки. Экспериментально получены 
изображения предмета (щели) с хроматическими аберрациями.  
Ключевые слова: дифракционная решетка, хроматическая 

аберрация. 
In this paper, chromatic aberrations of the position and increase of the 

diffraction grating are considered. The images of the object (slit) with 
chromatic aberrations have been experimentally obtained. 

Keywords: diffraction grating, chromatic aberration. 
  
Способность дифракционной решетки формировать мнимые изоб-

ражения предметов известна давно. Главным недостатком  дифракци-
онной решетки как оптического элемента, формирующего изображе-
ния предметов, является хроматические аберрации положения и уве-
личения. Но в последнее время предложены оптические лазерные 
устройства, в которых используются дифракционные решетки для по-
лучения изображения. Однако при использовании монохроматическо-
го лазерного излучения имеет место интерференция, приводящая к 
возникновению интерференционных темных и светлых участков на 
изображении. Чтобы исправить это, нужно все же применять немоно-
хроматические источники света, например светодиоды.   
Цель работы – теоретически и экспериментально изучить хромати-

ческие аберрации дифракционной решетки. 
Определение хроматических аберраций дифракционной решетки 
Известно, что хроматическая аберрация положения – это изменение 

положения изображения предмета при изменении длины волны света, 
а хроматическая аберрация увеличения – это изменение  размеров 
изображения предмета при изменении длины волны света. На рисунке 
1 представлена схема наблюдения хроматической аберрации предмета 
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(в качестве которой выступает узкая щель), освещаемая на просвет 
ртутной лампой. Дифракционная решетка, помещаемая прямо перед 
глазом наблюдателя, формирует мнимые смещенные друг от друга 
изображения щели. Эти изображения щели окрашены в цвета, испус-
каемые ртутной лампой, и наблюдаются под углами φ1 , φ2  … .  
Хроматическая аберрация положения ∆хпол равна [1,2] 
 

∆хпол = х2 – х1 = L(tgϕ2 – tgϕ1),                                    (1) 
 

где х1 и х2 – координаты изображения центра щели на длинах волн λ1 и 
λ2 , L – расстояние от щели до решетки, ϕ1 и ϕ2 – углы дифракции на 
длинах волн λ1 и λ2. Углы ϕ1 и ϕ2 определяются по формуле [3,4]: 

  
ϕ = arcsin (mλ/d),                                                (2) 

 
где m – порядок дифракции, λ – длина волны света, d – период ди-
фракционной решетки. 

 

 
Рисунок 1 – Схема формирования изображения освещенной 

щели дифракционной решеткой 
Вычислим хроматическую аберрацию увеличения ∆хувел дифракци-

онной решетки (рисунок 2) 
∆хувел = а2 – а1 = 

= L(tg(ϕ2+а/2L) – tg(ϕ2 –  а/2L)) – L(tg(ϕ1+а/2L) – tg(ϕ1 – а/2L)),     (3) 
где а1 , а2 – ширина изображения щели на длинах волн λ1 и λ2, L – рас-
стояние от щели до решетки,  ϕ1 и ϕ2 – углы дифракции на длинах волн 
λ1 и λ2, а – ширина щели.  
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Рисунок 2 – Схема формирования изображения щели  

дифракционной решеткой 
На рисунке 3 представлены фотографии щели (в центре),  справа и 

слева от которой  находятся ее изображения. С увеличением расстоя-
ния от щели до дифракционной решетки расстояния между изображе-
ниями и щелью и  ширина изображения также увеличиваются. 

 

 
Рисунок 3 – Формирование изображений щели шириной a = 475 

мкм дифракционной решеткой на расстоянии L метров: a) L = 1,4 
м; б) L = 1,7 м; в) L = 2 м; г) L = 2,3 м; д) L = 2,67 м; е) L = 2,9 м 
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На рисунке 4 показано, что при уменьшении ширины щели почти в 
10 также получаем, что с увеличением расстояния от щели до дифрак-
ционной решетки расстояния между изображениями и щелью увели-
чивается. 

 

 
Рисунок 4 – Формирование изображений щели шириной a = 56 

мкм дифракционной решеткой на расстоянии L метров: a) L = 1,4 
м; б) L = 1,7 м; в) L = 2 м; г) L = 2,3 м; д) L = 2,67 м; е) L = 2,9 м 
 
Заключение 
1) Выполнены вычисления хроматических аберраций положения  

в изображении щели, сформированном дифракционной решеткой, при    
λ1= 405 нм, λ2= 546 нм и L= 1,4 м, получено:  ∆хпол1 = 0, 012 м;           
∆хпол2 = 0, 025 м; ∆хпол3 = 0, 038 м. При λ1= 405 нм, λ2= 578 нм и           
L= 1,4 м, получено: ∆хпол1 = 0, 015 м; ∆хпол2 = 0, 030 м; ∆хпол3 = 0, 046 м.  

2) Выполнены вычисления хроматических аберраций увеличения  
в изображении щели, сформированном дифракционной решеткой, при   
λ1= 405 нм, λ2= 546 нм и L= 1,4 м, получено:  ∆хувел1 =  0,25·10-6 м;             
∆хувел2 = 10-6 м; ∆хувел3 = 2,3·10 -6 м. При λ1= 405 нм, λ2= 578 нм и          
L= 1,4 м, получено: ∆хувел1 = 0,32·10 -6 м; ∆хувел2 = 1,3·10 -6 м;                       
∆хувел3 = 2,9·10 -6 м. 

3) Экспериментально получены изображения щели с шириной 56 
мкм и 475 мкм. 
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4) Измерена хроматическая аберрация положения изображения 
щели при       λ1= 405 нм, λ2= 546 нм и L= 1,4 м, получено: ∆хпол1 = 0, 
010 м;  ∆хпол2 = 0, 020 м; ∆хпол3 = 0, 039 м. При λ1= 405 нм, λ2= 578 нм и 
L= 1,4 м, получено:∆хпол1 = 0, 014 м; ∆хпол2 = 0, 028 м; ∆хпол3 = 0, 044 м.  
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся переформирования 

речного русла в зоне расположения подводных трубопроводов. Выпол-
нено численное моделирования локальных размывов дна на участке их 
расположения, с помощью программного комплекса ANSYS. Выполне-
но сравнение результатов расчетов при различных схемах располо-
жения трубопроводов. 
Ключевые слова: подводные трубопроводы, размыв дна, про-

граммный комплекс ANSYS 
The article deals with the issues related to reformation of the river bed 

in the zone of underwater pipelines. Numerical simulation of local bottom 
erosion in the area of their location is performed using the ANSYS software. 
Comparison of the results of calculations for different piping layouts is per-
formed. 

 Keywords: underwater pipeline, bottom erosion, the software AN-
SYS. 

 
Подводные переходы трубопроводов – это сложные инженерные 

объекты, которые занимают особое место в транспортной системы 
страны. В период своей  эксплуатации подводные трубопроводы под-
вержены негативному воздействию  русловых  процессов, которые 
приводят к размыву под трубопроводом. На размываемом участке дна 
происходит провисание трубопровода, что приводит к генерации сво-
бодных колебаний и развитию резонансных режимов со сложной эпю-
рой колебаний. Эти обстоятельства могут привести к механическому 
разрушению трубопровода и опасной утечке загрязняющих веществ в 
воду, что влечет за собой серьезные экологические последствия. Во-
просам прогнозирования русловых процессов рек посвящено много 
отечественных и зарубежных работ [1-4]. 
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Результаты исследования влияния трубопровода на скоростную 
структуру потока могли бы оказаться полезными при решении следу-
ющих практических задач: 

- гидродинамической интерпретации инструментальных наблюде-
ний трубопроводов на водных перехо-дах, изучению причин и меха-
низмов развития размывов; 

- при анализе данных систем мониторинга русловых процессов, 
определении значимых факторов размы-ва трубопроводов, прогнозе 
донных деформаций вблизи подводных переходов; 

- при определении необходимости и целесообразности засыпки 
грунтом погруженной трубы; 

- для получения исходных данных для проектирования защитных 
устройств, если обычная засыпка грунта окажется недостаточной или 
неэффективной; 

- при сборе исходных данных для технологических и экологиче-
ских расчетов, разработке превентивных мер защиты при постройке 
подводных переходов трубопроводов через водотоки; 

- для расчета воздействия трубы на скоростную структуру потока; 
- для оценки динамических нагрузок и сопротивления трубы при ее 

частичном заглублении в грунт.  
В настоящей работе выполнено численное моделирование процесса 

деформации дна при различной схеме расположения трубопроводов – 
цилиндров их имитирующих. В первом численном эксперименте на 
поверхности дна располагался один цилиндр (Рисунок 1а), а во втором 
два (Рисунок 1б). 

 

 

Рисунок 1 – Схемы выполненных экспериментов:  
а) на поверхности дна один цилиндр;  
б) на поверхности дна два цилиндра. 

Численное моделирование реализовано в программном комплексе 
ANSYS Fluent на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-
Стокса, дополненных стандартной k-e моделью и уравнениями эйлеро-
вой модели многофазности среды с учетом гранулярности фазы частиц. 
Детали расчетов модели в ПК ANSYS описаны в работе [5]. 
В результате расчета было получены поля скоростей, давлений и 

концентраций фаз. Для визуального представления о переформирова-
ния донного грунта были построены изоповерхности объемной кон-
центрации  a= 0,01 в разные моменты времени (Рисунок 2 и 3).                     
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Рисунок 2 – Изоповерхность α = 0,01 для эксперимента №1  
в различные моменты времени: a) t=0,25 с; б) t=60 с 

                             
Рисунок 3 – Изоповерхность α = 0,01 для эксперимента №2  
в различные моменты времени: a) t=0,25 с; б) t=60 с 

На Рисунок 4 показано изменение координат изоповерхности a= 
0,01 с объемной концентрацией песка по длине лотка для одного (а) и 
двух цилиндров (б). 

 
Рисунок 4 – Вертикальная координата изоповерхности  
α = 0,01 по длине лотка: а) для эксперимента №1,  

б) для эксперимента №2 
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В случае одного цилиндра через 0,25с. с начала проведения экспе-
римента наблюдается процесс выноса частиц песка из-под цилиндра и 
образованием донных гряд высотой 8,7·10-3 м с напорной стороны и 
13,3·10-3 м с тыловой. При t = 60 с. максимальная глубина ямы размы-
ва составляет 5,68·10-3 м. 
При расположении двух цилиндров на момент времени t = 0,25 с 

наблюдается образование гряды перед первым цилиндром с высотой 
8,7·10-3 м (Рисунок 4б). При t = 60 с. глубина ямы размыва под первым 
цилиндром составляет 5,46·10-3 м, а под вторым 3·10-3 м. 
В ходе численного эксперимента наблюдался вынос частиц из си-

стемы. На Рисунке 5 показана зависимость массы песка от времени. На 
интервале времени от t=0 c до t=50 c происходит резкое изменение 
графика, что говорит об интенсивном процессе выноса частиц. Линия 
№2 на графике располагается выше линии №1, можно сделать вывод о 
том, что при расположении двух цилиндров на поверхности дна, про-
цесс переформирования донного грунта существенно ускоряется. 

 
Рисунок 5 – График изменения общей массы песка от времени. 

1 – эксперимент №1; 2- эксперимент №2 
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА 
 

А.А. Зуева, Н.В. Голышев 
Сибирский государственный университет водного транспорта 
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В работе приведены результаты разработки искусственной 
нейронной сети для краткосрочного прогнозирования уровней гидро-
логических рядов. Возможности нейронной сети проверены при ис-
пользовании модельных и реальных гидрологических рядов. Проведены 
выбор параметров сети и оценка погрешности прогноза. Разработан 
программный модуль для краткосрочного прогноза гидрологического 
ряда. 
Ключевые слова: Гидрологический ряд, нейронная сеть, крат-

косрочный прогноз. 
The paper presents the results of the development of artificial neural 

network for short-term prediction of levels of hydrological series. The abil-
ity of a neural network when tested using simulated and real hydrological 
series. Selection of network parameters and evaluation of the forecast error. 
Developed a software module for short-term hydrological forecast series. 

Keywords: Hydrological series, neural network, short-term predic-
tion 

 
Под гидрологическим прогнозом в самом широком смысле пони-

мается заблаговременный расчет интересующих нас сведений о режи-
ме водных объектов, основанный на знании закономерностей природ-
ных процессов.  Основными характеристиками гидрологического ре-
жима, по которым составляются прогнозы на реках, являются: высота 
уровней воды, расход воды и сток, глубины на перекатах, сроки 
вскрытия и замерзания рек (ледовые явления) и температура воды. 
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По признаку заблаговременности гидрологические прогнозы делят-
ся на долгосрочные и краткосрочные. 
Условно к категории краткосрочных прогнозов принято относить 

прогнозы, заблаговременность которых не превышает 10 – 15 суток.  
В настоящее время для прогнозирования временных рядов широко 

применяются методы статистического прогнозирования, основанные 
на моделях авторегрессии  [1,2] 
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где: n = 1,2…. – номер (индекс) результата измерения уровня ряда, ε(n) 
– модель ошибок измерений в виде последовательности отсчетов бело-
го шума с нормальным (гауссовским) законом распределения, нуле-
вым средним значением и единичной дисперсией, q(n)- сигнал воз-
буждения системы, a(k) b- коэффициенты модели. 
Для реализации прогноза на основе модели (1) необходимо иметь 

информацию о статистических характеристиках возбуждающего про-
цесса и модели шума. Кроме того, обычно предполагается стационар-
ность временного ряда [2]. 
В ряде областей такая информация, как правило, доступна или мо-

жет быть получена. Например, в теории управления техническими си-
стемами. Здесь используется, либо стационарная модель, либо неста-
ционарная, но с известными статистическими параметрами [2]. Для 
оценивания применяются стационарные и нестационарные фильтры 
Калмана и рекуррентные оценки по методу наименьших квадратов 
[4,5]. 
В гидрологии необходимые статистические характеристики, как 

сигналов, так и параметров объекта, как правило, неизвестны, либо 
известны с точностью до интервалов и  средних значений. Неполнота 
имеющейся информации о объекте, обусловлена как недостаточно-
стью знаний о объекте, так и изменчивостью его параметров, приво-
дящая к быстрому устареванию имеющихся данных, а так же высокая 
стоимость и сложность их сбора.  
Так, как гидрологический ряд порождается реальным объектом, то 

он содержит информацию о  структуре и  внутренних связях объекта, в 
этом смысле  этот временной ряд не является  набором независимых 
между собой чисел [3]. Если вся доступная измерению информация 
содержится в предыдущих значениях ряда, то уравнение прогноза яв-
ляется неизвестной функцией 
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где  P- количество предыдущих известных  значений ряда. 
Учитывая, что  измерения уровней ряда производятся со случайной 

погрешностью уравнение (2) является стохастическим. 
С учетом изложенного, задача прогнозирования уровней гидроло-

гического ряда сводится к прогнозированию характеристик сложного 
объекта с переменными параметрами в условиях неполной и неточной 
информации. В таких условиях большое значение приобретает робаст-
ность получаемых оценок, то есть обеспечение слабой чувствительно-
сти оценок прогноза к неточности модели и погрешностям в исходных 
данных [5]. 
Если на интервале  оценки тренда считать, что неизвестную функ-

цию (2) можно аппроксимировать линейной, а гидрологический ряд 
практически стационарным ( ) kk aka = , то уравнение модели (1) можно 
привести к виду 

 

( ) ( ) n

P

k
k knqanq ε+−⋅−= ∑

=1 ,                          (3) 
 

где εn - случайная величина которая описывает несовершенство моде-
ли представления расхода в виде линейной функции от P – перемен-
ных и погрешности измерений уровней ряда [2,3]. 
Для реализации прогноза в настоящей работе была использована 

искусственная нейронная сеть, представляющая собой слой нейронов с 
линейной функцией активации и линией задержки на входе (рисунок 
1).  
Для обработки и краткосрочного прогноза уровней гидрологиче-

ских рядов разработан программный модуль.  Внешний вид интерфей-
са программного модуля приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Структурная схема искусственной нейронной 

 сети с линией задержки 
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Рисунок 2 – Интерфейс программного модуля 

 
Искусственная нейронная сеть с линией задержки на входе и ли-

нейными передаточными функциями может быть использована для 
текущего одношагового прогнозирования уровней гидрологических 
рядов в условиях недостаточной информации о районе сбора стока и 
его характеристиках. При проведении прогноза используются только 
данные предыдущих значений уровней ряда. 
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В работе рассматривается алгоритм распознавания и подсчета 

количества гранул на изображении с использованием возможностей 
библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 
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This paper is aimed at developing an efficient algorithm for recognition 

and counting granules in low-contrast images using the image processing 
library OpenCV. 
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1. Введение 
При анализе качества изготовления легкого бетона, изготовленного 

путем насыщения объема бетона крупным пористым заполнителем в 
соответствии с технологическими требованиями, рассматривается 
плотность распределения заполнителя в бетоне. Параметр насыщенно-
сти влияет на теплоизоляционные свойства легкого бетона и его проч-
ность. Как правило, подобный анализ осуществляется вручную. Ос-
новным недостатком ручного анализа  является его  высокая трудоем-
кость. В работе предложен алгоритм распознавания и подсчета коли-
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чества гранул на изображении с использованием библиотеки компью-
терного зрения OpenCV. Задача решается выполнением следующих 
операций: 

• отделение гранул от фона; 
• повышение контрастности изображения; 
• поиск эталонов на изображении; 
• создание пользовательского интерфейса. 
Так как в дальнейшем все этапы алгоритма "работают" с яркостью 

пикселей изображения, то целесообразно произвести конвертацию 
изображения из цветового пространства RGB в цветовое пространство 
HSV. 
Алгоритм содержит в себе следующие этапы: 
• уменьшение уровня шума на изображении – медианный 

фильтр; 
• усиление разницы между светлыми и темными пикселями на 

изображении – вытягивание контрастности; 
• выравнивание фона изображения – метод «верх шляпы» (про-

цедуру вычитания фона); 
• поиск групп пикселей на изображении, сходных с эталонными 

группами, и, в случае удачного поиска, отметка их как соответствую-
щих грануле; 

• реализация пользовательского интерфейса; 
 

2. Предварительная обработка изображения 
Фундаментальной проблемой в области обработки изображений 

является эффективное удаление шума при сохранении важных для 
последующего распознавания деталей изображения. С этой проблемой 
успешно справляется медианный фильтр. Медианный фильтр заменяет 
значение пикселя на значение медианы распределения яркостей всех 
пикселей в окрестности, включая исходный. 
Для получения высококонтрастного изображения необходимо рас-

тянуть гистограмму, тем самым увеличив диапазон возможных значе-
ний яркости. Растяжение гистограммы яркости производится по фор-
муле: 
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где minr  – минимальное ненулевое значение яркости на данном изоб-

ражении; maxr  – максимальное значение яркости на данном изобра-
жении 
Как показали эксперименты, для получения высококонтрастной 

картинки недостаточно только модифицировать гистограмму. Необхо-
димо усилить разницу между светлыми и темными пикселями на изоб-
ражении, сделать границы гранул более выраженными по сравнению с 
фоном. С этой проблемой нам поможет функция растяжения контраст-
ности. 
Функция растяжения контрастности имеет вид 
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где r  – это яркость входного изображения; s  – соответствующая яр-

кость выходного изображения; E  – параметр, контролирующий 
наклон функции 
Эмпирически подобраны значения параметров m=160, E=5. 
Данная функция сжимает входные величины, меньшие чем m , в 

более узкий поддиапазон темных уровней на выходном изображении, 
и, соответственно, величины, большие m , в более узкую полосу ярких 
уровней. В результате получается изображение с большей контрастно-
стью. 
Преобразование «верх шляпы» состоит в вычитании разомкнутого 

изображения из исходного изображения. После применения преобра-
зования «верх шляпы» получаем изображение с выровненным фоном. 
Для наглядности представлены два изображения: до преобразования 
(Рисунок 1) и после преобразования (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2
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3. Регистрация гранул на изображении 
В качестве критерия похожести эталона и области на изображении 

выступает коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреля-
ции Пирсона характеризует существование линейной зависимости 
между двумя величинами. Пусть даны две выборки ),,( 1 m

m xxx …= , 

),,( 1 m
m yyy …= ; коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается 

по формуле:  
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где yx, – выборочные средние 
mx и 

my , 
 

[ ]1,1−∈xyr . 
 

Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой ли-
нейной связи:  

 

yxrxy ,1⇒= линейно зависимы, 

yxrxy ,0⇒= линейно независимы. 

 
В программной реализации было выбрано 3 эталона для анализа 

изображения. Каждый из них коррелировал с исследуемой областью 
на изображении. Максимальный из трех коэффициентов корреляции 
сравнивался с порогом принадлежности, и если он оказывался боль-
шим или равным ему, то на изображение в "область интереса" наноси-
лась метка, показывающая, что в данном месте опознана гранула (Ри-
сунок 3). В реализованном пользовательском интерфейсе указан порог 
принадлежности, заданный пользователем, и количество найденных 
гранул (Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Зарегистрированные гранулы 

 

 
Рисунок 4 – Пользовательский интерфейс 
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В статье рассматривается методика снижения дефектности 
железобетонных изделий, разработанная в ходе исследования причин 
появления дефектов на железобетонных кольцах колодцев, с помощью 
простых статистических методов контроля качества на предприя-
тии ООО «Завод ЖБИ-12», г. Новосибирск. 
Ключевые слова: контроль качества, статистика, железобетон, 

дефекты 
The article deals with the technique for reducing the defectiveness of re-

inforced concrete products, developed in the course of research into the 
causes of the appearance of defects on reinforced concrete rings of wells, 
using simple statistical methods of quality control at the plant «Zavod ZhBI-
12», Novosibirsk. 

Keywords: quality control, statistics, reinforced concrete, defects 
 
В условиях кризиса, роста цен на ресурсы, и постепенно снижаю-

щихся объёмов строительства, у производственных организаций нет 
возможности модернизировать производство, чтобы перейти на новый 
уровень качества продукции, поэтому, с целью удержания прибыли, 
организациям необходимо не только искать возможности для роста, но 
и сокращать затраты всеми возможными способами (например, сокра-
щение персонала). Одним из таких способов является сокращение за-
трат на качество через постоянное улучшение. 
ООО «Завод ЖБИ-12» – предприятие по выпуску широкого ассор-

тимента железобетонных и вибропрессованных изделий, товарного 
бетона и строительных растворов. Расположено в г. Новосибирск. 
Производство осуществляется на бетоносмесительном и растворном 
узлах, 4-х полигонах, в арматурном цехе и цехе вибропрессованной 
продукции. На заводе действует отдел технического контроля (ОТК) и 
лаборатория. 
Чтобы определить наиболее значимые направления для улучшений 



178	

системы управления качеством, была проведена самооценка по ГОСТ 
Р ИСО 10014-2008 [1]. Методика самооценки состоит из группового 
обсуждения и ответов на вопросы по каждому принципу стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], которым в результате выставляется баллы 
от 1 до 5 (уровни зрелости) и строится радарная диаграмма (Рисунок 
1). Из полученной диаграммы можно сделать вывод, что оценка систе-
мы управления качеством предприятия не превышает двух баллов, то 
есть возможности для улучшений значимы по всем направлениям, 
особенно по направлениям «Вовлечение работников» и «Процессный 
подход». 

 
Рисунок 1 – Самооценка системы управления качеством 

Конкретно предлагается разработать инструкцию, устанавливаю-
щую алгоритм оценки рисков качества и выработки на её основе 
управленческих решений. Такой алгоритм позволит систематически 
проводить улучшения производства, что даёт возможности для ослаб-
ления контроля или перераспределения усилий контролёров. 
Наиболее подходящей в условиях производства видится методоло-

гия применения простых статистических методов управления каче-
ством.  
В результате проведения исследования по поиску причин появле-

ния дефектов на железобетонных кольцах колодцев получен алгоритм 
оценки рисков, состоящий из восьми этапов. 
Этап 1. Постановка задачи. В качестве изучаемой проблемы было 

частое появление дефектов на кольцах колодцев. Для решения данной 
проблемы собиралась информация о частоте появления и видах дефек-
тов на пяти марках колец колодцев. 
Этап 2. Сбор статистических данных. Определяются требуемые по-

казатели качества продукции и тип данных, которые нужно собрать, в 
результате разрабатывается контрольный лист для их регистрации (Ри-
сунок 2).  
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Этап 3. Обработка данных. Обработка статистических данных про-
водится путём их систематизации и наглядного представления, а также 
с помощью расчёта числовых характеристик (среднее, среднеквадра-
тическое отклонение, разброс и т. д.). 

 
Рисунок 2 – Вид контрольного листа для исследования  

частоты появления дефектов и их видов 
Инструментами для систематизации и наглядного представления 

полученных статистических данных являются график, гистограмма, 
диаграмма Парето, стратификация. Из полученной диаграммы Парето 
(Рисунок 3) видно, что 80% всех дефектов составляют трещины с 
наружной стороны и околы на рёбрах. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма Парето вероятности появления  

дефектов на всех марках колец колодцев 
1 – трещины на наружной стороне; 2 – околы на рёбрах; 3 – раковины; 
4 – трещины у петель; 5 – обнажение арматуры; 6 – трещины на внут-
ренней стороне; 7 – искривления по высоте; 8 – неровность торцевой 

поверхности 
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Для сравнения была рассчитана частота ремонта каждой марки из-

делий в выборке из 30 шт. и расставлена в убывающем порядке (Рису-
нок 4). Из диаграммы видно, что вероятности появления трещин, кор-
релируют с частотой ремонта. Результаты расходятся только для колец 
КС 7.3, так как там изначально не удалось собрать достаточное коли-
чество данных. Можно сделать вывод, что больше всего дефектов по-
является на кольцах КС 15.9. 

 
Рисунок 4 – Сравнительная диаграмма  
(для трещин с наружной стороны) 

Этап 4. Идентификация рисков. Полученные после обработки ста-
тистические данные о качестве продукции доводятся до сведения спе-
циально созданной группы людей, состоящей из формовщиков, брига-
дира, мастера, контролёра и начальника ОТК, после чего, в процессе 
обсуждения группа вырабатывает перечень возможных причин откло-
нений. 
Этап 5. Анализ рисков. Перечень возможных причин отклонений, 

полученный на этапе идентификации рисков, анализируется с целью 
понимания природы и источников рисков. Для этого строятся цепочки 
причинно-следственных связей, которые в графическом виде образуют 
собой диаграмму Исикавы (Рисунок 5).  
Диаграмма Исикавы позволяет найти и систематизировать причины 

проблемы, выделить среди них группы, а также убрать дублирующие 
друг друга причины (означающие одно и тоже). 
Этап 6. Разработка возможных действий по устранению проблемы. 

По каждой возможной причине исследуемой проблемы необходимо 
разработать действия по её устранению (воздействию на риск). При 
этом следует учитывать уже существующие меры, для этого заполня-
ется Таблица 1. 
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Таблица 1 – Разработка возможных действий  
по устранению проблем 

Проблема: трещины на наружной стороне колец колодцев 

№ 
п/п Причина 

Существу-
ющие  
меры 

Требуе-
мые дей-
ствия 

Стоимость 
треб. дей-
ствий, руб. 

Решение 
руко-
водства 

1 

Человече-
ский фак-
тор в ре-
зультате 
армирова-
ния 

Визуальный 
контроль 
качества 
армирова-
ния 

Обучение 
сотрудни-
ков   

2 

Непра-
вильный 
вид сварки 

(ЭДС) 

– 

Изменение 
техноло-
гии, наём 
и обуче-
ние вя-
зальщика 

  

3 

Не учтена 
влажность 
компонен-

тов 

– 
Лабора-
торный 
контроль   

4 

Неполадки 
дозаторов 
воды или 
цемента 

Техниче-
ский кон-
троль весо-
вого обору-
дования 

Калибров-
ка дозато-
ров   

5 

Располо-
жение 

вибробло-
ков 

– 

Рекон-
струкция 
оборудо-
вания 

  

6 
Время 
вибриро-
вания 

– 

Провести 
дополни-
тельные 
исследо-
вания 

  

 



182	

 
Рисунок 5 – Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

Этапы 7, 8. На этапах «Согласование» и «Реализация принятых ре-
шений» для каждого требуемого действия рассчитывается примерная 
стоимость и составляется отчет, который отправляется для согласова-
ния и принятия управленческих решений начальнику производства, 
главному инженеру и директору. 
Таким образом, применяя полученный алгоритм оценки рисков ка-

чества к другим видам продукции и проблемам, можно повышать 
уровня качества, снижать расходы и в целом развивать систему управ-
ления качеством на предприятии. 
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В работе изучается влияние минеральных добавок на диэлектриче-

ские характеристики гидравлических вяжущих в процессе их тверде-
ния и набора прочности. Установлен характер влияния минеральных 
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добавок на изменение показателя добротности портландцементного 
вяжущего в процессе схватывания. 
Ключевые слова: добротность, тангенс угла диэлектрических 

потерь, вяжущие 
The effect of mineral additives on the dielectric characteristics of hy-

draulic binders during their hardening and strength set is studied. The na-
ture of the effect of mineral additives on the change in the quality index of 
portland cement binders during the setting process is established. 

Keywords: Q-factor, dielectric loss tangent, astringent 
 
Объем производства и применение строительных материалов и из-

делий на основе цементного вяжущего ежегодно растет. Цемент явля-
ется наиболее дорогим и энергоемким компонентом бетона. По стои-
мости исходных материалов бетонной смеси на долю цемента прихо-
дится 55–60 %. Традиционно используемая технология приготовления 
изделий на основе цемента не позволяет в достаточной степени ис-
пользовать имеющийся потенциал цемента. К моменту достижения 
проектной прочности в реакции гидратации вступает 30–40 % массы 
цемента. Примерно 2/3 цемента в раннем возрасте бетона используется 
как «микрозаполнитель». Решение вопросов максимального использо-
вания потенциальных возможностей цемента и повышения интенсив-
ности протекания процессов гидратации и структурообразования це-
мента является актуальной задачей строительного материаловедения. 
Одним из способов наиболее эффективного использования цемента 
является выбор оптимального количества минеральных добавок. 
В настоящее время дисперсные минеральные добавки широко ис-

пользуются в строительстве для модификации строительных материа-
лов, реализации потенциальных возможностей неорганических ве-
ществ и обеспечения сокращения расхода дорогостоящих вяжущих 
веществ. К числу наиболее эффективных добавок относят волласто-
нит, известняк, диабаз и другие. Эффективность действия минераль-
ных добавок в основном определяются тремя параметрами: составом, 
количеством и дисперсностью. Диэлькометрия – метод исследования 
структуры и свойств веществ путём определения их диэлектрических 
свойств - диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлек-
трических потерь tgδ.  
При изменении состава диэлектрика или строения его молекул из-

меняются его диэлектрические свойства. Вода является важнейшим 
компонентом, участвующим в процессе гидратационного твердения 
цемента. При взаимодействии воды с портландцементом вода перехо-
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дит из свободного состояния (ε=80) в связанное состояние в составе 
гидросиликатов и гидроалюминатов (ε=4). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Кривые изменения добротности: а – портландце-
мент; б – портландцемент с минеральной добавкой 

Диэлектрическая проницаемость связана с установлением в мате-
риале, помещённом в электрическом поле, состояния поляризации.  
При понижении диэлькометрической проницаемости, тангенс угла 

диэлектрических потерь уменьшается. Согласно раннее полученным 
данным предполагается, что критическое (минимальное) значение тан-
генса угла диэлектрических потерь соответствует оптимальному коли-
честву минеральной добавки, которое мы должны использовать для 
улучшения марочных характеристик цементного вяжущего. Так по 
изменению диэлектрических свойств можно исследовать процесс гид-
ратации цемента и формирования структуры искусственного камня по 
изменению состояния воды. 
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Целью данного исследования является изучение влияния мине-
ральных добавок на диэлектрические свойства цементных вяжущих. 
Определение диэлектрических свойств проводилось на измерителе 

добротности, который представлен на слайде. При частоте 1МГц в 
течение 6 часов. Измерительная установка состоит из измерителя доб-
ротности Е9-4 и ячейки, ко дну которой подведены электроды (1). 
Ячейка (2) выполнена в виде цилиндра из полиэтилена диаметром 100 
мм, закрытый полиэтиленовой крышкой (3). Ячейка заполнена иссле-
дуемым материалом (4). 

В данной работе определя-
лась добротность – структурно 
образующую характеристику 
исследуемого цементного вя-
жущего. 
Разность значений добротно-

сти (Q=Q1-Q2) представляет 
собой характеристику исследуе-
мой суспензии. 
При введении минеральной 

добавки в портландцемент 
наблюдается снижение доброт-
ности вяжущего в процессе 
твердения (рисунок 1), что мо-
жет быть связано с изменением 
соотношения свободной и свя-

занной воды. 
Установлено, что изменение процессов твердения вяжущего с ми-

неральной добавкой, способствует росту прочностных показателей 
образцов цементного камня. 
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Рисунок 2 – Предел прочности  
на сжатие образцов вяжущих 
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В данной статье рассмотрена проблемная ситуация, относящаяся 

к сушке древесины, требующей значительных энергетических затрат. 
Для разрешения поставленной проблемы произведен анализ традици-
онной технологии сушки древесины и выявлены основные недостатки. 
Предложено использование электроосмотического явления для вывода 
влаги из массы древесины, которое позволит снизить энергозатраты 
на сушку древесины. 
Ключевые слова: сушка древесины, обезвоживание древесины, 

коллоидное строение дисперсных материалов, электроосмос, элек-
троосмотический энергомассоперенос 

In this paper, the problem of related to wood drying, which requires 
significant energy costs has been considered. To solve the problem, the 
conventional technology of wood drying is analyzed and the main disad-
vantages are identified. The electro osmotic phenomenon use is proposed to 
remove moisture from the wet weight of wood, which will reduce energy 
consumption for its drying. 

Keywords: wood drying, dispersed materials colloidal structure, 
electro osmosis, electro osmotic energy and weight transfer, electro os-
motic dehydration, wood moisture, commercial wood 

 
Сушка древесины является сложным физико-химическим процес-

сом, качество высушиваемого материала определяется не только ко-
нечным содержание влаги, но характером течения самого процесса. 
Поэтому выбор способа сушки необходимо осуществлять при ком-
плексном учете следующих показателей: породы древесины, началь-
ной влажности, продолжительности процесса, качества конечного 
продукта, КПД процесса, капитальных затрат на строительство, энер-
гоемкости процесса. Крайне важно в процессе обезвоживания избе-
жать образования микротрещин [1,8]. 
Древесина сегодня является важной частью составляющей потре-

бительского рынка продукции, являясь уникальным строительным и 
конструкционным материалом. Перспективы развития технологии пе-
реработки древесного сырья непосредственно связаны с процессами 
обезвоживания древесных материалов. Поэтому изучение процесса 
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удаления влаги из древесины с учетом основных законов движения в 
капиллярно-пористых телах и её свойств с использованием перспек-
тивных энергосберегающих процессов является актуальным. 
Проблемная ситуация: сушка древесины требует значительных 

энергетических и экономических затрат, поэтому необходимо внедре-
ние перспективной энергосберегающей технологии. 
Объект исследования: деловая древесина и система электроосмоти-

ческого обезвоживания. 
Предмет исследования: установление зависимости удельных энер-

гетических затрат от таких факторов, как напряженность электриче-
ского поля, начальная влажность древесины, длительность и скваж-
ность импульсов электрического питания. 
Цель работы: снижение энергетических затрат на сушку деловой 

древесины. 
Задачи: 
-  определение тенденции развития существующего уровня техни-

ки; 
- доказательство актуальности выбранного направления исследова-

ния. 
На основании ретроспективного анализа можно сделать вывод, что 

ярко выраженной тенденции развития уровня техники  не наблюдает-
ся. Актуальность данной темы основывается на предположении о том, 
что применение электроосмоса для обезвоживания древесины резко 
снизит энергетические затраты за счет отсутствия потерь нагрева во-
ды, сухого вещества древесины, ограждающих конструкций и концен-
трации энергии подводимой к системе на механическом переносе вла-
ги в пределах эквипотенциальной поверхности гравитационного поля. 
Традиционная технология [2] заключается в том, что в процессе 

сушки в камере создают определённые технологическим режимом 
температуру и влажность воздуха и поддерживают их в течение дли-
тельного времени постоянными. После уменьшения влажности древе-
сины до переходной, производят смену параметров воздуха на новые. 
При этом температура, разность энтальпий и влагосодержания  возду-
ха значительно увеличиваются. Новые параметры воздуха также в те-
чение длительного времени поддерживают постоянными. Изменения 
параметров воздуха производят в течение сушки несколько раз (2…5 
раз в зависимости от используемого режима). 
Задаваемым параметрам воздуха соответствует определённая рав-

новесная влажность древесины, которая всегда ниже текущей влажно-
сти. Поэтому поверхность пиломатериала постоянно сохнет и ее влаж-
ность уменьшается. Когда влажность поверхности пиломатериала ста-
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нет ниже предела насыщения древесного волокна (примерно 30 %), 
начинается усушка поверхности пиломатериала и в ней возникают 
растягивающие напряжения. 
При дальнейшей сушке поверхностные напряжения натяжения уве-

личиваются и могут превысить предел прочности древесины. В этом 
случае происходит образование поверхностных трещин, что является 
дефектом сушки и допускать этого нельзя. 
Чтобы исключить образование трещин периодически производят 

термовлагообработку (ТВО) древесины. Термовлагообработка заклю-
чается в том, что в сушильной камере создают высокую влажность 
воздуха, при которой поверхность пиломатериала увлажняется. При 
этом уменьшаются усушка поверхности и поверхностные напряжения. 
Это и предотвращает образование трещин.  
Необходимость и продолжительность проведения ТВО определя-

ются оператором сушки или предусматриваются программой сушки. 
От правильности назначения и проведения ТВО зависит качество вы-
сушенной древесины. Для проведения ТВО сушильная камера снабжа-
ется увлажняющим устройством: распылителем воды или трубой для 
впуска увлажняющего пара. Наличие увлажняющего устройства по-
вышает стоимость сушильной камеры. Кроме того, увеличиваются 
тепловые и эксплуатационные затраты при эксплуатации сушильной 
камеры. Это повышает стоимость сушки древесины. 
Традиционная технология сушки требует непрерывную работу вен-

тиляторов, обеспечивающих движение воздуха через штабель. Преду-
сматривается также периодическая смена направления вращения вен-
тиляторов и движения воздуха в штабеле с целью уменьшение разно-
сти влажности древесины на входе и выходе воздуха в штабель.  
На сновании анализа процесса традиционной сушки древесины, 

выявлены следующие недостатки технологии:   
- при применении традиционной технологии происходит нагрев 

древесины, который способствует возникновению внутренних напря-
жений в структуре, что в дальнейшем приводит к возникновению тре-
щин; 

- первоначальный прогрев и искусственное охлаждение требует 
значительных затрат  энергоресурсов, что отрицательно сказывается на 
экономической эффективности производства. 
Предполагается использовать электроосмотическое явление для 

вывода влаги из массы древесины. 
В случае электроосмоса [3] разноименность зарядов фаз приводит к 

перемещению в постоянном электрическом поле подвижных проти-
воионов вместе с жидкой фазой к соответствующему полюсу источни-
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ка тока. Электроосмотический перенос жидкости через поровое про-
странство капиллярно-пористого тела определяется электрокинетиче-
ским потенциалом и строением двойного электрического слоя на гра-
нице раздела фаз. 
Процесс электрокинетического энергомассопереноса – это массо-

перенос в коллоидных системах, возникающий при наложении внеш-
него электрического поля или сопровождающийся генерированием 
собственного электрического поля коллоидной системы. Коллоидные 
системы состоят из двух фаз: дисперсной фазы и дисперсионной сре-
ды, т.е являются гетерогенными. 
Работа, затраченная при дроблении вещества на разрыв связей 

между молекулами, накапливается в виде потенциальной энергии не-
насыщенных связей на границе раздела фаз. При колоссальной площа-
ди поверхности эта избыточная поверхностная энергия достигает 
больших величин. Таким образом, вещество в коллоидном состоянии 
обладает большей энергией и активностью, чем нераздробленное ве-
щество того же состава [4]. 
При этом главной причиной явления электрокинетического энер-

гомассопереноса считается существование двойного электрического 
слоя (ДЭС). В электропроводной дисперсионной среде вокруг диспер-
гированной частицы диэлектрического материала происходит адсорб-
ция ионов преимущественно одного знака на незаряженных поверхно-
стях за счет дисперсных сил, которые возникают вследствие флюктуа-
ции электронных оболочек атомов.  
Эти силы называются силами специфической адсорбции. Послед-

ние зависят от поляризации, т.е воздействия данного иона на атомы, 
находящиеся на поверхности, и его способности деформировать их 
электронные оболочки. Поляризующая сила иона зависит от напря-
женности его электрического поля [5]. 
По классической теории Гуи-Чемпена модель двойного электриче-

ского слоя основана на идее подвижности ионов внешней оболочки. 
Электростатическое притяжение их к поверхности и отталкивание 
ионов, заряженных одноименно с поверхностью, уравновешивается 
тепловым движением ионов, размывающим поверхностные избытки 
[6].  
Устанавливающееся равновесное распределение образует вблизи 

поверхности раздела «облако» электрических зарядов с убывающей 
плотностью. В электрическом поле противоионы диффузного слоя 
ДЭС, энергетически слабосвязанные с поверхностью твердой фазы, 
будут перемещаться к соответствующему электроду и благодаря моле-
кулярному трению увлекать за собой дисперсионную среду. 
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Чем больше напряженность электрического поля и толщина диф-
фузного слоя, тем больше переносчиков зарядов и тем быстрее осу-
ществляется перемещение жидкости в пористом теле или дисперсион-
ной частицы в электропроводной дисперсионной среде [7]. 
Рабочая гипотеза основана на предположении о том, что массопе-

ренос с помощью электроосмоса исключает нагрев паровой воды, су-
хого вещества древесины и окружающих конструкций. В свою оче-
редь, это позволит снизить энергозатраты на подготовку древесины по 
сравнению с существующими методами сушки. 
Выводы: 
1) Проблема кондиционирования древесины является многопла-

новой, главными критериями являются энергозатраты и качество де-
ловой древесины и в этом аспекте тема актуальна. 

2) Применение электроосмоса для обезвоживания древесины 
позволит снизить энергозатраты на процесс подготовки древесины за 
счет исключения потерь нагрева твердой фазы, жидкости и окружаю-
щих конструкций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
И МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ  

ПОПЕРЕЧНОГО СТЫКА ПАНЕЛЕЙ КРЫЛА СТР-40ДТ 
 

Прилуков Д.С., Красноруцкий Д.А. 
Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск 
krasnorutskiy@corp.nstu.ru  

 
Панели крыла подвергаются аэродинамической подъемной силе, 

вследствие чего на крылья действуют изгибающие силы. Необходи-
мость исследования напряженно-деформированного состояния и 
устойчивости обусловлена возникающими аварийными ситуациями. 
Для расчетов предлагается использовать конечно-элементный ком-
плекс ANSYS. Полученные расчетные результаты удовлетворительно 
совпадают с результатами полученных с испытаний образцов. Про-
веден анализ полученных результатов и составлено заключение о 
прочности образцов. 

 
СТР-40ДТ – демонстратор технологий лёгких цельнокомпозитных 

турбореактивных пассажирских самолётов с большими скоростями 
полёта (600…700 км/ч). Рабочее название нового самолёта СТР-40ДТ 
расшифровывается как «самолёт-турбореактивный-сороковой-
демонстратор-технологий». Был выбран расчетный случай А – криво-
линейный полет самолета на угле атаки, соответствующем максималь-
ному коэффициенту подъемной силы крыла [1].  
Основные задачи: 
• Теоретический расчет несущей способности стыка верхних 

композитных панелей. 
• Экспериментальное определение несущей способности типо-

вого участка стыка верхних панелей. 
• Экспериментальное исследование механизма разрушения об-

разца стыка. 
Экспериментальное исследование несущей способности стыка при 

нагружении сжатием выполнено на образцах, общий вид которых по-
казан на рисунке 1. Геометрия представлена на рисунках 2-3. На ри-
сунке 4 приведена конечно-элементная модель. 
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Рисунок 1 – Общий вид образца с нагрузочными плитами 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Геометрия образца 
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Рисунок 3 – Геометрия в зоне установки болтов 

 
Характеристики материалов накладок представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Материалы накладок 

Конструктивный элемент Материал Е, кгc/мм2 µ 

Нижняя накладка TWILL-CC600 6400 0,3 

Верхние накладки Д16Т 7200 0,33 
 

Характеристики материалов обшивки и стрингера представлены в 
таблице 2. 
Конечно-элементная модель (рис.4) [2] образца предназначена для 

проведения статического анализа в линейной постановке и 
разработана на базе трёхмерной конструкторской модели. Для данного 
образца был применён объёмный тип элемента. Элемент Brick 8node 
45 (SOLID 45) представляет собой объёмный шестигранник с восемью 
узлами, расположенными на углах. 
Испытано три образца. Образцы разрушились при нагрузке 13198 

кгс, 13945 кгс и 13617 кгс. Потеря несущей способности у всех образ-
цов произошла в сечении на расстоянии ≈ 150 мм от плоскости стыко-
вочной нервюры в результате разрушения сжатых слоёв материала 
(рисунок 6). 
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Таблица 2 – Характеристики материала обшивки и стрингера 

Ex 

кгc/мм2 
Ey 

кгc/мм2 
Ez 

кгc/мм2 µ 
𝐺!"  

кгс/мм2 
𝐺!" = 𝐺!"  

кгс/мм2 
µ!" = µ!" 

8427,5 3446 969 0,442 1752 459 0,37 
 

 
Рисунок 4 – Конечно-элементная модель образца 

 
 

 
Рисунок 5 – Схема разрушения образца 

Расчётные деформации удовлетворительно сходятся с эксперимен-
том в линейной зоне деформирования образца (таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнение расчётных  
и экспериментальных напряжений 

№ т/д εрасчёт×104 εэксперимент×104 
100×(εр – εэ)/εэ, % 

!р-!э
!э

*100 

1 –8,11 –9,24 12,18 
2 –4,64 –2,69 72,28 
3 –1,30 –1,61 18,84 
4 –3,51 –2,86 22,92 
5 –9,65 –10,98 12,11 
6 –9,67 –6,50 48,71 
7 –3,28 –2,49 31,98 
8 –3,12 –3,00 3,84 
9 –6,24 –8,54 26,85 

10 –6,49 –7,71 15,78 
11 –10,66 –9,90 7,60 
12 –6,78 –6,63 2,26 
13 –6,82 –6,76 0,91 
14 –10,2 –9,96 2,55 
17 –6,68 –7,39 9,64 
18 –4,91 –3,84 27,88 
19 –6,03 –8,45 28,60 
20 –4,36 –5,87 25,62 
21 –5,05 –3,73 35,25 
22 –6,23 –9,16 31,96 
25 –8,06 –8,85 8,95 
26 –8,04 –9,20 12,63 
27 –8,05 –10,09 20,19 
28 –8,18 –9,00 9,06 
29 –8,15 –8,27 1,51 
30 –8,09 –9,70 16,56 
Характер разрушения – расслоение обшивки на границе стыка и ре-

гулярной части, а также растрескивание стенки стрингера (рисунок 5). 
В ходе испытаний были записаны результаты тензометрии, проведено 
сравнение результатов расчётных и экспериментальных данных. 
В ходе испытания третьего образца с помощью экстензометров и 

записи их показаний высокоскоростной системой «Динамика» уста-
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новлено, что разрушение образцов начинается с растрескивания стен-
ки стрингера (рисунок 7).  
Образцы по ширине представляют собой типовой участок стыка в 

зоне стрингера и прилегающей к нему обшивки (ширина образца 94 
мм, равна шагу стрингеров в зоне стыка). Поток разрушающей нагруз-
ки сжатия будет равен: 

 
q = ((13198+13945)/2)/94 = 144 кгс/мм. 

 

 
Рисунок 6 – Разрушение в зоне стыка 

 
Рисунок 7 – Граница стыка и регулярной части 
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Расчётный поток сил сжатия в кессоне крыла в сечении по стыку 
равен 135 кгс/мм. Запас прочности по результатам испытания образцов 
оценивается величиной: 

 
η = 144/135 ≈ 1,07. 

 
После проведенных работ можно  дать рекомендацию по прочности 

образца, рекомендуется увеличить площадь стрингера, для увеличения 
несущей способности. 
В дальнейшем требуется провести расчеты и эксперименты с об-

разцом с увеличенной площадью стрингера. Построить КЭМ с по-
дробным моделированием болтовых соединений с контактным взаи-
модействием. Провести испытания нового образца. Обработать полу-
ченные расчетные и экспериментальные данные. Дать заключение о 
прочности нового образца. 
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ЗАТОЧКА МНОГОКРОМОЧНЫХ СВЕРЛ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Суть данной статьи заключается в исследовании многокромочных 
сверл, поскольку они обладают большей производительностью по 
сравнению с обыкновенными. Предназначение этих инструментов 
многообразно, поэтому они могут применяться для обработки раз-
личных материалов таких, как: резина, алюминиевые сплавы и плекси-
глас. По истечению исследования возникла проблема заточки много-
кромочных сверл. Поэтому была разработана новая специализирован-
ная методика затачивания таких режущих инструментов. Данная 
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разработка проводилась в условиях лабораторий. Для выполнения раз-
работанной схемы был модернизирован станок 3Б652. Оборудование 
снабдили призматическим зажимом, микрометрическим винтом, ин-
дикатором часового типа. По мимо этого был произведен анализ эф-
фективности многокромочных сверл. 
Ключевые слова: многокромочные сверла, заточка, модерни-

зация, сверлодержатель, эффективность. 
The essence of this article is to investigate multicomponent drills, since 

they have more performance than ordinary ones. The purpose of these tools 
is diverse, so they can be used for processing various materials such as: 
rubber, aluminum alloys and plexiglas. At the end of the study, there was a 
problem of sharpening multicomponent drills. Therefore, a new specialized 
method for sharpening such cutting tools was developed. This development 
was carried out in the conditions of laboratories. To execute the developed 
scheme, the machine 3B652 was modernized. The equipment was equipped 
with a prismatic clamp, a micrometer screw, an indicator of the watch type. 
In addition to this, an analysis was made of the efficiency of multicompo-
nent drills. 

Keywords: multi-edged drills, sharpening, modernization, drill 
holder, efficiency. 

 
Автор Чжень Ву [1] предлагает формы многокромочных сверл, не 

встречающиеся в практике машиностроительных предприятий России 
для обработки таких материалов как: резина различной твердости, вяз-
кий алюминий, листовой стальной материал и др. Поэтому была раз-
работана технология получения требуемого профиля режущей кромки.   
Для проведения экспериментов использовался станок конфигура-

ции 3Б652. Данный станок предназначен для выполнения заточной 
операции спиральных сверл, который использует стандартную схему 
конической заточки. 
Ниже предложены несколько разновидностей формы заточки мно-

гокромочных сверл для обработки различных материалов. 
Чугун. Для данного материала используется многокромочное свер-

ло, поперечная кромка которого, выполнена короче, а центр располо-
жен ниже. Это позволяет отводить тепло на много лучше по сравне-
нию с простыми сверлами (Рисунок 1а).  
Алюминиевые сплавы. Данный тип сверл имеет отличительный 

конструктивный элемент – плоские узкие участки на режущих кромках 
1 (Рисунок 1б). Поскольку обработка алюминия производится с тяже-
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лым стружкообразованием данный элемент способствует свободному 
выходу стружки из зоны резания. Само по себе сверло является асси-
метричным, поэтому необходимо выполнять обязательное требование 
по соотношению поперечных сечений левой и правой стружки.  
Резина. Конструкция данного многокромочного сверла является 

особенной, поскольку в нем есть только внутренняя режущая кромка. 
За обеспечение центрирования в процессе обработки отвечает цен-
тральное острие (Рисунок 1в). 
Листовые материалы. На первый взгляд сверло для обработки тон-

колистовых материалов практически не имеет отличия от сверла пред-
назначенного для обработки резины, но если обратить внимание на 
периферийные острия, то можно заметить, что выемок на кромках нет 
(Рисунок 1г). Это способствует плавному сверлению. 
Органическое стекло. Процесс обработки органического стекла 

обычно производится с трудом. Это связано со свойством материала 
плохо проводить тепло. В соответствии с этим сверло для обработки 
оргстекла имеет большой передний угол наружных режущих кромок. 
Данная конструктивная особенность обеспечивает уменьшение сил 

резания, а угол и плоскость 8 приводят к уменьшению сил трения 
сверла об обрабатываемую поверхность (Рисунок 1д).  
Материалы и методы 
Во многих литературных источниках существует описание геомет-

рии того или иного сверла, но как таковой технологии получения и 
изготовления профиля режущего инструмента ни где не указано. 
В связи с этим исследования было решено производить на модер-

низированном оборудовании на базе станка 3Б652. 
Данный станок не предназначен для выполнения заточки много-

кромочных сверл. Поэтому данный станок был оснащен цанговым па-
троном, который устанавливался в сверлодержатель. Перемещение 
шлифовального круга не позволяло обеспечить необходимый профиль 
режущей кромки, поэтому необходимо было выключить осциляцию. 
Был установлен микровинт на поперечном сечении суппорта свер-

лодержателя для получения точного численного значения заднего угла 
при смещении k. 
Основываясь на литературных рекомендациях [1,2] о геометрии 

многокромочных сверл была произведена заточка многокромочных 
сверл для обработки резины, плексигласа, алюминиевых сплавов. 
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                     а)                                   б)                                     в)  

              
                                     г)                                             д) 

Рисунок 1 – Многокромочные сверла:   
а) – для обработки чугуна; б) - для обработки алюминиевых 
сплавов; в) - для обработки резины; г) - для обработки  

тонколистовых материалов; д) - для обработки оргстекла. 
При выполнениии заточки сверл по конической поверхности на 

станке потребовалось более точное их базирование. Данное требова-
ние было устранено с помощью замены призматического крепления на 
цанговое (рисунок 2). Для этого была сделана базирующая втулка 5, 
которая одевается на сверло и фиксируется в расточенном отверстии 7. 
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Рисунок 2 – Усовершенствование патрона сверлодержателя 

Конус Морзе выполненный в корпусе втулки служит для установки 
патрона. Данное базирование позволяет выполнять заточку только по-
перечной кареткой станка, перемещение которой производится с по-
мощью индикатора часового типа. 
Для усовершенствования механизма подачи каретки поперечного 

перемещения рассмотрели вариант установки индикатора часового 
типа (рисунок 3), позволяющий определять необходимую глубину по-
дачи для создания симметричности режущих кромок. 

 
Рисунок 3 – Схема установки индикатора часового типа на по-
перечную каретку станка: 1 - кронштейн; 2 - крестовой стол;  
3 - основание; 4 - индикатор часового тапа; 5 - кулачковый  
механизм; 6 - Рукоять перемещения; 7 - шлифовальный круг. 
В этом случае нужно зафиксировать на основании каретки переме-

щения кронштейн с установленным в нем измерительным винтом, 
упирающегося в корпус кулачкового механизма.  
На рисунке 4 изображена наладка многокромочной затычки сверла 

для сверления резины. Подобные наладки с другими параметрами 
шлифовальных кругов использовались и для заточки сверл для иных 
материалов. 
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Рисунок 4 – Заточка многокромочного сверла 

 
Рисунок 5 – Схема измерения заднего угла α :  

1 - сверло; 2 - призматические зажимы; 3 - микроскоп;  
4 - стол микроскопа; 5 - Ось микроскопа 

Поверхность 2, формировалась путем подточки перемычки кругом 
4. Данная поверхность является технологической, и не требует четкого 
соблюдения конструктивных параметров. Шлифовальный круг 4 пред-
варительно подвергается правке алмазным индентором, с целью фор-
мирования рабочей плоскости параллельной оси шпинделя. 
Подобные наладки использовались и для других сверл. Для изме-

рения геометрических параметров сверл использовался малый инстру-
ментальный микроскоп, будет соответствовать величине заднего угла 
α  сверла (Рисунок 5). 
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При других наладках измерялись и глубины врезания шлифоваль-
ных кругов, и расстояния смещения различных канавок относительно 
друг друга, и т. д.  
Результаты и их обсуждение. 
В процессе сравнения многокромочных и простых сверл в процессе 

обработки различных материалов было выявлено, что производитель-
ность с использованием многокромочных сверл возрастает.  
Во время проведения экспериментов обнаружили, что меньший 

эффект отразился при обработке алюминия. В силу технических заме-
чаний, которые указаны выше, во всех трех случаях было зафиксиро-
вано снижение крутящего момента при применении однозначных осе-
вых усилий на сверле (рычаг длинной 1м и грузом от 0,3 г до 1,5 кг). 
Помимо этого, в данной работе имеется описание дорабатываемых 

узлов на базе заточного станка 3Б652, которые необходимы для обес-
печения заточки многокромочных сверл. 
Выводы 
В результате исследования было выявлено повышение производи-

тельности и качества обрабатываемых отверстий из таких различных 
материалов как: резина, алюминиевые сплавы и плексиглас. В качестве 
рекомендации было отмечено, что для обработки алюминиевых дета-
лей наилучший вариант использовать сверло с симметричной схемой 
заточки.  
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Работа посвящена экспериментальному исследованию механиче-
ских свойств пенополистирола при различных напряженных состоя-
ниях. Проведены испытания на растяжение, сжатие и сдвиг образцов 
пенополистирола, марок ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50. В процессе испытаний 
проведены измерения продольной и поперечной деформации, а также 
измерялись линейные перемещения которые пересчитываются затем 
в угловые деформации. Зная действующие на образцы нагрузки, вы-
числены значения модуля Юнга, коэффициента Пуассона и модуль 
сдвига двух марок пенополистирола в условиях одноосного растяже-
ния и сжатия.  
Ключевые слова: механические свойства, пенополистирол, 

растяжение, сжатие, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, модуль 
сдвига, угол сдвига, касательные напряжения, перемещения, де-
формации. 

The work is devoted to an experimental study of the mechanical proper-
ties of polystyrene for various stressed states. Tensile test, compression and 
shear of foam polystyrene samples, PSB-S 35 and PSB-S 50 grades have 
been carried out. In the process of testing longitudinal and transverse de-
formations were obtained, and also measured the linear displacements 
which are then recalculated into angular deformations. Knowing the load 
acting on the samples, the Young's modulus, Poisson's ratio and the shear 
modulus of two grades of expanded polystyrene under conditions of uniaxial 
tension and compression were calculated. 

Keywords: mechanical properties, polystyrene, stretching, compres-
sion, Young’s modulus, Poisson’s ratio, shear modulus, angle of shear, 
shearing stress, moving, deformation. 

 
В работах [1, 2, 3] приведены зависимости пределов прочности и 

пропорциональности при сжатии и растяжении пенополистиролов раз-
ных плотностей. Отмечено что для пенополистирола одинаковой 
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плотности предел прочности при растяжении примерно в 1,5 – 2 раза 
выше предела прочности при сжатии. Зависимость значений модулей 
упругости при растяжении примерно в 1,5 раза выше, чем при сжатии.  
Анализируя литературу по тематике исследования, нужно отметить 

что, многие авторы  указывают на различие модулей упругости, на 
растяжение и сжатие для пенистых материалов. Все источники указы-
вают на то, что модуль упругости при растяжении больше модуля 
упругости при сжатии. Но причины этого явления остаются не выяс-
ненными. Нет достоверных моделей объясняющих такое поведение 
материала. 
Целью работы является экспериментальное определение механи-

ческих характеристик пенополистирола марок  ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50. 
В работе приводятся результаты исследования механических 

свойств образцов пенополистирола марок ПСБ-С 35 плотностью 25,1-
35,0 кг/м3 и ПСБ-С 50 плотностью 35,1-50,1 кг/м3 в условиях растя-
жения и сжатия. Размеры образцов: при растяжении 0,5*0,04*0,04 м, 
при сжатии 0,1*0,04*0,4 м. 
Эксперименты, проведены с помощью испытательных машин 

Zwick/Roell Z100 и Instron 3366. Продольная деформация на машине 
Instron 3366 определялась с помощью высокоточного навесного датчи-
ка (Рисунок 1). В экспериментах совместно с машиной Zwick/Roell 
Z100 применялась установка Vic 3D, позволяющая визуализировать 
деформации на поверхности объекта испытаний и вычислять их с вы-
сокой точностью (Рисунок 2).  

 
Рисунок 1 – Установка образца с навесным датчиком  

на испытательной машине Instron 3366 
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Рисунок 2 – Установка образца на испытательной машине 

Zwick/Roell Z100 и графическое изображение поля  
деформации на поверхности образца 

В результате экспериментов были построены диаграммы деформи-
рования образцов. Полученные данные были обработаны путем осред-
нения. Были вычислены модуль Юнга (Е) при растяжении и сжатии и 
коэффициент Пуассона (ν). Полученные результаты представлены. 
В настоящий момент получены следующие результаты: 
− Модуль Юнга  
при растяжении ПСБ-С 35 (Е=9,76 МПа) и ПСБ-С 50 

(Е=12,69МПа), 
при сжатии ПСБ-С 35 (Е=3,08 МПа) и ПСБ-С 50 (Е=4,01 МПа); 
− Коэффициент Пуассона 
при растяжении ПСБ-С 35 (ν=0,28) и ПСБ-С 50 (ν=0,26), 
при сжатии ПСБ-С 35 (ν=0,13) и ПСБ-С 50 (ν=0,12). 
Как и в работах [1, 2, 3], модуль Юнга имеет различное значение 

для случая растяжения и сжатия. Это различие в модулях можно объ-
яснить тем, что в условиях растяжения участки контакта между грану-
лами сохраняют свои размеры вплоть до разрушения, при этом диа-
граммы деформирования близки к линейным. В условиях сжатия про-
исходит увеличение областей контакта поверхностей гранул, при этом 
наблюдается нелинейность диаграммы деформирования.  
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Эта модель деформирования гранулированных материалов требует 
дальнейшей теоретической проработки и продолжения эксперимен-
тальных исследований пенополистиролов различных плотностей.  
С увеличением плотности пористого материала модуль Юнга уве-

личивается, а коэффициент Пуассона уменьшается. Указанные зави-
симости наблюдаются как при растяжении, так и при сжатии. Инте-
ресно отметить, что значения коэффициента Пуассона при сжатии 
меньше, чем при растяжении. 
Для экспериментального определения модуля сдвига заполнителя 

из пенополистирола были подготовлены образцы, состоящие из трех 
дюралевых пластин и двух образцов пенополистирола (Рисунок. 3). 

 
Рисунок 3 - Фотография образца 

Для определения деформации (перемещения) применялся навесной 
тензодатчик, устанавливаемый на выносные элементы образца. 
С целью определения модуля сдвига, полученные образцы устанав-

ливались в захваты универсальной электромеханической испытатель-
ной машины Instron 3366 и растягивались в вертикальном направле-
нии. 
Была проведена серия экспериментов на растяжение образцов. Пе-

нополистиролы обладают очень низким пределом прочности. Поэтому, 
исходя из размеров образцов, они нагружались небольшими усилиями 
– до 1200-1400 Н. В процессе эксперимента фиксировалась нагрузка в 
600 Н, 800 Н, 1000 Н, 1200 Н и значения перемещений при этой 
нагрузке. Затем вычислялись значения модуля сдвига для определен-
ных диапазонов нагрузки. 
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Определены значения модуля сдвига при одноосном растяжении 
пенополистирола различных плотностей ПСБ-С 35 (G=3,28 МПа) и 
ПСБ-С 50 (G=4,54 МПа). 
Вычислен модуль сдвига, через модуль Юнга и коэффициент Пуас-

сона при растяжении (1), в предположении что материал обладает изо-
тропными характеристиками.  

 

)1(2 ν+
=

E
G    (1) 

 
В таблице 1 приведены результаты сравнения с эксперименталь-

ными данными. 
Таблица 1 –  Результаты сравнения 

 

Модуль Сдвига 

%100⋅
−

=
теоретG

экспGтеоретG
δ  

экспG  теоретG  

ПСБ-С 35 3,59 3,81 5,77 
ПСБ-С 50 4,86 5,04 3,57 
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В рамках работ, выполняемых по гранту ОАО «РЖД» для создания 

электронного учебника и тренажера «Укладочный кран УК-25/9-18» 
разработаны модули системы обучения машиниста путеукладочного 
крана (разделы электронного учебника, в т.ч. видеоуроки с аудио со-
провождением, конспекты лекций, словарь терминов, тестовые зада-
ния); модули тренажера-симулятора путеукладочного крана (3D мо-
дели элементов и крана; сценарии уровней игры-симулятора крана - 
техническое задание для программистов). 
Ключевые слова: Укладочный кран, электронный учебник, 

видео урок, тренажер машиниста. 
Within the framework of the work carried out under the grant of Russian 

Railways for the creation of an electronic textbook and simulator, the UK-
25 / 9-18 Stacking Crane, the modules for the training system for the ma-
chinists of the track crane (sections of the electronic textbook, including 
video lessons with audio co- conduct, lecture notes, glossary of terms, test 
tasks); modules simulator-simulator of the track-laying crane (3D models of 
elements and the crane, scripts of levels of the game-simulator of the crane 
- technical task for programmers). 

Keywords: Stacking crane, electronic textbook, video lesson, simula-
tor trainer. 

 
Цель работы: создание модулей системы обучения машинистов 

укладочного крана УК-25/9-18 (работа выполняется по гранту ОАО 
«РЖД» и гранту СГУПС на выполнение НИРС). 
Задачи работы: разработка модулей электронного курса обучения 

машинистов кранов (разделы электронного учебника, в т.ч. сценарии 
видеоуроков, озвучивание видеоуроков; разработка тестовых заданий 
по разделам); разработка модулей тренажера-симулятора путеукла-
дочного крана (3D моделирование элементов крана; сценарии уровней 
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игры-симулятора крана); оценка эффективности практического приме-
нения системы обучения машинистов укладочного крана УК-25/9-18 
на производстве. 
Существует два способа подготовки машинистов укладочного кра-

на. Первый способ основан на применении реальной машины (более 
дорогостоящий, т.к. включает расходы на топливо, горюче-смазочные 
материалы, а также заработную плату бригаде машинистов), а второй 
предполагает использование тренажера. Примерный учебный план 
курса обучения машиниста крана составляет 960 часов. Практическая 
часть обучения в среднем занимает треть длительности обучения. При 
этом календарная длительность практической части зачастую оказыва-
ется слишком рассредоточенной в связи с невозможностью использо-
вания для обучения реального крана более чем на полтора-два часа в 
день. Использование учебного тренажера в практической подготовке 
машинистов повышает эффективность обучения и значительно снижа-
ет затраты на подготовку специалиста по этой рабочей профессии. 
Система обучения для машинистов укладочного крана разработана 

с учетом требований учебных планов и программ для профессиональ-
ного обучения по профессии машинист железнодорожно-
строительных машин (ЖДСМ) ОАО «РЖД». Система обучения соот-
ветствует темам предмета специального курса «Управление, техниче-
ское обслуживание и эксплуатация ЖДСМ»: эксплуатация и управле-
ние краном (десять лабораторно-практических занятий). По теме 
«Управление железнодорожно-строительной машиной» система обуче-
ния обеспечивает: запуск двигателя, контроль работоспособности си-
стем узлов и агрегатов, опробование тормозов; начало движения, раз-
гон, торможение, остановку, реверсирование движения; перевод крана 
в рабочее и транспортное положения; управление краном, силовой 
установкой, отдельными рабочими узлами, механизмами и системами. 
Система обучения обеспечивает управление краном во время укладки 
железнодорожного пути с двух постов управления (пост управления 
экипажной частью крана и пост управления крановым оборудовани-
ем), двумя машинистами. Управление краном включает управление: 
низковольтной схемой экипажной части; высоковольтной схемой эки-
пажной части; тормозным оборудованием; низковольтной схемой кра-
нового оборудования; высоковольтной схемой кранового оборудова-
ния; гидравлическим оборудованием. 
Методы исследований: компьютерное моделирование, анализ, 

классификация, формализация и прогнозирование.  
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Полученные результаты: модули электронного курса обучения ма-
шиниста крана по эксплуатации и управлению краном (10 разделов 
электронного учебника, в т.ч. 10 видеоуроков с аудио сопровождени-
ем, 10 конспектов лекций, словарь терминов, 120 тестовых заданий); 
модули тренажера-симулятора путеукладочного крана (в программе 
SolidWorks созданы 3D модели деталей и узлов крана (рисунки 1 и 2), 
в т.ч. постов управления и крана; в программе Automation Studio раз-
работаны виртуальные модели гидравлической, пневматической и 
электрической систем крана, позволяющие выполнять поиск и выби-
рать пути устранения неисправностей узлов и систем [1-6]; сценарии 
10 уровней игры-симулятора крана - техническое задание для про-
граммистов).  
Ожидаемые результаты: оценка эффективности практического 

применения системы обучения машинистов укладочного крана УК-
25/9-18 на производстве (рекомендации по устранению недостатков в 
подготовке машинистов); снижение затрат на подготовку квалифици-
рованных специалистов для ОАО «РЖД». 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель укладочного крана УК-25/9-18 
 

 
Рисунок 2 – 3D модели постов управления укладочным краном 
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Апробация и внедрение работы: основные положения и результаты 
работы представлены на университетских (НИМ-2017, ДН-2018), 
межвузовских и международных конференциях (Научное сообщество 
студентов XXI столетия; Подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные, путевые машины и робототехнические комплексы), научно-
практических семинарах и выставках (Технико-экономические советы 
ЗСЖД, Учсиб-2018); получен студенческий грант на выполнение 
НИРС (Э. С. Бондарев); участие в апробировании системы обучения 
машинистов укладочного крана УК-25/9-18 в СГУПС при подготовке 
специалистов по наземным транспортно-технологическим средствам 
(в т.ч. на базовой  кафедре «Устройство и эксплуатация путевых ма-
шин» (ПМС-20, ст. Крахаль), а также при повышении квалификации 
кадров ОАО «РЖД» в ИТТиПК СГУПС; участие во внедрении систе-
мы обучения машинистов укладочного крана УК-25/9-18 на сети Рос-
сийских железных дорог. 
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В статье изложены краткие теоретические сведения о стандар-

те UMTS и рассмотрены основные принципы функционирования про-
цедуры регистрации абонента в сети на основе данной технологии. 
Построена модель attach-процедуры и приведены её временные харак-
теристики. 
Ключевые слова: attach-процедура, процедура регистрации 

абонента, 3G, UMTS, модель, моделирование. 
The article contains brief theoretical information on the UMTS standard 

and considers the basic principles of the subscriber registration procedure 
in the network based on this technology. The model of attach-procedure is 
constructed and its time characteristics are given. 

Keywords: attach-procedure, procedure of registration of the sub-
scriber, 3G, UMTS, model, modelling. 

 
На сегодняшний день мобильный телефон является одним из самых 

распространённых устройств, используемых человеком, а сотовые сети 
достигли мирового охвата. Развитие беспроводной телефонной связи 
от первого (1G) аналогового поколения к сетям с повышенными тре-
бованиями 4G позволило операторам предоставлять новые услуги або-
нентам: от обычных телефонных звонков и службы коротких сообще-
ний до подключения к всемирной сети Интернет и высокоскоростному 
доступу к потоковым данным. 
Развитие систем мобильной связи и их повсеместное использова-

ние в качестве сетей доступа к Интернету обусловило появление инте-
реса со стороны исследователей в оптимизации и улучшении таких 
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сетей. Одним из путей решения является модификация процедур, ис-
пользуемых в системах связи. 
Для получения доступа к услугам связи абонент должен зареги-

стрироваться в сети, т.е. совершить процедуру attach (с англ. подклю-
чение). В настоящее время большей частью передаваемой информации 
по сетям связи является пакетный трафик. В связи с этим было решено 
выбрать для рассмотрения процедуры регистрации абонента сеть 
UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System – Универ-
сальная Мобильная Телекоммуникационная Система). 
Данный стандарт третьего поколения сотовых систем мобильной 

связи использует в качестве множественного доступа технологию 
WCDMA (англ. Wideband Code Division Multiple Access – широкопо-
лосный множественный доступ с кодовым разделением), работает в 
частотном диапазоне: 1920-1980 МГц (uplink) и 2110-2170 МГц 
(downlink) [1]. 
Основная сетевая часть системы UMTS построена на сети GSM, 

что позволяет операторам связи предоставлять одинаково значимые 
услуги, основанные как на коммутации пакетов, так и коммутации ка-
налов, для удовлетворения требований в скорости и ёмкости. 
В UMTS оконечное оборудование называется UE (англ. User 

Equipment – оборудование пользователя). Подсистема, управляющая 
широкополосным радиодоступом, UTRAN (англ. UMTS Terrestrial 
Radio Access Network – наземная сеть радиодоступа стандарта UMTS) 
содержит базовую станцию NodeB и контроллер радиосети RNC (англ. 
Radio Network Controller). 

Core Network – ядро сети, включает в себя коммутатор мобильной 
сети MSC (англ. Mobile Switching Center), домашний (англ. Home Loca-
tion Register) и гостевой (англ. Visitor Location Register) регистры ме-
стоположения, узлы SGSN (англ. Serving GPRS Support Node) и GGSN 
(англ. Gateway GPRS Support Node) для пакетной передачи данных [2]. 
Оптимизация процедуры attach позволит уменьшить время инфор-

мирования пользовательским оборудованием сеть о своём присут-
ствии, что в конечном итоге позволит раньше начать процесс передачи 
информации. 
Цель работы: разработка модели процедуры регистрации абонента 

в сети UMTS. 
Задачи работы:  
- анализ потока сообщений процедуры attach; 
- построение модели рассматриваемой процедуры; 
- сравнение результатов моделирования с реальными временными 

значениями; 
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- формирование рекомендаций по оптимизации сетей UMTS. 
На рисунке 1 показан поток сообщений процедуры регистрации. 

Ниже представлены шаги, необходимые для осуществления данной 
процедуры. 

 
Рисунок 1 – Поток сообщений процедуры attach 

1. UE начинает процедуру подключения, отправив в новый SGSN 
запрос «Attach Request», содержащий информацию о старом SGSN к 
которому UE было подключено ранее. В конце выполнения данного 
шага возможны несколько вариантов продолжения процедуры: 

1.1. UE изменило SGSN с момента последнего detach, значит, пере-
ходим к шагу 2, где новый SGSN может получить IMSI (англ. 
International Mobile Subscriber Identity – международный идентифика-
тор мобильного абонента) из старого SGSN. 
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1.2. UE не изменило SGSN, значит действительный PTMSI (англ. 
Packet Temporary Mobile Subscriber Identity – временный идентифика-
тор абонента в пакетной сети) используется SGSN-ом для идентифи-
кации MM-контекста UE. В зависимости от наличия или отсутствия 
MM-контекста происходит следующее:  

1.2.1. MM-контекст с момента последнего detach не был удалён, т.е. 
UE знакомо с новым SGSN, тогда шаги 2-7 пропускаются. 

1.2.2. MM-контекст удалён (либо первое подключение), т.е. UE не-
известно ни одному SGSN-у, значит, переходим к шагу 3, пропуская 
второй.  

2. Новый SGSN посылает запрос идентификации «Identification 
Request» на старый SGSN, из которого на основе PTMSI получаем 
IMSI и информацию аутентификации в сообщение «Identification 
Response». Если MM-контекст для UE найден, то выполняется шаг 4, 
иначе переходим к шагу 3. 

3. Новый SGSN посылает запрос идентификации «Identity Request» 
к UE, получает ответ «Identity Response», содержащий IMSI. Данный 
шаг выполняется только в случае отсутствия информации об UE как в 
старом, так и в новом SGSN. 

4. Аутентификация является обязательной, если для UE в любой 
точке сети не существует MM-контекст. 

5. Процедура проверки IMEI (англ. International Mobile Equipment 
Identity – международный идентификатор мобильного оборудования) с 
использованием EIR не является обязательной. В большинстве случаев 
она не проводится. 

6. UE переместилось из старого в новый SGSN с момента последне-
го detach или UE выполняет первое подключение, значит, осуществля-
ется процедура обновления RA (англ. Rout-ing Area – область маршру-
тизации), чтобы новый SGSN мог получить текущий MM-контекст. 

6.1. SGSN передаёт запрос в HLR «Update Location» на обновление 
информации о местоположении абонента. 

6.2. HLR старому SGSN посылает команду «Cancel Location» для 
удаления абонента из его базы данных. 

6.3. Старый SGSN подтверждает удаление абонента сообщением 
«Cancel Location Ack». Но если для данного UE существуют какие-
либо текущие процедуры, то старый SGSN должен дождаться их за-
вершения до удаления MM-контекста. 

6.4. HLR посылает новому SGSN команду «Insert Subscriber Data», 
которая содержит данные профиля обслуживания абонента. 

6.5. Новый SGSN сообщением «Insert Subscriber Data Ack» под-
тверждает присутствие UE в новом RA. 
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6.6. HLR посылает «Update Location Ack» тем самым подтверждая 
обновление местоположения абонента.  

7. Обновление LA (англ. Location Area – зона локализации) необхо-
димо для того, чтобы VLR мог поддерживать текущую информацию 
LA о UE. Данная процедура протекает аналогично обновлению RA, 
описанному в 6 шаге. 

8. Новый SGSN подтверждает успешность процедуры attach сооб-
щением «Attach Accept». 

9. Если PTMSI или VLR TMSI были изменены, UE подтверждает 
полученные TMSI, возвращая сообщение «Attach Complete». 

10. Если VLR TMSI был изменён, новый SGSN подтверждает пере-
направление VLR TMSI, отправив сообщение «TMSI Reallocation 
Complete» в VLR [3]. 
В качестве инструмента  моделирования процедуры регистрации 

абонента в сети UMTS был выбран пакет математических вычислений 
Mathcad. Реальные временные интервалы получены путём захвата 
трафика сети UMTS и его анализа. 
Сформирована выборка из 100 реальных показаний процедуры 

attach. На рисунке 2 и рисунке 3 представлены график и гистограмма 
сравнения реальных и полученных в процессе моделирования времен-
ных значений процедуры регистрации абонента в сети UMTS. 
Из графиков следует, что реальное среднее время регистрации або-

нента в сети составляет около 3.2 с, мода равна 3.5 с и 3.7 с, макси-
мальное значение 4 с, а минимальное 2,5. Из временных характеристик 
полученных в процессе моделирования видно, что среднее значение 
3.2 с, мода 3.1 с, максимальное значение 4.9 с, минимальное 2.4 с. 
 

 
Рисунок 2 – Сравнение реального и смоделированного  

времени регистрации абонента в сети 
 



218	

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределений времени  

регистрации абонента в сети 
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что со-

зданная модель работает нормально и справляется с возложенной на 
неё задачей. 
Следующим этапом работы является анализ процедуры регистра-

ции абонента в сети и созданной модели, формирование рекоменда-
ции, выполнение которых позволит оптимизировать сети UMTS. 
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В статье исследованы преимущества внедрения в производствен-
ный процесс табличного процессора Microsoft Excel, редактора Visual 
Basic for Applications, графического редактора AutoCAD как компью-
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терных средств автоматизации инженерных расчётов и построений 
на железнодорожном транспорте.  
Ключевые слова: автоматизация, компьютеризация, связь 

данных, инженерные расчёты и построения. 
The article is aimed to study the advantages of implementation of the 

tabulared processor Microsoft Excel, editor Visual Basic for Applications, 
graphic editor AutoCAD as the computer technique to automate 
engineering calculations and drawing in the work process on the railway 
transport. 

Keywords: automation, computerization, link of data, engineering 
calculations and drawings. 

 
Эффективность работы железнодорожной отрасли России сегодня 

во многом зависит от отлаженности оптимального выполнения произ-
водственных процессов, связанных как с организацией движения поез-
дов и маневровой работой, так и с диагностикой и ремонтом транс-
портной инфраструктуры. В связи с этим на большинстве предприятий 
железнодорожного транспорта ставятся задачи автоматизации выпол-
нения производственных процессов, которые основаны на трудоёмких 
инженерных расчётах и построениях. 
Как показывает практика, большинство производственных задач на 

железнодорожном транспорте – узкоспециализированные и требуют 
выполнения трудоёмких однотипных расчётов и построений, вслед-
ствие чего возникает необходимость внедрения систем автоматизации 
на основе стандартного программного обеспечения (ПО). Актуаль-
ность рассматриваемой тематики предопределила выбор объектно-
предметной области исследования, постановку цели и задач. Посколь-
ку, как упоминалось ранее, инженерная деятельность на железнодо-
рожном транспорте связана прежде всего с выполнением специфичных 
однотипных расчётов, а также графической интерпретации их, напри-
мер, на чертеже, возникает необходимость определить возможности 
автоматизации инженерных расчётов и построений в сфере железно-
дорожного транспорта при минимальных капиталовложениях, то есть 
на основе стандартного ПО, а также целесообразности внедрения ре-
зультатов работы в ход выполнения прикладных инженерных расчётов 
и построений. 
Для реализации данной концепции нами предполагается, во-

первых, комплексное исследование возможностей стандартного ПО: 
табличного процессора Microsoft Excel, а также редактора Visual Basic 
for Applications (VBA), во-вторых, выявления конкретной области 
применения указанного ПО в выполнении производственных процес-
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сов на железнодорожном транспорте, в-третьих, моделирование про-
изводственной ситуации с применением результатов работы. И в за-
ключение будет сделан конструктивный вклад в оптимизацию работы 
железнодорожного транспорта страны посредством выявления целесо-
образности применения результатов работы в ход решения производ-
ственных задач. 
Говоря о возможностях практического применения MS Excel и 

VBA в железнодорожной отрасли, следует иметь ввиду, что важны не 
только сами инструменты автоматизации в указанных программах, но 
и возможность интеграции их с большим числом других программ, 
доступных современному пользователю. Поэтому работа современно-
го инженера на железнодорожном транспорте может быть качественно 
оптимизирована посредством табличного процессора MS Excel. К 
примеру, успешное освоение студентами технологии программирова-
ния на VBA в среде MS Excel может быть применено и в других при-
ложениях, интегрированных с технологией ActiveX Automation, кото-
рая обеспечивает возможность взаимосвязи работы большинства при-
ложений на Windows. Данный факт наставляет нас на следующее 
предположение: владея основами алгоритмизации и программирова-
ния в среде MS Excel, можно оптимизировать работу инженера желез-
нодорожного транспорта, связанную с прикладными расчётами и по-
строениями, посредством стандартного ПО. 
В качестве примера нами избрана важная область работы железно-

дорожного транспорта – путевое хозяйство. Производственный про-
цесс заключается в следующем: требуется произвести промеры 18 ки-
лометров железнодорожного перегона, на основании справочника из 
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-
рации: «Номинальный размер ширины колеи между внутренними гра-
нями головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и 
на кривых радиусом 350 м и более – 1520 мм. Ширина колеи на более 
крутых кривых должна быть: при радиусе от 349 до 300 м – 1530 мм; 
при радиусе от 299 м и менее – 1535 мм» [3]. В ходе практической ча-
сти исследования определено, что целесообразно и эффективно произ-
водить расчёты и логические действия с исходными данными в Excel, 
а иллюстрировать результат в AutoCAD.  
Выявлен быстрый способ организации связи данных между табли-

цами AutoCAD и Excel, который заключается в использовании Дис-
петчера связи с данными в AutoCAD, где пользователю предлагается 
создать связь с таблицами Excel: создать таблицу в AutoCAD, затем 
воспользоваться вкладкой Аннотации – Таблицы – Связать данные: 
при изменении данных в исходном файле Excel данные таблицы 
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AutoCad обновятся автоматически, и наоборот. Получена быстрая 
связь даных, что облегчит построение чертежа в AutoСad по данным 
таблицы. Результаты данной части работы представлены на рисунках 1 
и 2. Преимущество данного способа согласования работы программ 
является и то, что при обновлении данных в Excel изменения сразу 
отобразятся в AutoCAD, и наоборот. 
 
  
 

 
 

Рисунок 1 – Отчет в Excel  
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Отчет в AutoCAD 
Дальнейшее изучение технологии ActiveX Automation VBA на 

платформе AutoCad, в частности, методов построения графических 
примитивов средствами VBA: «В среде VBA графические примитивы 
создаются с помощью методов…Чтобы создать отрезок, используется 
метод AddLine» [2, с. 12]. Это позволяет нам применить наиболее 
эффективный способ автоматизации инженерных построений – 
использование редактора VBA на платформе AutoCad. Суть 
программирования в VBA на платформе AutoCAD практически 
идентична программированию в Excel и отличается только объектами, 
к которым применяются определённые методы: если в MS Excel – это 
ячейки, диапазоны ячеек, рабочие листы и т. п., то в AutoCAD – это 
разнообразные графические примитивы: отрезки, окружности, дуги и 
т. п. Фрагменты программных кодов, полученных в ходе практической 
части работы, на рисунках 3 и 4 иллюстрируют аналогию принципов 
программирования в Excel AutoCAD.  
В частности, данные примеры показывают, что применение цикли-

ческого алгоритма одинаково в обоих рассматриваемых приложениях, 
что является важным преимуществом в оптимизации инженерных рас-
чётов и построений. 
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Рисунок 3 – Код в Excel             Рисунок  4 – Код в AutoCAD 
 
Переходя к итоговым результатам практической части исследова-

ния, следует также подметить, что редактор VBA позволяет обращать-
ся к данным многих приложений на Windows без непосредственного 
открытия их, что делает создание средств автоматизации работы ин-
женера более совершенным. В частности, программный код, представ-
ленный на рисунке 4, обеспечивает построение чертежа продольного 
профиля пути железнодорожного перегона на основании данных, по-
лученных на основании справочников в таблицах Excel. Алгоритмиза-
ция данных построений заключается в использовании одномерных 
массивов, состоящих из трёх элементов, которые выступают в качестве 
начальных и конечных точек прямой в декартовой мировой системе 
координат чертежа AutoCAD продольного профиля пути. Разработан 
следующий алгоритм автоматизации работы инженеров: путевые ра-
боты (промеры – получение исходных данных), обработка результатов 
в Excel (выявление дефектов на основании справочника из ПТЭ [3] и 
исходных данных), автоматическое построение чертежа продольного 
профиля пути с указанием выявленных дефектов на каждом из участ-
ков перегона.  
В редакторе VBA AutoCAD составлена программа расчёта, диагно-

стики верхнего строения пути перегона «А – Б» с возможностью даль-
нейшей иллюстрации результатов на чертеже продольного профиля 
пути в AutoCAD. Результаты работы представлены на рисунке 5. 
Полученные результаты работы позволили предложить для реше-

ния производственной задачи Прототип системы автоматизирован-
ной диагностики и проектирования железнодорожного перегона, что 
позволяет быстро выявлять дефекты с места проведения путевых работ 
и оперативно оповещать работников железнодорожного транспорта об 
обнаруженных неисправностях. В ходе работы учитывалась необхо-
димость создания удобного и понятного интерфейса, с помощью кото-
рого инженеру было бы легко и быстро получать результат и отправ-
лять его в другие приложения, такие как MS Power Point – для демон-
страции рабочему персоналу сущности выявленных дефектов и необ-
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ходимости их устранения; Autodesk AutoCAD – для оформления ин-
женерной документации, описывающей техническое состояние пере-
гона, которую можно оперативно передать по технологической сети, 
например, локомотивным бригадам, работающим на этом перегоне.  
 

 
Рисунок  5 – Результат работы программы в AutoCAD 

Моделирование данного примера в аспекте автоматизации инже-
нерных расчётов и построений позволяет нам подтвердить целесооб-
разность внедрения технических возможностей программного обеспе-
чения MS Excel, а также редактора VBA, выступающих как в роли ин-
струмента автоматизированной диагностики железнодорожного пере-
гона, так и связующим звеном в согласовании работы ряда программ, 
среди которых мощный графический редактор Autodesk AutoCAD. На 
рисунке 6 приведён прототип объединённого пользовательского ин-
терфейса в расчёте пути в MS Excel. 
 

 
 

Рисунок  6 – Прототип пользовательского интерфейса в Excel 
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Итак, результаты проделанной работы позволяют нам подтвердить 
истинность выдвинутой ранее гипотезы о том, что, владея основами 
алгоритмизации и программирования в среде MS Excel, которые дают-
ся в курсе подготовки специалистов путей сообщения в СГУПС, мож-
но оптимизировать работу инженера железнодорожного транспорта, 
связанную с прикладными расчётами и построениями, посредством 
стандартного ПО. 
Таким образом, итоги работы доказывают, что на основе стандарт-

ного ПО можно автоматизировать производственный процесс на ж/д 
транспорте без дополнительных капиталовложений, а значит, оптими-
зировать работу транспортной отрасли страны 
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СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ИНЖЕНЕРНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНО 
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И ЧАСТЕЙ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

И ИХ УЧЕТ В РАСЧЕТАХ НАДЕЖНОСТИ 
 

Г.Е. Ивченко, А.О. Кохан, В.Г. Себешев 
Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин) 
sebeshev@sibstrin.ru 

 
Рассмотрены особенности оценки надежности стержневых си-

стем, в состав которых входят конструктивно и геометрически не-
линейные элементы (части) типа фермы Мизеса.  Получены плотно-
сти распределения вероятностей случайных характеристик напря-
женно-деформированного состояния таких элементов, используемых 
в дальнейшем для расчета показателей надежности.  Установлено,  
что  при  определенных  соотношениях  расчетных  параметров  пре-
небрежение  эффектами  нелинейности может приводить к суще-
ственным погрешностям вычисления надежности.  
Ключевые слова: Нелинейно деформируемые системы, вероят-

ностный расчет, плотности вероятностей, надежность. 
The peculiarities of the reliability estimation of rod systems with includ-

ed constructively and geometrically non-linear elements (parts) of the Mises 
type were considered. Random characteristics’ density  function of these 
elements’ stress-strain state are obtained and used subsequently to deter-
mine reliability indicators.  It was revealed  that  neglecting  the  effects of 
non-linearity for some ratios of design parameters could lead to significant 
errors in the calculation of  reliability. 

Keywords: Non-linearly deforming systems, probabilistic analysis, 
probability density function, reliability. 

 
В расчетах надежности сооружений и конструкций, рассматривае-

мых, в соответствии с их свойствами, как нелинейно деформируемые 
системы [1], принципиально важным становится учет влияния особен-
ностей вероятностных описаний характеристик напряженно-деформи-
рованного состояния системы, обусловленных факторами нелинейно-
сти [2, 3]. 
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Цель данной работы – получение плотностей распределения обоб-
щенной случайной величины (перемещения), нелинейно зависящего от 
параметра случайной нагрузки с последующей оценкой надежности 
системы. Основные задачи исследования: 

1) вероятностное описание деформирования системы типа фермы 
Мизеса [4] с учетом существенных для рассматриваемого объекта ви-
дов нелинейностей – конструктивной и геометрической [1]; 

2) выявление характерных особенностей распределения случайных 
величин, используемых для последующего определения параметров 
надежности; 

3) получение количественных результатов для модельных задач с 
различными расчетными параметрами. 

Решение 
Рассмотрена нелинейно деформируемая система (НДС) с расчетной 

схемой по рисунку 1, а (показана половина с учетом симметрии) как 
часть более сложного объекта (конструкции, сооружения), влияние 
которого смоделировано упругоподатливыми связями с жесткостями 
с1 и с2. 

 
Рисунок 1 – Нелинейно деформируемая система (а); 
частный случай при с1= 0 – модель фермы Мизеса (б) 

Аналогично [4] получено выражение зависимости нагрузки, при-
ложенной в верхнем узле, от перемещения: 

 

𝐹 ∆ =
2 ∙ 𝑐! ∙ 𝑙! − ℎ − ∆ ! − 𝑙! − ℎ! ∙ ℎ − ∆

cos arcsin ℎ − ∆𝑙 ∙ 𝑙
+ 𝑐! ∙ ∆       (1) 

 
или после введения безразмерных параметров x = D/h; y = h/l; w = c1/c2 
 

𝐹 ξ = !∙!!∙( !!!!∙ !!! !! !!!!)
!!!!∙ !!! ! ∙ ψ ∙ 1 − ξ + 𝑐! ∙ ω ∙ ξ ∙ ψ          (2) 

 

а) б) 
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В реальных инженерных расчетах задается нагрузка F, тогда пере-
мещение D является функцией от F, но получение обратной зависимо-
сти D(F) или x(F) в аналитическом виде не представляется возмож-
ным, поэтому используются численные процедуры. При определенных 
соотношениях с1 и с2 функция x(F) становится неоднозначной (кривая 
при w(1)  на рисунке 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Графики деформирования  
при разных соотношениях жесткостей упругих связей 

Все величины в (1) и (2) – случайные. Для нахождения плотности 
распределения pD (D) перемещения ∆ или в безразмерной форме pξ (x) 
используется обращенная зависимость x(F). Нагрузка F обладает, как 
правило, намного большей стохастической изменчивостью, чем другие 
расчетные параметры системы, поэтому влияние вариативности h, l, c1 
и c2 не учитывается ввиду малости [5]. 
Плотность распределения вероятностей перемещения находится по 

следующему алгоритму (введены обозначения  x = F и u = x): 
– при F<F– и F>F+ используется известная зависимость [6] 
 

𝑝! 𝑢 = 𝑝! 𝑥 ∙ !"(!)
!"

;                                     (3) 
 

– при F– ≤ F ≤ F+ применена специальная методика с введением ко-
эффициентов, учитывающих количество N > 1 значений x(F), соответ-
ствующих аргументу F (в рассматриваемой задаче, согласно рисунку 
2, N = 3): 

 
𝑝! 𝑢! = 𝑝! 𝑢! ∙ 𝐾!"#$,!  ,                               (4) 

 
где pu(ui), i = 1,…, N – значения плотности при u1(F),…, uN (F); 
𝑝! 𝑢! = !

!!
𝑝! 𝑥 ∙ !"

!"
 – ведущая из pu(ui);  𝐾! = 𝐾!"!

!!!  ; 𝐾!" =
!!(!!)
!!(!!)

∙ !!!
!!!

= 𝐾!"#$,! ⋅ 𝐾!"#,!; 

ω(2) 

ω(3) 

Δ(F), ξ(F)  

ω(1) 

F – F+ F 

ω(1) < ω(2) < ω(3) 



228	

𝐾!"#$,! =
!!(!!)
!!(!!)

 ; 𝐾!"#,! =
!!!
!!!

=
!!! !!!!
!!! !!!!

=
!!! !!!!
!!! !!!!

 – коэф- 

фициенты по плотности и производным соответственно. 
Коэффициенты Kdens,i  вычисляются итерационным способом. 
На рисунке 3, а представлено распределение pu (u), т.е. pD (D), при 

нормальной плотности нагрузки F. Сплошной линией обозначен гра-
фик, полученный по вышеизложенной методике, пунктиром – по (3), 
без учета неоднозначности функции x(F). Рисунок 3, б показывает гра-
фик pD (D) в случае реализации «перескока» при нагружении системы. 

 
Рисунок 3  – Графики плотности распределения перемещения 
Вследствие нелинейности зависимости x(F) функция pD (D) суще-

ственно отличается от распределения pF(F) аргумента F, что должно 
учитываться при оценке надежности Ps. 
При условии безотказности по перемещению в форме ∆< [∆] веро-

ятность отказа 𝑃! = 1 − 𝑃! находится как площадь фигуры слева от оси 
ординат на рисунке 4 [7]. Для сравнения приведен график нормального 
распределения (обозначен красным цветом). Очевидно, что в послед-
нем случае вероятность отказа существенно меньше. 

 
Рисунок 4 – К определению параметров надежности 

Полученные зависимости и методики были применены в расчете 
надежности рамной системы, в состав которой включен рассмотрен-
ный элемент (Рисунок 5, а), с реальными значениями параметров. 

 
 

а) б) 
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а)   б)      в) 

Рисунок 5 – Система, содержащая нелинейно деформируемый  
стохастический элемент (а) – схема рамы; (б) – график x(F); (в) 

– плотность вероятности x 
Свойства упругих связей (см. Рисунок 1, а), моделирующих взаи-

модействие всей системы с нелинейно деформируемым элементом, 
описываются матрицей жесткости, полученной известными методами 
строительной механики: 

 
𝑐 =

𝑐! 𝑐!"
𝑐!" 𝑐! , 

 
где 𝑐! =

!!!!
!
∙ 1 + 3𝑘!𝑘! ;  с! =

!!!!
!
∙ 𝑘!𝑘!! 1 + 6η 𝑘!!! + tg α! ; 

 

𝑐!" = 𝑐!" =
!!!!!!!!!

!!!!
; 

 
𝑘! =

!"!
!"!

 ;  𝑘! =
!
!
 ;   η = !"!

!!!!!
 . 

 
В случае отсутствия в раме центрального стержня проявление не-

линейности усиливается (Рисунок 6, а). На рисунке 6, б представлена 
плотность распределения перемещений в интервале значений, близких 
к реальным. 

  
         а)   б) 

Рисунок 6 – Нелинейно деформируемая система при с1= 0 
 (а) – график x(F); (б) – плотность распределения px (x) 

Выводы:  
1) выявлены особенности распределения выходного параметра си-

стемы (перемещения D) с учетом характерной для рассмотренной мо-
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дели неоднозначности его зависимости от основного входного пара-
метра (нагрузки F). Указанное распределение – достаточно сложное за 
счет явного влияния нелинейности при фиксированных значениях дру-
гих, кроме нагрузки, характеристик системы; 

2) установлено, что при определенных соотношениях расчетных 
параметров пренебрежение эффектами нелинейности может внести 
существенные погрешности в оценку надежности. 
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В работе представлены результаты численного и физического 

экспериментов, направленных на исследование напряжённого состоя-
ния плоского элемента с овальным вырезом и десятью пропилами, 
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имитирующими трещины. Оценено влияние угла наклона пропилов на 
величины напряжений. Получены коэффициенты концентраций 
напряжений у вершин трещин – пропилов. 
Ключевые слова: Метод фотоупругости, численный экспери-

мент, коэффициенты концентрации. 
In the article are presented the results of the numerical and physical ex-

periments those were aimed at studying of the stress state of a flat element 
with an oval cut and ten crack - simulating cuts. It was estimated the influ-
ence of the cuts inclination angle on the stress values. The stress concentra-
tion coefficients at the vertices of cracks were obtained. 

Keywords: The photoelasticity method, numerical experiment, the 
concentration coefficients. 

 
Цель работы – изучение напряжённого состояния плоского элемен-

та, имеющего овальный вырез и концентраторы напряжений в виде 
трещин. Задачи исследования: оценить влияние угла наклона трещин 
на напряжённое состояние элемента; вычислить коэффициенты кон-
центрации напряжений вблизи трещин; изучить целесообразность 
применения для решения поставленных задач программного комплек-
са SCAD. Для достижения намеченной цели использованы метод ко-
нечных элементов, реализованный в SCAD, и экспериментальный ме-
тод исследования напряжений - метод фотоупругости. 
Из поляризационно-оптического материала – оргстекла марки Э2 

(модуль упругости E = 3500 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,4, цена 
полосы по напряжениям σ0

1,0 = 1650 кПа·см) изготовлен образец с га-
баритными размерами 93мм×84мм×6мм. Элемент ослаблен овальным 
вырезом на пересечении осей симметрии. К контуру отверстия под 
разным углом сделаны пропилы в количестве десяти штук. Пропилы 
имитируют трещины. Модель приведена на Рисунке 1, цифры 1 – 10 – 
номера трещин-пропилов. 
Описанная выше модель рассчитана в программном комплексе 

SCAD при осевом сжатии. Решение задачи получено в линейной упру-
гой постановке. Для оценки влияния угла наклона пропилов на напря-
жённое состояние элемента рассмотрены два варианта расположения 
трещин. В первом варианте пропилы на вертикальной оси симметрии 
ориентированы строго вертикально, а во втором – имеют небольшой 
угол наклона (Рисунок 2). Угол наклона для верхней трещины (№1) 
составляет 12º, а для нижней (№6) - 20º. 
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Рисунок 1 – Исследуемая модель 

 
Рисунок 2 – Схемы нагружения модели 

На Рисунке 3 приведены поля касательных напряжений τxy, полу-
ченные в программном комплексе SCAD. Трещины на вертикальной 
оси симметрии в одном случае располагаются строго вертикально (ле-
вая модель), а в другом – имеют небольшой угол наклона (правая мо-
дель) по отношению к вертикальной оси симметрии. 
Анализ полей напряжений показывает, что изменение угла наклона 

незначительно сказывается на напряжённом состоянии элемента в це-
лом. Локальное изменение напряжений существенно. Касательные 
напряжения τxy при наклоне пропилов снизились на 33% для вершины 
трещины №1 и на 28% для трещины №6. Проценты определены по 
отношению к касательным напряжениям вблизи прямых трещин. 
На Рисунке 4 представлены поля главных напряжений в моделях с 

прямыми (слева) и наклонными (справа) трещинами. 
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Рисунок 3 – Поля касательных напряжений τxy в модели  

с вертикальными (слева) и наклонными (справа) пропилами 

 
Рисунок 4 – Поля главных напряжений σ1 в модели  

с вертикальными (слева) и наклонными (справа) пропилами 
Сопоставляя поля главных напряжений, можно заключить, что от-

клонение трещин от прямого положения не повлекло за собой суще-
ственных изменений в напряжённом состоянии элемента. В случае 
наклона вертикальных трещин изменение главных напряжений σ1 у 
вершин трещин составило 25% для трещины №1 и 18% для трещины 
№6. Проценты определены по отношению к главным напряжениям 
вблизи прямых трещин. Наклон трещин привёл к снижению напряже-
ний. 
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Для проверки результатов численного эксперимента выполнен фо-
тоупругий анализ модели, приведённой на Рисунке 1. В физическом 
эксперименте трещины №1 и №6 наклонные. При прямом просвечива-
нии модели в белом свете на установке ППУ-7 получены картины по-
лос интерференции [1]. Интерференционная полоса соединяет между 
собой точки с одинаковой разностью главных в плоскости напряже-
ний. На Рисунке 5 представлена картина полос интерференции при 
нагрузке, соответствующей численному эксперименту. Цифрами 0 – 3 
обозначены номера полос. 

 
Рисунок 5 – Картина полос интерференции в белом свете 

С помощью картины полос интерференции определены напряже-
ния у вершин трещин – пропилов (порядок интерференционной поло-
сы умножают на цену полосы по напряжениям с учётом толщины мо-
дели). Такой подход к определению величин напряжений на контуре 
отверстий более подробно описан и применён ранее в других работах 
[2, 3]. 
По результатам численного и физического экспериментов найдены 

коэффициенты концентрации напряжений Kσ (отношение максималь-
ного по абсолютной величине напряжения к номинальному). Для тре-
щин №3 и №9 номинальное напряжение вычислялось с учётом ослаб-
ления сечения овальным вырезом. В остальных случаях – номинальное 
напряжение определяли, как отношение нагрузки к площади попереч-
ного сечения образца, что соответствует осевому сжатию. 
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Значения коэффициентов концентрации напряжений представлены 
в Таблице 1. Они получены для трёх случаев: по результатам метода 
фотоупругости (столбец 2); по результатам численного расчёта для 
модели с прямыми трещинами (столбец 3); по результатам численного 
расчёта для модели с наклонными трещинами (столбец 4). 

Таблица 1 – Коэффициенты концентрации напряжений 
№ тре-
щины 

Метод 
фотоупругости 

Численный эксперимент 
Прямая 
трещина 

Наклонная 
трещина 

K! K! K! 
1 2 3 4 
1 6,2 2,8 2 
2 6,9 2,3 2,2 
3 4,2 3,5 3,5 
4 6,9 1,9 1,9 
5 3,1 1,4 1,3 
6 5,4 2 1,6 
7 0,77 0,9 1,2 
8 5,4 1,5 1,6 
9 4,5 4,8 4,6 

10 6,2 1,8 2 
 
Анализ данных, представленных в Таблице 1, показывает, что для 

модели с горизонтальным овальным вырезом наклоны первой и ше-
стой трещин приводят к незначительному изменению концентрации 
напряжений вблизи большинства других трещин (не более 11%). Ше-
стая трещина расположена недалеко от седьмой, и поэтому наклон 
трещины №6 имеет большее влияние на изменение напряжений у вер-
шины седьмого пропила (увеличение на 33%). Наклон первой и ше-
стой трещин приводит к снижению концентрации напряжений у вер-
шин на 29% и 20% соответственно. Сравнивая коэффициенты концен-
трации, найденные посредством метода фотоупругости и численного 
расчёта, можно заключить, что численный эксперимент даёт занижен-
ные величины (кроме трещины №7), наибольшее расхождение остав-
ляет более 70% (тещина №4). Расчёт в процентах произведён по отно-
шению к физическому эксперименту. 
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Следует отметить, что расчётная модель для SCAD многократно 
уточнялась, менялась разбивочная сетка, вблизи вершин трещин ячей-
ки разбивались дополнительно. Все эти меры не позволили макси-
мально приблизиться к физическому эксперименту. Исходя из этого, 
можно заключить, что программный комплекс SCAD не позволяет 
точно оценить напряжённое состояние вблизи таких концентраторов, 
как трещины. Ранее, аналогичное исследование по оценке целесооб-
разности применения программного комплекса SCAD для исследова-
ния концентрации напряжений вблизи угловых вырезов в плоских 
элементах, позволило заключить, что уменьшение разбивочной сетки 
не позволяет достичь соответствия с физическим экспериментом [4]. 
Исходя из этого, можно заключить, что для оценки напряжённого со-
стояния и концентрации напряжений вблизи таких концентраторов, 
как трещины и угловые вырезы следует рассмотреть возможность 
применения других программных комплексов, основанных на методе 
конечных элементов, с целью выбора программы, корректно опреде-
ляющей напряжения вблизи перечисленных концентраторов. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ОРТОТРОПНЫХ  

ПЛИТАХ РАЗЛИЧНОГО КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Л.А. Яшнов, С.Ю. Поляков, А.Н. Иванов 
Сибирский государственный университет путей сообщения 

a.n.ivanov1@mail.ru 
 

В работе приведены результаты оценки степени влияния кон-
структивных параметров ортотропной плиты на напряженно-
деформированное состояние одежды ездового полотна. Рассмотрено 
несколько конструктивных способов снижения поперечных растяги-
вающих напряжений в асфальтобетоне и выявлен наиболее эффек-
тивный из них. 
Ключевые слова: Пролетное строение, ортотропная плита, ас-

фальтобетонное покрытие, модуль деформации, коэффициент 
Пуассона. 

In this article the influence of orthotropic steel deck parameters on the 
pavement stress-strain state is estimated. Several constructive ways to re-
duce the transverse tensile stresses in the asphalt is considered and identi-
fied the most effective of them. 

Keywords: Superstructure, orthotropic steel deck, asphalt covering, 
modulus of deformation, Poisson’s ratio. 

 
Фактический срок службы одежды ездового полотна на искус-

ственных сооружениях, как правило, существенно ниже проектного. В 
покрытиях на мостах возникают выбоины, пластическая колея и колея 
износа, нарушается сцепление между слоями и т.д. Одним из наиболее 
часто проявляющихся повреждений являются продольные трещины в 
верхней фибре покрытия на ортотропной плите над стенками главных 
балок пролетных строений [1]. Данный дефект возникает из-за чрез-
мерных поперечных растягивающих напряжений, превышающих пре-
дел прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе. 
Поскольку покрытие и ортотропная плита работают совместно, из-

менение конструктивных параметров несущих элементов проезжей 
части способно привести к снижению растягивающих напряжений в 
асфальтобетоне. Для оценки влияния параметров ортотропной плиты 
на величину напряжений в одежде ездового полотна авторами выпол-
нены расчетные исследования напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) покрытия на металлических пролетных строениях с орто-
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тропными плитами. В работе были рассмотрены два наиболее распро-
страненных типа продольных ребер – полосовые и коробчатые. 
Пролетное строение, принятое в расчет, представляет собой короб-

чатую балку высотой 3,5 м со сплошным нижним поясом и расстояни-
ем между стенками 6,6 м. Исходная конструкция ортотропной плиты 
стандартная – лист настила толщиной 14 мм; поперечные балки тавро-
вого сечения, установленные с шагом 3,5 м; полосовые продольные 
ребра сечением 180х14 мм и шагом 300 мм или коробчатые продоль-
ные ребра толщиной 8 мм и шагом 600 мм. Типы поперечных сечений 
пролетных строений приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схемы поперечных сечений пролетных строений  

с различными конструктивными решениями  
для ортотропной плиты 

Расчеты НДС одежды ездового полотна выполнены в конечно-
элементном комплексе Midas Civil. Для этого была создана детальная 
расчетная модель одного блока пролетного строения с одеждой ездо-
вого полотна. Конечно–элементная расчетная модель приведена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Общий вид расчетной модели 

Основная проблема, которая возникла при создании расчетной мо-
дели – задание характеристик асфальтобетона. Поскольку асфальтобе-
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тон – вязкоупругий материал, значения его механических характери-
стик зависят от температуры и длительности воздействия нагрузки. 
Применительно к модулю деформации учесть это позволяет формула 
Д. Кристенсена с соавторами [2]: 
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где Emix - модуль деформации асфальтобетона; VMA - пористость мине-
рального материала (в долях единицы); VFA - доля межзерновых пор, 
заполненных вяжущим; aggE  - модуль деформации каменного матери-
ала; 

bE  – модуль деформации битума; cP - контактная функция, харак-
теризующая величину связи между компонентами асфальтобетонной 
смеси: 
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где 210 ,, РРP - эмпирические коэффициенты. 
Значения модуля деформации битума 

bE  можно получить по фор-
муле, выведенной Б.С. Радовским и Б.Б. Телтаевым [2]: 
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где gE - модуль деформации битума в стеклообразном состоянии; τ  - 
длительность воздействия нагрузки; η – вязкость битума, зависящая от 
температуры и длительности воздействия нагрузки; b - параметр, зави-
сящий от индекса пенетрации битума. 
Поскольку зависимость (1) посредством контактной функции cP  

отражает характер взаимодействия компонентов асфальтобетона меж-
ду собой, рассчитанные значения модуля деформации характеризуют 
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соотношение между продольными и поперечными деформациями ма-
териала [3]. Поэтому согласно принятым расчетным предпосылкам, 
между значениями модуля деформации и коэффициента Пуассона су-
ществует связь, которая может быть формализована следующим вы-
ражением [4]: 

 

.
1

35,015,0µ lg291,2452,12 mixEe ⋅+−+
+=  (4) 

 
Вышеприведенные зависимости были успешно апробированы спе-

циалистами НИЛ «Мосты» СГУПС на практике при натурных испыта-
ниях асфальтобетонного покрытия на ряде искусственных сооруже-
ний. В связи с этим характеристики асфальтобетона для выполнения 
расчетных исследований были определены по формулам (1)…(4). 
Все расчеты проведены с характеристиками асфальтобетона, вы-

численными для трех значений температуры t: +20 0С, 0 0С, -20 0С, 
соответствующих летнему, весенне-осеннему и зимнему периодам 
эксплуатации сооружения.  
В качестве подвижной нагрузки задана тележка по схеме АК, т.к. 

под данную нагрузку проектируют искусственные сооружения, и ее 
геометрические параметры наиболее приближены к размерам тележек 
реальных грузовых транспортных средств. Интенсивность подвижной 
нагрузки принята как для расчета нежесткой дорожной одежды на 
земляном полотне. Коэффициенты к нормативной величине нагрузки 
приняты в соответствии с нормами проектирования искусственных 
сооружений, как для проверок по выносливости элементов проезжей 
части стальных автодорожных мостов. Схема принятой расчетной 
нагрузки приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема расчетной нагрузки 

Положение подвижной нагрузки на проезжей части определено по 
результатам анализа формы поверхностей влияния поперечных растя-
гивающих напряжений в рассчитываемых точках (см. рисунок 4). Со-
гласно рисунку 4, наибольшие растягивающие напряжения вызывает 
нагрузка, расположенная вблизи стенки главной балки. Поэтому для 
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снижения растягивающих напряжений в покрытии нет необходимости 
изменять размеры листа настила и продольных ребер по всей ширине 
пролетного строения, более эффективным будет изменение их пара-
метров на локальных участках вдоль стенок главной балки. В качестве 
границ этого участка приняты области, где ординаты поверхностей 
влияния растягивающих напряжений в поперечном направлении сни-
жаются в два раза в сравнении с максимальными значениями. 

 
Рисунок 4 – Поперечное сечение поверхности влияния  
поперечных растягивающих напряжений в покрытии  

в точке ее экстремума и расположение подвижной нагрузки 
В качестве варьируемых параметров ортотропной плиты выступали 

толщина листа настила и толщина элементов продольных ребер. Эф-
фективность изменения того или иного конструктивного параметра 
оценивалась по формуле: 

 

,Э
МΔ
Δ= σ  (5) 

 
где σΔ - снижение поперечных растягивающих напряжений в верхней 
фибре асфальтобетонного покрытия в сравнении с исходными, МПа; 
МΔ  - увеличение расхода металла на блок пролетного строения, т. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 1 и свидетельствуют, что 

уже само применение коробчатых продольных ребер приводит к сни-
жению поперечных растягивающих напряжений в покрытии, а увели-
чение их толщины является наиболее эффективным среди рассмотрен-
ных способов снижения напряжений в асфальтобетоне. Суммарный 
эффект снижения напряжений при замене полосовых ребер на утол-
щенные коробчатые составил 15…25 % в зависимости от температуры.  
Полученные результаты планируется использовать в дальнейшем 

при разработке рекомендаций по назначению конструкции ортотропной 
плиты с учетом характера работы одежды ездового полотна. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов 
Ортотропная плита с полосовыми продольными ребрами 

t,0С σ, МПа / эффективность увеличения толщины настила, МПа/т 

 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 
-20 3,61 / - 3,58 / 0,053 3,55 / 0,055 3,52 / 0,058 
0 3,04 / - 3,01 / 0,056 2,98 / 0,06 2,94 / 0,065 

20 1,60 / - 1,55 / 0,098 1,50 / 0,101 1,44 / 0,104 

 σ, МПа / эффективность увеличения толщины ребер, МПа/т 

 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 
-20 3,61 / - 3,55 / 0,187 3,50 / 0,181 3,45 / 0,176 
0 3,04 / - 2,98 / 0,204 2,92 / 0,197 2,87 / 0,189 

20 1,60 / - 1,53 / 0,219 1,48 / 0,205 1,43 / 0,193 
Ортотропная плита с коробчатыми продольными ребрами 

t,0С σ, МПа / эффективность увеличения толщины настила, МПа/т 

 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 
-20 3,38 / - 3,35 / 0,034 3,33 / 0,037 3,31 / 0,040 
0 2,78 / - 2,76 / 0,041 2,73 / 0,045 2,69 / 0,049 

20 1,41 / - 1,36 / 0,082 1,31 / 0,084 1,25 / 0,087 

 σ, МПа / эффективность увеличения толщины ребер, МПа/т 
t,0С 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 
-20 3,38 / - 3,24 / 0,251 3,13 / 0,229 3,04 / 0,209 
0 2,78 / - 2,65 / 0,237 2,55 / 0,216 2,47 / 0,195 

20 1,41 / - 1,32 / 0,177 1,24 / 0,156 1,19 / 0,138 
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН МОЩНОСТЬЮ 50 кВт  
ДЛЯ НАГРЕВА ВОЗДУХА В ПЛАЗМЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПЕЧИ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ОТХОДОВ 
 

В.Р.Бауэр, А.С. Аньшаков 
Новосибирский государственный технический университет 

anshakov@itp.nsc.ru 
 

В работе рассматривается конструкция однокамерного плазмот-
рона со ступенчатыми расширяющимися электродами, определяются 
вольтамперные характеристики дуги и тепловые потоки в электроде 
плазмотрона для газификации органических отходов.  
Ключевые слова: Органические отходы, синтез газ, электроду-

говой плазмотрон,  ресурс электродов, эксперимент, плазменная 
технология 

The construction of a single-chamber plasmatron with step-expanding 
electrodes is considered, volt-ampere characteristics of the arc and heat 
fluxes in the plasmatron electrode for gasification of organic waste are de-
termined. 

Keywords: Organic waste, gas synthesis, electric arc plasma torch, 
electrode resource, experiment, plasma technology 

 
В современном мире накопление и постоянно увеличивающиеся 

муниципальные и промышленные отходы создают реальную экологи-
ческую опасность окружающей среде и человеку. Особо токсичными и 
вредными являются органические отходы из-за постоянного возгора-
ния, накопления и распространения болезнетворных микробов и ин-
фекций. 
При решении проблемы переработки бытовых и некоторых видов 

промышленных отходов необходимо исходить из того, что она пред-
ставляет комплекс экологических и энергетических задач с одновре-
менным использованием этих отходов как постоянно возобновляемого 
энергетического сырья. 
Анализ современных способов переработки техногенных отходов 

показывает, что в настоящее время происходит смещение технологи-
ческих аспектов в сторону существенного увеличения температур в 
реакционной зоне по сравнению с известными мусоросжигательными 
установками. Одновременно наблюдается функциональное разделение 
процессов на стадии, например, газификация органической части от-
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ходов с получением синтез-газа (CO+H2) и последующее сжигание его 
в энергетических установках.  
К новым электротехнологиям относится экологически чистая плаз-

менная технология утилизации отходов, позволяющая осуществлять 
глубокое разложение всех соединений с образованием простых ве-
ществ, переводить в жидкий шлак все непиролизуемые остатки. В со-
став плазменной установки входят все элементы, обеспечивающие её 
работоспособность (дуговой плазмотрон мощностью 50 кВт, системы 
электро-, газо-, водообеспечения, газоанализатор, система подачи от-
ходов в плазменную электропечь, дожигатель, вихревой скруббер для 
очистки дымовых газов и т.д.) 
В основе плазменного технологического оборудования лежат гене-

раторы низкотемпературной плазмы (плазмотроны). 
Длительность работы плазмотрона в любом технологическом про-

цессе является важнейшим параметром. Под действием высокоэнерге-
тических потоков в опорных пятнах дугового разряда материал элек-
трода (например, медь) расплавляется, испаряется, окисляется и уно-
сится потоком газа. Скорость разрушения электродов принято назы-
вать удельной эрозией, характеризующей унос массы металла, отне-
сенной к силе тока в единицу времени. Зная величину удельной эро-
зии, нетрудно рассчитать (в режиме оценки) ресурс работы электрода 
до выхода его из работоспособного состояния (разрушения). Решаю-
щее влияние на удельную эрозию электродов оказывают сила тока 
дугового разряда, время работы, стабилизирующее воздействие плаз-
мообразующего газа на приэлектродные участки разряда, устойчи-
вость режима горения дуги, пульсации тока и напряжения. 
Основная задача, которую необходимо решать при разработке 

плазмотрона - это обеспечение длительности работы электродов и ис-
следование его энергетических характеристик. К числу простых и 
надежных конструктивных схем плазмотронов струйного типа отно-
сится однокамерная. 
На модельном электродуговом плазмотроне мощностью 50 кВт 

проведены исследования вольт-амперной характеристики дуги и теп-
ловых потоков в стенке разрядной камеры однокамерного плазмотрона 
со ступенчато-расширяющимся электродами, который изображён на 
рисунке 1. 
Данная установка используется для исследования устойчивости го-

рения дуги, ВАХ дуги в широком диапазоне изменения токов, для раз-
личных плазмообразующих газов (воздух, азот, водяной пар и др.) и 
геометрических параметров электрода. 
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Рисунок 1 - Однокамерный плазмотрон со ступенчато-

расширяющимися электродами  
Исследования проводились на экспериментальном стенде в лабора-

тории Института теплофизики СО РАН.  
Особенностью конструкции плазмотрона является применение 

медных водоохлаждаемых ступенчатых электродов с целью сокраще-
ния длины дуги за уступами для обеспечения устойчивого её горения 
от имеющихся источников питания. Полярность подключения элек-
тродов к источнику - обратная. 
Плазмообразующим газом является воздух, стабилизация дугового 

разряда на оси разрядной камеры осуществляется с помощью танген-
циального ввода его в разрядную камеру (кольцо закрутки). Измерение 
расхода воздуха производилось ротаметром РС-7 и образцовым мано-
метром. 
В выходном электроде – катоде под действием шунтирования дуги 

опорное пятно непрерывно перемещается от места пробоя дуга – стен-
ка до некоторого значения. Управление положением точки привязки 
дуги на аноде осуществляется изменением подачи расхода плазмооб-
разующего газа. Этим обеспечивается оптимизация теплового режима 
работы электрода, а значит, увеличение ресурса работы электрода. 
Питание плазмотрона осуществляется от двух последовательно со-

единенных неуправляемых выпрямителей типа АПР-404. Для измене-
ния силы тока в цепи используются балластные реостаты с протоком 
воды, имеющие сопротивление 0,6-8 Ом, что позволяет менять ток 
дуги от 50 до 300 А. Водоохлаждение электродов осуществляется с 
помощью установки, схема которой приведена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема водоснабжения установки 
Температуру охлаждающей воды измеряют хромель-копелевыми 

или хромель-алюмелевыми термопарами, а расход – поплавковым ро-
таметром РС-7. По разности температуры воды на входе и выходе 
определяются тепловые потоки в катодной и анодной камерах плаз-
мотрона. Следует заметить, что калориметрический метод измерения 
тепловых потоков в электроде учитывает конвективный, радиацион-
ный, кондуктивный теплоперенос. Результаты калориметрирования 
проведены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Зависимость теплового потока в электроды от тока 

G=5·10-3кг/с: 1-анод, 2-катод; 
G=7·10-3кг/с: 3-анод, 4-катод. 
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Эксперименты показывают, что большая часть тепловых потерь в 
плазмотроне происходит в выходном электроде - катоде. Это должно 
учитываться при правильном проектировании системы водоохлажде-
ния. 
При расходе воздуха 3-6 г/с вольт-амперная характеристика дуги 

(Рисунок 4) имеет падающий характер, что будет определять парамет-
ры источника питания и электрической печи. 

 
Рисунок 4 - Вольт-амперные характеристики дуги при различ-

ных расходах плазмообразующего газа (воздух). 
1- G=3·10-3кг/с, 2- G=5·10-3кг/с, 3- G=6·10-3кг/с 

Энергетические характеристики используются для определения 
мощности плазмотрона и его КПД. 
Результаты модельного исследования необходимы для разработки 

промышленного плазмотрона. 
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В данной статье установлена возможность использования домен-

ного шлама и нанодисперсного порошка диоксида кремния в составе 
шихты для производства керамического кирпича. Проведены исследо-
вания влияния компонентов на готовую продукцию. Получены образцы 
с различным содержанием отхода в шихте и вводом в состав нанопо-
рошка диоксида кремния. Исследованы физико-механические показа-
тели образцов. Установлено, что из двухкомпонентных сырьевых 
смесей возможно получение керамических стеновых материалов с 
высокими эксплуатационными характеристиками. 
Ключевые слова: керамика; отходы; прочность; керамический 

кирпич; нанопорошок, диоксид кремния. 
In this article, the possibility of using blast-furnace slurry and nanodis-

persed silica powder as part of a charge for the production of ceramic 
bricks has been established. Investigations of the effect of components on 
finished products have been carried out. Samples with different content of 
waste in the charge and introduction of silicon dioxide into the nanopowder 
composition were obtained. The physical and mechanical properties of the 
samples were studied. It is established that from two-component raw mix-
tures it is possible to produce ceramic wall materials with high perfor-
mance characteristics. 

Keywords: ceramics; waste; strength; ceramic bricks; nanopowder, 
silicon dioxide. 

 
Керамический кирпич является одним из востребованных материа-

лов на рынке стройиндустрии. Это обусловлено свойствами керамиче-
ского кирпича, а также его декоративными качествами. Кирпич кера-
мический обладает высокими физико-механическими показателями, 
высокой долговечностью, хорошей звукоизоляцией и разнообразием 
цветов и форм. 
В настоящее время актуальной проблемой является вовлечение в 

производство керамических строительных материалов низкосортного 
сырья. В связи с этим на производстве приходится тратить огромные 
усилия на подбор составов шихты с целью получения изделий удовле-
творительного качества. Это означает затраты как временного, так и 
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материального характера. Чтобы избежать этих затрат можно прибег-
нуть к частичной замене глинистого сырья на отходы производств, в 
частности на отходы металлургических комбинатов [1-7]. 
Целью данной работы являлось исследование возможности исполь-

зования в составе шихты для производства керамической продукции 
отходов металлургического комбината АО «ЕВРАЗ» г. Новокузнецк. 
Испытания на технологические свойства показали, что доменный 

шлам относится к непластичному сырью, т.к. он не образует пластич-
ного теста при затворении водой. При составлении композиции с гли-
ной в соотношении 1:1 была оценена связующая способность. Она 
оценивалась по формовочным свойствам исследуемой смеси величи-
нами полного водосодержания и водозатворяемости. По результатам 
испытаний доменный шлам в смеси с глиной образует пластичную, 
однородную массу. 
Был произведен рентгенофазовый анализ доменного шлама. Ди-

фрактограмма показала, что для доменного шлама характерно доста-
точно большое содержание железосодержащих соединений, углерода 
небольшого количества карбонатов кальция и аморфной стеклофазы. 
Кроме того, в составе имеются силикатсодержащие соединения, такие 
как силикаты кальция, гидросиликаты кальция, гидросиликаты железа 
и кальцит. Данный состав позволяет рекомендовать его в качестве до-
бавки для получения керамического кирпича. 
Для увеличения реакционной активности и содержания кварцевой 

составляющей были проведены исследования по использованию нано-
частиц диоксида кремния. Ранее проведенные опыты показали, что 
использование в составе шихты для производства керамического кир-
пича нанопорошка диоксида кремния позволяет добиться увеличения 
прочностных показателей [8]. Используемый в ходе работы нанопо-
рошок был получен плазмохимическим способом, основанным на про-
цессах плавления, испарения и сублимации высококремнеземистого 
сырьевого материала под действием плазменного потока и последую-
щей конденсации образуемых паров в виде наночастиц целевого про-
дукта на охлаждаемой поверхности [9]. 
В ходе испытаний были изготовлены лабораторные образцы с со-

держанием глины 90-60 мас. %, шлама доменных печей 10-40 мас. % и 
добавлением в смесь наночастиц диоксида кремния в количестве 
0,05%. Получение образцов осуществлялось способом полусухого 
формования. Для равномерного распределения наночастиц диоксида 
кремния была использована ультразвуковая ванна. В ней были смеша-
ны нанопорошок SiO2 и вода, в количестве 10% от общей массы смеси. 
Полученная суспензия использовалась для затворения глинистой мас-
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сы. Далее образцы выдерживались в сушильном шкафу в течение 24 
часов при температуре 90 ºС, после чего подвергались обжигу в тече-
ние 7 часов при максимальной температуре 950 ºС. 
Полученные образцы подвергались физико-механическим 

испытаниям. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Физико-механические показатели образцов 

№ 

Масс. % Физико-механические показатели 

Гли-
на 

Шла
м 

Нанопо-
рошок 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Проч-
ность 
при 

сжатии, 
МПа 

Водопогло-
щение, % 

1 100  0 0 2100±5 31,5±0,5 16±0,3 
2 90  10 0 1950±5 25±0,5 17±0,3 
3 60 40 0 1600±5 21±0,5 19±0,3 
4 90  10 0,05 1950±5 28±0,5 14±0,3 
5 60   40 0,05 1640±5 24,6±0,5 17±0,3 

 
Из данных, приведенных в таблице следует, что введение в состав 

шихты металлургического отхода снижает плотность образцов на 24% 
и прочность при сжатии на 33%, водопоглощение увеличивается на 
3%. Однако, введение в состав нанопорошка позволяет увеличить 
прочностные показатели на 12% и уменьшить водопоглощение на 3% 
по сравнению с образцом, изготовленным с использованием отходов. 
Таким образом, использование отходов металлургического 

производства в промышленности строительных материалов, в 
частности доменного шлама, решает не только экологические, но и 
экономические задачи, поскольку сырье из отходов для производства 
стеновой керамики в 2–3 раза дешевле, чем природное. 
При получении строительных материалов из вторичного сырья 

экономическая эффективность будет заключаться в предотвращенном 
экологическом ущербе, а также позволит снизить потребность в 
первичных минерально-сырьевых ресурсах, отпадет необходимость в 
специализированных карьерах по разработке глин, нарушении 
природных ландшафтов и т.д. 
На основе результатов исследования влияния наночастиц диоксида 

кремния на модифицируемые изделия можно говорить о перспективах 
их использования в керамических материалах. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИДКОЙ  
СЕРДЦЕВИНЫ СЛИТКА В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 

 
А.В. Фомин, Э.Р. Винтер 
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В данной работе рассмотрена установка, позволяющая улучшить 

структуру слитка посредством электромагнитного перемешивания, 
а так же увеличить безопасность для человека и окружающей среды. 
Представлены и рассмотрены результаты физического и математи-
ческого моделирования. Доказано, что в  жидкой фазе происходит 
интенсивное перемешивание, что улучшает технические характери-
стики слитка. Полученные результаты могут стать основой для 
проектирования опытно-промышленного перемешивателя жидкой 
сердцевины.  
Ключевые слова: Электромагнитное перемешивание, электро-

технологии в металлургии, жидкая сердцевина 
In this paper considered an installation that improves the structure of an 

ingot by means of electromagnetic stirring, and also increases safety for 
humans and the environment. The results of physical and mathematical 
modeling are presented. It is proved that intensive stirring occurs in the 
liquid phase, which improves the technical characteristics of the ingot. The 
results obtained can form the basis for designing a pilot-industrial liquid 
core mixer. 

Keywords: Electromagnetic mixing, electrotechnology in metallur-
gy, liquid core. 

 
Алюминий занимает первое место среди цветных металлов по объ-

ему производства и в настоящее время основным требованием, предъ-
являемым к производству, являются повышение безопасности труда и 
уменьшение вредных выбросов в атмосферу, для выходной продукции 
- повышение качества слитков. Качество в основном определяется 
кристаллическим строением,  соответствием химического состава, 
предъявляемым требованиям. Так же качество зависит от скорости 
литься, температуры металла и от условий охлаждения. Электромаг-
нитное перемешивание металла в поздней стадии отвердевания оказы-
вает влияние на качество структуры и поверхности слитка, снижая 
количество брака. Отпадает надобность в его переплавки и тем самым 
уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. 
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При математическом моделировании была определена картина рас-
пределения скоростей жидкого металла в слитке. На рисунке «1а» схе-
матично изображено устройство электромагнитного перемешивателя, 
на рисунке «1б» представлен упрощенный тип геометрии жидкой 
сердцевины слитка. 

 

          
 а)         б) 

Рисунок 1 – Устройство ЭМП (а) и геометрия моделируемой 
области (б) 

 
Эксперименты проводились с тремя типами соединения обмоток, 

представленными на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Три варианта соединения катушек под кристалли-
затором 

 
Векторные поля скоростей в жидкой фазе слитка представлены на 

рисунке 3. 
 

   
а)   б)   в) 

 
Рисунок 3 – Векторное поле скоростей в жидкой фазе слитка 

для варианта включения обмоток трех вариантов включения  
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В первом варианте наблюдается цепочка взаимодействующих вих-
рей в центральной и нижней части области. 
Во втором варианте в центральной области жидкой сердцевины 

формируется вихрь. В верхней части области формируется вторичный 
вихрь меньшей интенсивности. 
В третьем варианте в центральной области жидкой сердцевины 

формируется вихрь. В верхней части области формируется вторичный 
вихрь меньшей интенсивности. 
Для подтверждения результатов математического моделирования 

была построена физическая модель перемешивания жидкой сердцеви-
ны кристаллизующегося слитка. 

 
Рисунок  4 – физическая модель МГД - перемешивателя жидкой 

сердцевины 
В качестве моделирующего металла использовался эвтектический 

сплав галлий 67% индий 15% и 18% свинец. 
Эксперименты, проведенные на физической модели, показали со-

ответствие картины скоростей с математическим моделированием 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПОЖАРОТУШАЩИХ 
ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ И ИМПУЛЬСНЫХ  

СИСТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЕНИЯ 
 

А.В. Бурачкова, А.Ю. Рябуха, А.А. Чернов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

chernov@kinetics.nsc.ru 
 
В лабораторных условиях с помощью оптических и импульсных си-

стем исследования горения был разработан эффективный пожаро-
тущаший порошок, используемый, как для тушения пожара класса В, 
так и в качестве ингибитора в модифицированном сланцевом заслоне 
и флегматизатора угольных отложений в забоях шахт. В ГОСТ Р 
51063 "Пыль инертная. Методы испытаний" нет методики определе-
ния влияния на горение, поэтому в данной работе предлагается не 
только пламягасящее вещество, но и методика исследования влияния 
модифицированного ингибитором сланцевого заслона на горение ме-
тановоздушного пламени. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, взрывы и их преду-

преждение, пожаротушение, пламегаситель, сланцевый заслон, 
PIV. 

In laboratory conditions, using an optical and pulse combustion re-
search system, an effective fire-extinguishing powder was developed, ap-
plied both for extinguishing Class B fire and as an inhibitor in a modified 
shale barrier and a deterrent of coal deposits in the mine faces.In Standard 
R 51063 "Inert dust, test methods," there is no method for determining the 
effect on combustion, so in this paper we propose not only a flame-
extinguishing substance, but also a technique for studying the effect of a 
slate shield inhibitor modified on combustion of a methane-air flame. 

Keywords: fire safety, explosions and their prevention, fire extin-
guishing, flame arrester, slate shield, Particle Image Velocimetry. 

 
Тема пожарной безопасности не перестает быть актуальной на про-

тяжении всех времен, ведь даже при наличии современного оборудо-
вания использование наиболее дешевых материалов, халатное отно-
шение к правилам пожарной безопасности, а также недостаточныt зна-
ния из года в год приводят к тяжелым последствиям. Особое место 
занимают взрывы угольной пыли, которые по масштабам разрушений 
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и числу жертв являются самым грозным видом аварий в шахтах, уно-
сящих человеческие жизни. 
В средства по предупреждению и локализации взрывов пылевоз-

душных смесей в угольных шахтах опасных по газу и пыли входят 
сланцевые взрыво-локализующие заслоны, свойства которых опреде-
ляются п.4.2.1.1 ГОСТ Р 54776-2011[1] и ГОСТ Р 51063 [2]. Однако, в 
описанных в этом нормативном документе методах испытаний нет 
методики определения степени влияния на горение. Это приводит к 
отсутствию стимула для совершенствования сланцевых заслонов с 
целью повышения их эффективности при подавлении пожаров и взры-
вов. 
Цель данной работы состоит в разработке пламягасящей смеси на 

базе инертного порошка и определенииее эффективности в сравнении 
с известными пожаротушащими порошками. 
Задачами являются испытания при тушении пожаров класса В и С 

трех видов различных порошков и выявление наиболее оптимального 
состава модифицированного ингибитором известняка. 
Для испытания разработанного пожаротушащего вещества (ПГВ) 

используется модельный очаг пожара, на базе регламентированного в 
ГОСТ Р 51057 [3]. Для оценки эффективности ПГВ в лаборатории ки-
нетики процессов горения ИХКГ СО РАН используется метод контро-
лируемого пневматического впрыска порошка в микропожар класса В 
площадью 0,0087 м2. Используемая установка за 1 секунду выпускает 
1 литр воздуха под давлением 0,7 атмосфер через бункер, создавая 
облако с порошком массой от 200 до 900 мг.  
В процессе работы были исследованы порошки: «Волгалит-АВС», 

производства ЗАО «В.В.П.» Нижний Новгород, «ИСТО-1», производ-
ства ФНПЦ «Алтай» г.Бийск, и разрабатываемый авторами –известняк 
и известняк с ингибитором. 
Так как известняк в качестве ПГВ не прошел сертификацию для 

использования в порошковых огнетушителях, для его улучшения был 
добавлен ингибитор в виде калий содержащей соли. На графике (рису-
нок 1а) показано, как концентрация ингибитора в смеси влияет на эф-
фективность тушения. В виде ромба и квадрата на графике показаны 
уже существующие огнетушители. Из рисунков 1а и 1б видно, что эф-
фективность полученного порошка приближена к лучшему на рынке. 
От количества калий содержащей соли зависит конечная стоимость 
порошка, поэтому был выбран состав с массовым содержанием инги-
битора 10%. Из результатов испытаний видно, что известняк без инги-
битора не обладает значительной пожаротушащей эффективностью, а 
с ингибитором значение его огнетушащей концентрации приближается 
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к лучшим образцам. По стоимости полученный в лаборатории поро-
шок является выгодным для производства. 
а)     б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)    б) 
Рисунок 1 – а) зависимость огнетушащей концентрации от содер-
жания ингибитора, б) значение огнетушащей концентрации для 

различных ПГВ 
Для выявления эффективности использования модифицированного 

ингибитором сланцевого заслона измерена зависимость скорости рас-
пространения метановоздушного пламени от концентрации порошка. 
Пожар класса С представляет собой метановоздушное пламя, стабили-
зированное на горелке Бунзена. Для измерения мгновенных полей ско-
рости газа в выбранном сечении потока был применен оптический PIV 
метод  (Particle Image Velocimetry) [4]. Поле скоростей газа в факеле 
определялось расчетом перемещения, которое совершают частицы за 
время между вспышками лазера. 
Результаты экспериментов в виде зависимости скорости распро-

странения предварительно перемешанного метановоздушного пламени 
от концентрации вводимого в горючую смесь порошка и стехиометри-
ческого соотношения представлены на рисунке 2. 
В ходе проведения экспериментов была выявлена, обратная зави-

симость скорости ламинарного метановоздушного пламени от количе-
ства модифицированного ингибитором известняка. Порошковый со-
став известняка с добавлением калий содержащей соли показал высо-
кую эффективность при тушении пожара класса С. Полное взрывопо-
давление возможно при концентрации порошка в воздухе больше 30 
г/м3. Следует заметить, что это значение огнетушащей концентрации 
во много раз меньше, чем при тушении пожара класса В. Это может 
быть связано с известным фактом, что не весь порошок непосред-
ственно участвует в подавлении горения. Изучение этого явления с 
помощью предложенной методики может оказаться потенциально 
важным для дальнейшего повышения эффективности ПГВ. 
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Рисунок 2 – Результаты экспериментов  

для модифицированного сланцевого заслона 
 
Результаты экспериментов показали, что с помощью оптических и 

импульсных методик исследования горения можно разработать высо-
коэффективные пожаротушащие порошки, которые могут эффективно 
подавлять пожары класса В и С. Также, проведенные исследования 
подтверждают, необходимость добавления нового параметра в каче-
стве свойства пыли в «Инструкцию по локализации и предупреждению 
взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», так как эф-
фективность подавления горения метана прямо влияет на предотвра-
щение пожара и быстрое его тушение. 
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В данной работе представлен анализ анкетирования преподавате-

лей СГУПС на знание приемов оказания первой помощи пострадав-
шим. Предложен комплекс мероприятий. 
Ключевые слова: первая помощь; чрезвычайная ситуация; 

сердечно–легочная реанимация; искусственное дыхание; кровоте-
чение; эвакуация. 

The work shows analysis of questionnaire by teachers of STU knowledge 
of ways first aid. The complex of measures is suggested.  

Keywords: first aid; emergency; cardiopulmonary resuscitation; ar-
tificial respiration; bleeding; evacuation. 

 
Оказание первой помощи пострадавшим и поведение в чрезвычай-

ных ситуациях – есть один из важных аспектов нашей жизни.  
Первая помощь – это комплекс срочных мер, направленных на спа-

сение жизни. Согласно закону Российской Федерации «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ, в статье 31 указано: первая помощь оказывается гражданам до 
оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, заболеваниях, угрожающих их жиз-
ни и здоровью лицами, обязанными оказывать первую помощь, или 
имеющими соответствующую подготовку. Обязаны оказывать первую 
помощь сотрудники полиции, спасатели МЧС, военнослужащие. 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 
Навыком оказания первой помощи и поведения в чрезвычайной си-

туации должен обладать каждый человек, во имя спасения себя и 
ближнего. С этой целью было проведено анкетирование в Сибирском 
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Государственном университете путей сообщения (СГУПС) для оценки 
знаний преподавателей. Данное анкетирование уже проводилось в 
университете, для выявления должного уровня знаний. Опрос прово-
дится как среди студентов, так и среди преподавателей.  

3 июля 2016 г. в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» были внесены изменения, которые устанавливают, что 
охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 
ст. 41  Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»). В связи с данными изменениями законодательства в 2016 году 
профессорско-преподавательский состав СГУПСа прошел обучение 
курсам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случа-
ях. Обучение проходили как преподаватели технических, так и гума-
нитарных направлений работы. 
Целью данной работы является определение уровня знаний  препо-

давателей университета СГУПС в вопросах оказания первой помощи 
пострадавшим после прохождения ими обучения в 2016 году. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
– скорректировать анкету предыдущего опроса, для сравнения 

показателей; 
– провести анкетирование преподавателей; 
– собрать и обработать материалы; 
– подвести анализ полученных данных в сравнении с 2015 го-

дом. 
Ниже представлен список вопросов анкеты с примерами формули-

ровок правильных ответов. 
1. Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112 на 

всей территории Российской Федерации. 
2. Порядок действий при оказании первой помощи человеку, по-

терявшему сознание: необходимо пострадавшего уложить в горизон-
тальное положение на спину так, чтобы голова была несколько опуще-
на, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания освободить шею и 
грудь от стесняющей одежды. Тепло укрыть. Натереть нашатырным 
спиртом виски больного и поднести к носу ватку, смоченную нашаты-
рем, а лицо обрызгать холодной водой. После прихода в сознание дать 
горячей кофе или крепкий чай. 

3. Как отличить артериальной кровотечение от венозного и дей-
ствия при них: артериальная кровь насыщенна кислородом, ярко алая, 
при повреждении артерии идет выброс крови из раны толчками, напо-
минающими струи фонтана. Венозная кровь темного цвета, течет спо-
койно. Венозное кровотечение можно остановить, наложив антисепти-
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ческую давящую повязку на рану, обеспечить приподнятое положение 
травмированной конечности. При артериальном кровотечении артерий 
необходимо наложить жгут выше места ранения, с запиской времени 
(30 минут в холодное время и 60 в теплое), стерильная повязка на ра-
ну. 

4. Действия при пожаре в закрытой аудитории, когда выход от-
сечен огнем: не паниковать, закрыть двери и окна, тряпкой заткнуть 
щели. Обозначить свое нахождение в помещении: вызвать пожарных, 
попытаться привлечь внимание людей с улицы. По возможности 
намочить любую ткань, приложить её к носу, сесть в дальний угол и 
ждать спасателей. 

5. Область надавливания на грудную клетку при непрямом мас-
саже сердца: 

 
6. Материал, который может быть использован в качестве шины 

для иммобилизации конечностей при закрытом переломе: доска. 
7. Оказание первой помощи при термическом ожоге кожного по-

крова I, II степени: если пузыри на коже не вскрылись, то подставить 
обожженную часть тела под струю холодной воды на 10-15 минут или 
приложить холод на 20-30 минут. Ожоговую поверхность закрыть не-
тугой антисептической повязкой или салфеткой противоожоговой с 
гидрогелем. 

8. Порядок действий при проведении сердечно – легочной ре-
анимации:  
Положить пострадавшего на спину на твердую поверхность. 
Открыть дыхательные пути пострадавшего, запрокинув голову с 

подъемом подбородка. Положить ладонь на лоб пострадавшего и от-
клонить его голову назад.  
Искусственное дыхание может проводиться «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». 
Необходимо зажать ноздри пострадавшего, плотно обхватить губа-

ми рот и сделать первый выдох. Проследить за движением грудной 
клетки, если оно отсутствует, необходимо повторить прием запроки-
дывание головы с подъемом подбородка. 

!



262	

Начать надавливания на грудную клетку для восстановления кро-
вообращения. 
Поставить ладонь одной руки основанием на середину грудной 

клетки, вторую поверх первой. Выпрямить руки в локтях. 
Начать компрессии на грудную клетку сверху вниз (глубина около 

5 см, частота около 120 в минуту). 
Сделав 30 компрессий, необходимо сделать два выдоха «изо рта в 

рот». Это действия одного цикла СЛР. 
9. Соотношение надавливаний и вдохов на грудную клетку ре-

анимируемого 30:2. 
10. Порядок действий при эвакуации студентов из здания СГУПС: 

пересчитать студентов, закрыть окна, выключить электрооборудова-
ние, выйти, закрыть аудиторию, колонной двигаться по указателям к 
эвакуационным выходам. Прибыть на стадион, пересчитать студентов, 
доложить декану факультета об обстановке, количестве прибывших и 
не явившихся.  
При оценке ответов на вопросы не требовалось строгое соответ-

ствие представленным выше формулировкам ответов. Правильными 
считались ответы, где указаны наиболее важные действия при оказа-
нии первой помощи и эвакуации. 
В ходе анкетирования столкнулись с трудностями такого рода как: 

отказ преподавателей заполнять анкеты мотивированный большой 
занятостью, либо просто пренебрежительным отношением к проведе-
нию анкетирования. Тем не менее, было собрано 47 заполненных анке-
ты, что не составило даже 10 процентов от общей численности препо-
давателей в вузе.  
Выявив процентное соотношение количества правильных ответов к 

общему числу, получили такие результаты: 1 вопрос – 85%, 2 вопрос – 
40%, 3 вопрос – 49%, 4 вопрос – 57%, 5 вопрос – 55%, 6 вопрос – 87%, 
7 вопрос – 62%, 8 вопрос – 47%, 9 вопрос – 28%, 10 вопрос – 32%.  
Из полученных результатов можно сделать вывод, каким вопросам 

стоить уделить большее внимание при обучении.  
Кроме того, сравнили результаты с данными анкетирование до 

обучения преподавателей приемам оказания первой помощи. В 2015 
году удалось опросить 63 преподавателя.  При этом были получены 
следующие процентные соотношения количества правильных ответов 
к общему числу: 1 вопрос – 70%, 2 вопрос – 60%, 3 вопрос – 45%, 4 
вопрос – 72%, 5 вопрос – 18%, 6 вопрос – 95%, 7 вопрос – 65%, 8 во-
прос – 45%, 9 вопрос – 17%, 10 вопрос – 37%. По результатам двух 
опросов малой части преподавателей можно ошибиться в выводах, 
перенося полученные результаты на общее число преподавателей 
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СГУПС.  Тем не менее, предлагаем разработать и провести в СГУПС 
несколько мероприятий. 

1. Провести опрос преподавателей в обязательном порядке, ведь 
это займет не больше 7 минут, для выявления наиболее «слабых сто-
рон».  

2. Кафедры, на которых будет показан наиболее низкий резуль-
тат, в первую очередь буду проходить обучение и проверку знаний.  

3. Контроль знаний лучше проводить в виде моделирования си-
туаций: эвакуации, помощь пострадавшим при повреждениях. 

4. Разработка наглядных пособий, имеется в виду не только пла-
каты, которые есть в специальных аудиториях, а видеоматериал, в 
простом мультипликационном формате можно будет транслировать, 
даже без звука, в здании СГУПСа: на экранах в коридорах, в столовых. 
При постоянном наблюдении такого видеоролика, его содержание, 
хоть частично, будет оставаться в нашей памяти. Полезно как препо-
давателям, так и студентам. 
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Статья посвящена исследованию параметров, которые отража-

ют вредное воздействие электромагнитного излучения мобильных 
телефонов на здоровье человека.  Авторами проведен ряд измерений и, 
в результате анализа полученных результатов, обоснованы требова-
ния безопасности при использовании мобильных телефонов. 
Ключевые слова: мобильный телефон,  СВЧ-излучение, без-

опасность, плотность потока электромагнитного излучения, энер-
гетическая экспозиция, температура тела, предельно допустимый 
уровень. 

The article is devoted to the study of parameters that reflect the harmful 
effects of electromagnetic radiation from mobile phones on human health. 
The authors conducted a number of measurements and, as a result of the 
analysis of the results obtained, the safety requirements for the use of mo-
bile phones are grounded. 

Keywords: mobile phone, microwave radiation, safety, radiation 
flux density, energy exposure, body temperature, limit microwave 
radiation levels. 

 
Известно, что сверхвысокочастотное излучение (далее СВЧ-

излучение) при определенных своих параметрах вызывает объемное 
нагревание различных материалов, в том числе и живых тканей, воз-
буждение нервной ткани, другие эффекты. Однако опасно ли СВЧ-
излучение, характерное для мобильных телефонов? 
В мире проведено большое количество исследований воздействия 

мобильных телефонов на здоровье человека. Результаты некоторых из 
них противоречат друг другу. Непонимание опасности от использова-
ния таких полезных устройств как мобильные телефоны, смартфоны 
вызывает тревогу у многих пользователей. 
Мобильный телефон принимает сигналы от базовой станции сото-

вого оператора и передает. Он постоянно находится в режиме поиска 
сигнала от станции и связи с ней, антенна постоянно излучает, при 
этом интенсивность этого излучения зависит от некоторых условий.  
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Мобильные телефоны работают в сверхвысокочастотном диапа-
зоне: 850МГц, 900МГц, 1800МГц, 1900МГц. Прием и передача осу-
ществляются на разных частотах. 
Целью настоящего исследования является изучение соответствия 

параметров СВЧ-излучения мобильного телефона требованиям без-
опасности. 
Предметом исследования являются параметры, характеризующие 

негативное воздействие СВЧ-излучения на человека. 
Были поставлены следующие задачи: 
1. изучить научные источники и нормативную документацию по 

теме исследования; 
2. определить перечень показателей, которые можно будет изме-

рить имеющимся оборудованием; 
3. определить условия проведения инструментальных исследо-

ваний, влияющие на условия приема сигнала; 
4. провести измерения при помощи измерителя плотности пото-

ка энергии электромагнитного поля ПЗ-33М;  
5. подготовить образец для оценки нагревающего действия СВЧ-

излучения от мобильного телефона; 
6. провести измерения при помощи тепловизора Fluke TiS32; 
7. провести анализ полученных результатов и сделать выводы. 
Использованы следующие методы исследования: 
– изучение литературы, научных статей; 
– инструментальные измерения; 
– моделирование; 
– сравнение; 
– анализ. 
Для оценки безопасности мобильных телефонов для здоровья чело-

века были выбраны следующие показатели: 
− плотность потока энергии электромагнитного излучения (да-

лее ППЭ); 
− максимальная плотность потока энергии электромагнитного 

излучения (далее ППЭmax); 
− энергетическая экспозиция плотности потока энергии (далее 

ЭЭППЭ); 
− температура поверхности образца, моделирующего мягкие 

ткани человека. 
Интенсивность излучения телефона зависит от того, на какой ча-

стоте он работает, насколько высок и устойчив уровень сигнала от ба-
зовой станции и не включены ли дополнительные передатчики: Wi-Fi, 
Bluetooth, режим модема или другое. 
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Эксперимент состоял из двух частей.  
В первой части эксперимента измеряли показатели ППЭ, ППЭmax, 

ЭЭППЭ в разных условиях приема. 
Хорошие условия приема были обеспечены на втором этаже зда-

ния. Измерения проводились прибором ПЗ-33М стационарно в течение 
40 минут со смартфонами разных марок, подключенных к разным со-
товым операторам. 
Кроме того, проводили измерения в плохих условиях приема: на 

цокольном этаже, в помещении, где двери и окна оборудованы метал-
лическими решетками, а толщина кирпичных стен составляет 1 м. 
Условия приема были определены как плохие на сновании утвержде-
ний работающих там сотрудников, о неустойчивой сотовой связи и 
показаниях индикатора уровня сигнала сотовой связи. В среднем про-
должительность измерения длилась 40 минут.  Измерения проводили в 
режиме непрерывной генерации в диапазоне частот от 0,3 до 18 ГГц. 
Измерения проводились при отсутствии звонка на телефон и в мо-

мент звонка. Во всех случаях мобильное устройство было подключено 
к сети Интернет. 
За время измерения были получены значения, представленные в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты измерения первой части эксперимента 

Показатель Условия приема 
хорошие плохие 

ППЭ, мкВт/см2 0,1-0,5 0,1-22,2 
ППЭmax, мкВт/см2 0,5-31,6 33,7-119 
ЭЭППЭ, ч . мкВт/см2 0,09 0,05-1,69 
Следует отметить, что величина ППЭ увеличивалась в момент 

установки связи при звонке на телефон. Примерно за пару секунд ППЭ 
уменьшалась до значений 0,1 мкВт/см2 и не изменялась во время отве-
та на звонок. 
Максимальные значения (119 мкВт/см2) были зафиксированы за 

время измерений в условиях, когда телефоном не пользовались вооб-
ще. Максимальные показания ППЭ неустойчивы, очень кратковремен-
ны. 
Также отмечено, что в режиме модема наблюдались изменения из-

меряемых показателей с периодичностью в несколько секунд, чего не 
отмечалось, например, в режиме ответа на звонок (показатели были 
стабильны). 
Во второй части эксперимента проводили измерения температуры 

модельного объекта при хороших условиях приема (4-й этаж кирпич-
ного здания).  
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Объект, моделирующий мягкие ткани человека, был изготовлен из 
агар-агара в виде цилиндра диаметром 10 см и высотой 1,5 см. 
В ходе проведения эксперимента мобильный телефон лежал на 

столе, на него был положен модельный объект, на ту часть, где нахо-
дится антенна. Измерения температуры объекта на внешней поверхно-
сти, ППЭ, ППЭmax и ЭЭППЭ проводились в течение 30 минут. Каждые 5 
минут на телефон совершался звонок. С интервалом 5 минут проводи-
лись измерения указанных выше показателей.   
Измерения температуры проводились тепловизором Fluke TiS32.  
Измерения температуры проводили на внешней стороне модельно-

го объекта, так как изменение температуры на поверхности, обращен-
ной к телефону, может быть обусловлено тепловым излучением, а по-
вышение температуры на противоположной стороне модельного объ-
екта должно быть связано с объемным нагревом СВЧ-излучением. 
В результате проведенных измерений сделали представленные ни-

же выводы. 
В стационарном положении в момент ответа на звонок телефон 

имеет минимальные, не превышающие безопасные уровни ПЭЭ – 10 
мкВт/см2, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передаю-
щих радиотехнических объектов» [1]. 
Следует отметить, что к мобильным телефона, как перемещаемым 

источникам излучения, может быть применена норма в виде временно 
допустимого уровня по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной по-
движной радиосвязи» [2]. Она составляет 100 мкВт/см2. В ходе нашего 
эксперимента в плохих условиях приема было превышено и это значе-
ние по показателю ППЭmax. Показатель ППЭ в ходе проведенных из-
мерений превышал норму 10 мкВт/см2 очень непродолжительное вре-
мя и ни разу не превышал значения 100 мкВт/см2. 
В изменении полученных значений температуры модельного объ-

екта не было установлено зависимости, она не отличалась значительно 
от комнатной температуры 23,6 оС, а колебания полученных значениях 
находятся в пределах погрешности прибора. 
По итогам проведенного исследования установлено, что СВЧ-

излучение мобильного телефона в хороших условиях приема при дли-
тельности беседы не более 30 минут не вызывает нагревания тканей 
человека. Параметры СВЧ-излучения мобильного телефона могут пре-
вышать безопасные величины при изменяющихся условиях приема, 
которые могут создаваться даже в отсутствии перемещения мобильно-
го телефона относительно базовых станций. 
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Таким образом, следует руководствоваться рекомендациями, пред-
писывающими не носить мобильные телефоны в карманах одежды, 
длительно (более 30 минут) разговаривать по телефону, особенно в 
плохих условиях приема. 
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Цель – разработка новых технологий по восстановлению грузо-

подъемности и усилению конструкционных элементов  металлических 
мостовых конструкций. Предлагаемые технологии основаны на при-
менении высокочастотной индукционной пайки. Разработанные тех-
нологии внедрены на Западно-Сибирской железной дороге.  
Ключевые слова: мостовые конструкции, индукционная пайка  
The goal is to develop new technologies for the restoration of capacity 

and strengthening of structural elements of steel bridge structures. The pro-
posed technology based on the use of high frequency induction soldering. 
Developed technology embedded in the West-Siberian railway.  

Keywords: bridge construction, induction brazing 
 
В настоящее время на сети железных дорог эксплуатируется более 

десяти тысяч металлических пролетных строений. Высокие требова-
ния по обеспечению безопасности  движения  железнодорожного 
транспорта, вызванные увеличением скорости и интенсивности дви-
жения, а так же увеличением осевых  нагрузок подвижного состава, 
обуславливают необходимость выполнения работ по ремонту и усиле-
нию металлических пролетных строений [1]. 
Применяемые методы ремонта металлических конструкций, по-

врежденных трещинами, не обеспечивают восстановления несущей 
способности и долговечности сварных пролетных строений, т.к. ис-
пользуемый способ локализации (засверливания) трещин лишь замед-
ляет их развитие. Подробный анализ, применяемых методов ремонта 
металлических пролетных строений, позволил разработать ряд новых, 
инновационных технологий по ремонту и  восстановлению несущей 
способности сварных мостовых конструкций. Наиболее перспективной 
для ремонта сварных пролетных строений  оказалась технология с 
применением индукционной пайки. 
Цель исследования - разработка новых способов ремонта металли-

ческих мостов и применение данных методов для восстановления не-
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сущей способности и грузоподъемности дефектных пролетных строе-
ний. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. анализ видов и методов пайки; 
2. экспериментальный анализ и подбор оборудования для индукци-

онной пайки металлических элементов при ремонте мостов; 
3. применение индукционной пайки  в разработанных схемах уси-

ления  металлических мостовых конструкций. 
Пайка – это быстрый, точный, а главное контролируемый техноло-

гический процесс соединения металлических деталей при помощи 
введенного между ними расплавленного связующего материала – при-
поя. Припой имеет температуру плавления ниже, чем температура 
плавления металла соединяемых деталей, поэтому при нагревании 
припой расплавляется и за счет действия капиллярных сил заполняет 
зазор между соединяемыми деталями. Затем при охлаждении происхо-
дит кристаллизация припоя и образуется прочная связь между заготов-
ками[2].  
Существуют следующие виды пайки по видам нагрева: пайка па-

яльником; пайка различными газовыми горелками; дуговая и электро-
литная пайка; пайка индукционными нагревателями; пайка в различ-
ных печах; пайка погружением в металлические и соляные ванны; 
пайка электросопротивлением. 
Индукционная пайка  обладает следующими преимуществами по 

отношению к другим видам пайки: 
-контролируемость процесса пайки, возможность контроля темпе-

ратуры и мощности подаваемого тока; 
-нагрев металла происходит без контакта с источником нагрева, это 

позволяет сохранить начальную форму соединяемых деталей; 
-нагрев происходит за достаточно короткое время (за несколько се-

кунд металл нагревается до 800°С); 
-отсутствует открытый огонь, что позволяет следить за процессом 

пайки на расстоянии[3,4]. 
Исходя из этих положений, индукционная высокочастотная пайка 

является наиболее предпочтительным видом пайки для ремонта тре-
щин и установки конструкционных элементов на металлические про-
летные строения. 
Нагрев при индукционной пайке осуществлялся специальной  вы-

сокочастотной  установкой  LH-60KW,  представленной на рисунке 1.  
Работа трансформаторного блока осуществляется высокочастотным 
транзисторным преобразователем частоты, который выполнен по схе-
ме регулируемого выпрямителя с последующим инвертированием. 
Индукционная катушка (индуктор), предназначенная для создания 
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переменного электромагнитного поля, изготовлена из медной трубки 
диаметром 8 мм. Контроль температуры и времени выдержки осу-
ществляется инфракрасным устройством измерения и автоматизиро-
ванного контроля температуры  Laser A03. Водяное охлаждение ин-
дукционной установки выполнялось с помощью станции закрытого 
типа с принудительной подачей теплоносителя. Данная станция разра-
ботана, смонтирована силами сотрудников НИДЦ НИЛ «Мосты» и 
представлена на рисунке 2. 
Индукционный  нагрев конструкционных элементов, выполненных 

из сталей 10ХСНД и 15ХСНД, проводился до температуры 900оС с 
последующим охлаждением при комнатной температуре. При таком 
тепловом режиме не происходит  существенного изменения механиче-
ских характеристик стали (временное сопротивление и предел текуче-
сти не изменяются более чем на 10%). Для пайки элементов из кон-
струкционных сталей опытным путем удалось подобрать припои с 
температурой плавления ниже 800…900 оС. 
Сотрудники  лаборатории НИДЦ НИЛ «Мосты» разработали метод 

ремонта трещин в металлических пролетных строениях путем припаи-
вания грибовидных накладок из металла на отверстие от ранее уста-
новленного высокопрочного болта. Схема представлена на рис 3. 

 

 
Рисунок 1 – Индукционная высокочастотная нагревательная 

установка LH-60KW: 1– преобразователь частоты; 2 – трансформа-
торный блок; 3 – пирометр для контроля температуры;  4 – индукци-

онная катушка 
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Рисунок 2 – Станция охлаждения закрытого типа 

 
Рисунок 3 – Схема ремонта трещины металлическими наклад-

ками 
Нагрев грибовидных металлических накладок и стенки главной 

балки проводился высокочастотным индуктором установки LH-60KW. 
Нагрев показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Нагрев накладки и стенки высокочастотным ин-

дуктором 
Следующий разработанный метод усиления - установка  металли-

ческих элементов для увеличения жесткости стенки балки с помощью 
индукционной пайки. Схема усиления узла приведена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Усиление постановкой уголков 

Нагрев устанавливаемых элементов усиления происходит очень 
быстро, по сравнению с другими видами пайки, и длится в среднем 1,5 
минуты. Процесс нагрева можно увидеть на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Индукционная пайка уголков на ребре жесткости 
Рассмотренные схемы по ремонту трещин и усилению методом ин-

дукционной пайки применили в 2016 году на опытном объекте – мосту 
на 3433 км путь 1 линии Новосибирск – Красноярск Западно-
Сибирской ж.д. Отремонтированный и усиленный узел на опытном 
объекте изображен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 –  Ремонт, усиление на мосту 

Эксплуатация опытного объекта показала отсутствие роста и разви-
тия в металле усталостных трещин, отремонтированных методом ин-
дукционной пайки. Установленные элементы усиления включились в 
работу, понизив уровень напряжений в несущих элементах моста. 
Применение данного метода  при ремонте трещин  и усилении узлов  
металлических пролетных строений позволит продлить срок эксплуа-
тации мостовых конструкций. 
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Перед ОАО «РЖД» стоит задача по увеличению экономической 

эффективности на малодеятельных участках. В данной работе рас-
смотрено мероприятие по повышению эффективности за счет со-
кращения количества остановок на промежуточных станциях с не-
большим пассажиропотоком. Для решения вопроса предложены не-
сколько вариантов организации доставки пассажиров до пунктов 
назначения.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, пассажирские пере-

возки, малодеятельный участок, критерии. 
Russia's railways faces the task of increasing economic efficiency in 

low-activity areas. In this paper, we consider the action to improve the effi-
ciency by reducing the number of stops at intermediate stations with a small 
passenger traffic. To resolve the issue, several options for organizing the 
delivery of passengers to their destinations are offered. 

Keywords: competitiveness, passenger transportation, inactive area, 
criteria 

 
На современном этапе развития транспорта перед железными доро-

гами на малодеятельных участках стоит задача оптимизации эксплуа-
тационных расходов, связанных с перевозками пассажиров и грузов, а 
также повышения эффективности их деятельности [1, 2]. 
В качестве объекта исследования в работе рассматривается малоде-

ятельный однопутный участок Т – О общей протяженностью 220 км, 
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оборудованный полуавтоматической блокировкой, на котором распо-
лагаются 6 раздельных пунктов. Участок является рокадным – соеди-
няющим два основных хода железной дороги. Основным назначением 
участка является обслуживание региональных перевозок пассажиров 
(в обращении 2 пассажирских поезда) и мест необщего пользования на 
станциях, открытых для выполнения грузовых операций (в обращении 
1 вывозной поезд). 
Анализ временных параметров показал, что общее время следова-

ния по рассматриваемому участку составляет 4 ч 22 мин, включая 51 
минуту на остановки на 6 промежуточных и двух технических станци-
ях [3]. На рисунке 1 представлено распределение времени в пути сле-
дования поезда в направлении К1 − Т по видам операций.  

 
Рисунок 1 – Распределение времени в пути следования поезда в 

направлении К1 − Т по видам операций, % 
Суммарное число отправленных пассажиров со станций участка 

составляет 212 чел./сут. При этом максимальный пассажиропоток при-
ходится на станции К и Ч (прибытие и отправление по каждой станции 
в сумме составляет 160 чел./сут.). 
Анализ стоимостных показателей за последние 5 лет позволил сде-

лать выводы о превышении расходов над доходами при перевозке пас-
сажиров по данному участку. 
Для оптимизации расходов железной дороги рассматривается сле-

дующее мероприятие: сокращение стоянок пассажирских поездов на 
станциях участка или только их части. При этом пассажиры по-
прежнему будут приобретать проездной документ по существующей 
стоимости билета, но доставка их до станций, на которых отсутствуют 
стоянки, будет осуществляться автотранспортом. Автотранспорт будет 
перевозить пассажиров на условиях договора аутсорсинга между ОАО 
«РЖД» и автотранспортной компанией. Другими словами, это будут 
мультимодальные перевозки с участием двух видов транспорта: авто-
бус и поезд. Рейсы поездов и автобусов увязаны между собой по вре-
мени отправления и прибытия. 

63% 

9% 

15% 

13% 
Время в движении, мин; 

Стоянка на станции Т 

Суммарное время стоянки на 
промежуточных станциях 
Стоянка на станции К1 
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Возможно несколько вариантов доставки пассажиров в крупный 
мегаполис Новосибирск с использованием различных видов транспор-
та. Для оценки конкурентоспособности рассмотрено и проанализиро-
вано 4 варианта с использованием минимального числа видов транс-
порта при осуществлении перевозки пассажиров на направлении Кара-
сук − Новосибирск: 

1. Существующий – пассажирские поезда имеют стоянки на всех 
станциях согласно действующему расписанию. Схема доставки пасса-
жиров по 1 варианту представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема доставки пассажиров по 1 варианту 

 
2. Стоянки только на 2 станциях с максимальным пассажиропото-

ком – Ч и К. Пассажиров остальных станций доставляют на автотранс-
порте со станций ТА и Ш до станции Ч, а со станций Б и О до станции 
К. Далее пассажиры следуют в пассажирских поездах. Схема доставки 
пассажиров по 2 варианту представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема доставки пассажиров по 2 варианту 

 
3. Стоянка только на станции К. Пассажиры станций О и Б на авто-

транспорте доставляются до К, а пассажиры станций Ш, Ч, ТА - до 
станции Т. Схема доставки пассажиров по 3 варианту представлена на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема доставки пассажиров по 3 варианту 

 
4. Стоянка на станциях участка не предусматривается. Пассажиры 

промежуточных станций участка доставляются автотранспортом до 
станции Т. Автотранспорт со станции О будет останавливаться по хо-
ду маршрута в каждом населенном пункте, где отменены стоянки по-
езда, и доставлять пассажиров до станции Т. Схема доставки пассажи-
ров по 4 варианту представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема доставки пассажиров по 4 варианту 

 
Выбор наиболее конкурентоспособного варианта основывается на 

сравнении нескольких критериев: стоимость проезда, уровень без-
опасности, время в пути, комфортабельность перевозки, количество 
пересадок, дополнительный сервис. В соответствии с положениями 
методики произведено ранжирование критериев конкурентоспособно-
сти в зависимости от их значимости и рассчитаны коэффициенты ве-
сомости [3, 4]. 
Для каждого варианта доставки пассажиров определены значения 

критериев, на основе которых присвоена оценка в баллах. Максималь-
ное значение «идеального варианта» – 10 баллов.  Далее рассчитаны 
обобщенные показатели конкурентоспособности путем перемножения 
оценок критериев на коэффициенты весомости. 
По итоговым значениям взвешенных оценок критериев установлен 

уровень конкурентоспособности всех вариантов проезда пассажиров в 
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сообщении К1 – Т. В таблице 1 представлена характеристика основных 
показателей конкурентоспособности видов транспорта, в таблице 2 – 
результаты оценки. 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета уровня конкурентоспо-

собности вариантов проезда пассажиров  

Критерий 
Ранг  

(значи-
мость) 

Коэффициент 
весомости 

Варианты 

1 2 3 4 

Стоимость 
проезда [5] 9 0,205 809 руб. 

Уровень без-
опасности 10 0,227 выше 

среднего средний средний средний 

Время в пути 8 0,182 2 ч 09 
мин 

2 ч 21 
мин 

2 ч 22 
мин 

2 ч 19 
мин 

Комфортность 8 0,182 выше 
среднего высокая высокая высокая 

Количество 
пересадок 5 0,114 нет 1 1 1 

Дополни-
тельный сер-
вис в пути 
следования 

4 0,090 выше 
среднего 

выше 
среднего 

+ средний 

выше 
среднего 

+ средний 

выше 
среднего 

+ средний 

 
Таблица 2 – Результаты расчета уровня конкурентоспособности 

вариантов проезда пассажиров 

Критерий Коэффициент  
весомости 

Оценка критериев, баллы 
max 1 2 3 4 

Стоимость проезда 0,205 10 10 10 10 10 
Уровень безопасности 0,227 10 10 8 8 8 
Время в пути 0,182 10 10 7 7,12 7,57 
Комфортность 0,182 10 7 10 10 10 
Количество пересадок 0,114 10 10 7 7 7 
Дополнительный сервис 
в пути следования 0,090 10 10 9 9 9 

Уровень конкурентоспособности 1 0,945 0,857 0,859 0,867 
 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является суще-

ствующий вариант перевозки со значением показателя равным 0,945, 
что соответствует высокой конкурентоспособности. Однако, сокраще-
ние эксплуатационных расходов ОАО «РЖД», таких как затраты ло-
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комотиво-часов и вагоно-часов, затраты на разгон и торможение, со-
кращение расхода топлива, затраты на эксплуатацию путей для приема 
пассажирского поезда, можно осуществить за счет внедрения мульти-
модальных перевозок по 4 варианту с уровнем конкурентоспособности 
равным 0,867, что соответствует средней конкурентоспособности в 
конце интервала. 
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В работе рассматривается применение метода иерархического 
анализа для решения вопроса приоритетного выбора маршрута дви-
жения между заданными точками с учетом установленных пользо-
вателем критериев и комбинации различных видов транспортных 
средств. 
Ключевые слова: метод иерархического анализа, выбор прио-

ритетного маршрута, критерии установленные пользователем, 
транспортные средства. 

This paper describes the application of the method of hierarchical anal-
ysis to address the question of the priority selection of the movement route 
between the points taking into account user-defined criteria including with 
different types of vehicles. 

Keywords: мethod of hierarchical analysis, selection of the priority 
route, criteria set by the user, vehicles. 

 
Проблема транспортной логистики и загруженности дорог является 

одной из важнейших задач на сегодняшний день. Существует множе-
ство путей решения данной проблемы и нахождения кратчайшего пути 
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между пунктами передвижения, в том числе разрабатываются мас-
штабные информационные системы и комплексы, основанные на алго-
ритмах оптимизации маршрута. Однако, в современных условиях 
нахождение кратчайшего пути не всегда в приоритете для обычного 
пользователя, так как на его маршрут передвижения могут влиять раз-
личные факторы, такие как: затраты по времени, денежным ресурсам, 
наличии того или иного вида транспорта в зоне нахождения объекта и 
другое. 
В связи с этим, необходимо рассматривать возможность примене-

ния и комбинирования различных методов иерархии параметров при 
разработке и проектировании систем для решения проблем транспорт-
ной логистики. 
Одним из наиболее известных методов системного анализа и срав-

нения критериев является метод иерархического анализа.  Данный ме-
тод основан на декомпозиции проблемы на более простые составляющие 
части и дальнейшей обработке последовательности суждений лица, 
принимающего решение (ЛПР) [3]. В результате может быть выражена 
относительная степень (интенсивность) взаимодействия элементов в 
иерархии. Эти суждения затем выражаются численно [1]. 
Метод анализа иерархии включает процедуры синтеза множествен-

ных суждений, получения приоритетности критериев и нахождения 
альтернативных решений. 
Решение проблемы есть процесс поэтапного установления приори-

тетов.  На первом этапе выявляются наиболее важные элементы про-
блемы, на втором – наилучший способ проверки наблюдений, испыта-
ния и оценки элементов; следующим этапом может быть выработка 
способа применения решения и оценка его качества.  
Весь процесс подвергается проверке и переосмысливанию до тех 

пор, пока не будет уверенности, что он охватил все важные характери-
стики, необходимые для представления и решения проблемы.  
Процесс может быть проведен и над последовательностью иерар-

хий: в этом случае результаты, полученные в одной из них, использу-
ются в качестве входных данных при изучении следующей [2].  
Применительно к решению проблем транспортной логистики дан-

ный метод не будет являться самым эффективным с точки зрения оп-
тимальности маршрута, поэтому при проведении исследования было 
решено использовать комбинацию метода анализа иерархий и постро-
ения графов маршрутизации пути. 
Таким образом, основной целью данной работы является разработ-

ка системы выбора маршрута по заданным пользователем критериям, 
(подвергающимся сортировке согласно алгоритму метода анализа 
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иерархий), а также построение оптимального пути на основе предло-
женных итоговых вариантов. 
Первым шагом при создании системы является определение необ-

ходимых критериев.  Для этого был выбран участок карты дорожного 
движения города Новосибирска (Площадь Труда) с участием различ-
ных видов транспорта: (автомобиль, автобус, трамвай). Далее были 
произведены замеры и оценка ситуации загруженности на выбранном 
участке с помощью геоинформационных электронных систем.  Иллю-
страция выбранного участка приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Выбранный часток сбора геоинформационных 

данных, Площадь Труда г. Новосибирска 
 

Полученные данные были проанализированы и использовались в 
качестве входных исходных параметров для формирования  критериев 
приоритетного отбора. 

 Основными сведениями, необходимыми для реализации системы 
являются: 

1. Загруженность дорог выбранного участка в зависимости от 
ситуации временного периода; 

2. Стоимость проезда с учетом выбранного типа транспортного 
средства (расход топлива/денежных средств); 

3. Протяженность улиц; 
4. Количество и наименование остановок транспортного сред-

ства. 
Учитывая то, что данная система должна уметь работать без интер-

нета была выбрана локальная архитектура – «клиент сервер», т.е. это 
двухпотоковое десктопное приложение. Для решения подобного рода 
задачи наиболее подойдут Java это язык объектно-ориентированного 
программирования, Ruby это динамический язык программирования, а 
также библиотека LWJGL это "легкая игровая библиотека Java" [4].  
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Так как режим работы системы не подразумевает связь с реальным 
временем, полученная статистика по времени усреднялась (сведения о 
загруженности дорог понедельника в 9.00 представляют собой среднее 
значение из всех понедельников в то же время за недельный период). 
Работа пользователя в программе подразумевает следующую по-

следовательность действий: 
1. Выбор необходимого временного периода и отображение кар-

ты с привязкой к полученным усредненным данным  загруженности 
дорог; 

2. Выбор критериев отбора и расчет матриц выбранных критери-
ев в соответствии с этапами метода анализа иерархий; 

3. Формирование возможных вариантов маршрутов в зависимо-
сти от рассчитанных приоритетов. 
Разработанная система позволит формировать маршруты передви-

жения по городу с учетом приоритетных критериев для конкретного 
пользователя и может быть использована в задачах транспортной ло-
гистики. При разработке данной системы удалось сделать вывод, что 
метод анализа иерархий не является наиболее эффективным при 
нахождении кратчайшего пути, однако может быть использован для 
формирования оптимального пути по показателям, которые имеют 
наибольшее значение для конкретного пользователя. 
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Основной задачей исследования является определение эффектив-
ной методики проведения процесса экстракции влаги из капиллярно- и 
волокнисто-пористых материалов для дальнейшего внедрения полу-
ченной технологии на производстве. 
Ключевые слова: акустическая сушка, термоконвективная 

сушка, резонатор, амплитудно-частотная характеристика, бика-
нальная система. 

The main objective of the study is to determine the effective procedure 
for carrying out the process of moisture extraction from capillary and fi-
brous porous materials for the further introduction of the obtained technol-
ogy into production. 

Keywords: acoustic drying, thermoconvective drying, resonator, 
amplitude-frequency characteristic, bichanal system. 

 
В настоящее время существует множество различных способов 

хранения биологических материалов. Как показывает практика, 
наилучший эффект достигается методом сушки. Наибольшее распро-
странение на сегодняшний момент имеют термо-конвективная и аку-
сто-конвективная методы сушек, т.к. в данных методах лучше всего 
отражается процесс экстракции влаги [1-3]. На основании этого пред-
ставляется интересным провести сравнение этих технологий. 
Для проведения экстракции влаги акусто-конвективным методом 

используется АКСУ (Акусто-конвективная сушильная установка), 
строение которой показано на принципиальной схеме (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема АКСУ 

Для достижения наилучшего эффекта экстракции влаги из капил-
лярно- и волокнисто-пористых материалов, необходимо настроить 
регулировочный поршень (резонатор) АКСУ на определенную глуби-
ну.  
При проведении исследования по изменению глубины резонатора 

были получены следующие АЧХ (амплитудно-частотные характери-
стики) (Рисунок 2) [4]. 

 
Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики, получен-

ные при глубине резонатора: а) 530 мм, б) 460 мм, в) 390 мм, г) 315 
мм, д) 530 мм, е) 460 мм. 
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Также при проведении данного исследования, была выявлена зави-
симость частоты от глубины резонатора (Рисунок. 3).  

 
Рисунок 3 – Зависимость частоты от глубины резонатора 

Для сравнения акусто-конвективного метода экстракции влаги с 
термо-конвективным, возникает необходимость в проведении серии 
экспериментов. Биологическим материалом для данных исследований 
был выбран жмых подсолнечника. 
По результатам проведенной серии экспериментов, наибольшая 

эффективность была достигнута при максимальном режиме работы 
тепловой пушки (Рисунок 4-5). Исходя из того, что термо-
конвективный подход подразумевает собой воздействие на осушаемый 
объект подогретым воздухом, происходит потеря некоторых его 
свойств, в том числе разрушение его структуры. На основании этого 
технология АКС (акусто-конвективной сушки) является наиболее ин-
тересной.  
Для проведения серии экспериментов по акусто-конвектиной суш-

ке были выбраны 3 одинаковых образца. Первый эксперимент прохо-
дил при глубине резонатора 300 мм, второй 80 мм и третий 0 мм. На 
основании полученных результатов (Рисунок 6-7), наибольшая эффек-
тивность была достигнута при глубине резонатора 80 мм. 

 
Рисунок 4 – Динамика уменьшения абсолютной влажности при 

максимальном и минимальном режимах работы 
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Рисунок 5 – Динамика уменьшения относительной влажности при 

максимальном и минимальном режимах работы 

 
Рисунок 6  – Динамика уменьшения абсолютной влажности при 

акусто-конвективной сушке 

 
Рисунок 7 – Динамика уменьшения относительной влажности при 

акусто-конвективной сушке 
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В результате проведенного исследования, было установлено, что 
акусто-конвективный метод экстракции влаги на сегодняшний момент 
является самым эффективным, а также что наилучшая эффективность 
процесса экстракции влаги из осушаемого материала достигается при 
глубине резонатора 80 мм. (Рисунок 8) [5]. 

 
Рисунок 8 – Сравнение динамики экстракции влаги из жмыха 

подсолнечника при акусто-конвективной (круг, ромб и  
треугольник) и термо-конвективной (квадрат, звезда) сушках 
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ВАНИЙ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ  

 
Е.Ю. Парилова  
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Статья посвящена описанию конструктивных особенностей излу-

чателя для лабораторных исследований, основной функцией которого 
является облучение микроорганизмов светом. 
Ключевые слова: Фотодинамическая терапия, светодиоды, об-

лучатель 
The article describes the design features of the LED emitter for labora-

tory research, which main function is to irradiate microorganisms with 
light. 

Keywords: Photodynamic therapy, LEDs, irradiator 
 
Широкое применение антибактериальных препаратов в повседнев-

ной клинической практике привело к возникновению резистентности 
патогенных микроорганизмов. Данная проблема является серьёзной и 
нерешенной в современной медицине.  Попытки увеличения дозиров-
ки и использование новых лекарственных средств не решают её.  По-
этому требуются альтернативные методы лечения инфекционных за-
болеваний [1]. В перспективе таким методом может стать фотодина-
мическая терапия (ФДТ).  
Суть фотодинамической терапии заключается в том, что большин-

ство биологических объектов (микробов, вирусов, воспалительных 
тканей и раковых клеток) накапливают особый вид веществ - фотосен-
сибилизаторов и удерживают их. Под действием света, спектр которо-
го соответствует спектру поглощения используемого вещества, проис-
ходит фотохимическая реакция с выделением высокоактивных окис-
лителей (синглетного кислорода и свободных радикалов), приводящих 
к разрушению сенсибилизированных клеток. Таким образом, механизм 
действия ФДТ – это совокупность трёх компонентов: фотосенсибили-
затора, соответствующего ему оптического излучения видимого спек-
тра и молекулярного кислорода. Потенциал использования ФДТ огро-
мен, поэтому учёные многих стран занимаются разнообразными ис-
следованиями в этой области.  Фотодинамическую терапию применя-
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ют в дерматологии, онкологии, ортопедии, оториноларингологии, оф-
тальмологии и как антибактериальную терапию[2]. 
Данный метод редко  применяется в повседневной практике, т.к. 

только проходит стадию клинических  испытаний в этом задействова-
но множество учёных. Основное направление это установление зави-
симости между фотосенсибилизатором, микроорганизмом, на который 
он может оказывать пагубное воздействие, и спектром поглощения 
вещества. Для упрощения подобных экспериментов будет служить 
разрабатываемый излучатель.  
В основе излучателей всех современных систем для фотодинамиче-

ской терапии лежат лазеры различной конструкции, традиционные 
гелий-неоновые лазеры, лазеры на красителях с накачкой аргоновым 
лазером, а также диодные (полупроводниковые). Мощность оптиче-
ского излучения таких лазеров на выходе световода достигает 3 Вт.  
При всех положительных качествах лазерных систем, есть несколько 
существенных недостатков: сложная конструкция, высокая стоимость, 
необходимость средств защиты органов зрения. Из-за этих недостат-
ков для излучателя используем светодиоды, с мощностью оптического 
излучения  1 Вт, что не уступает лазерам.  
Облучатель состоит из 48 светодиодов: с длиной волны 660нм, 

610нм, 590нм, 520нм, 470нм, 404нм по 8 шт. в каждом ряду, что поз-
воляет определить, на какой длине волны фотосенсибилизатор наибо-
лее эффективен.  
Он рассчитан на совместное использование с иммунологическим 

96-луночным планшетом. Такой же планшет будет служить и корпу-
сом.  

Рисунок 1 – Схематичная конструкция излучателя 
Принципиальная схема излучателя представлена на рисунке 2. 4 

ряда светодиодов соединены между собой параллельным способом. 
Каждая ветвь содержит полевой транзистор, 2 токоограничивающее 
сопротивления и 8 светодиодов с одинаковой длиной волны. Светоди-
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оды D11-18 (660 нм) максимально способны пропустить через себя 30 
(мА) и напряжение 2(В). Подаваемое напряжение на облучатель 12,6 
(В). R1=(12.6(В)-2(В)*4)/0.03(А)=154(Ом), поэтому  в ряду с этими  
светодиодами стоит резистор, сопротивлением 170 (Ом). Таким же 
образом рассчитываем сопротивления для остальных ветвей, и получа-
ем что R2=170(Ом), R3= R4=50(Ом). Сила света излучателя равна 
160  Cd. Все детали находятся на макетной плате, спроектированной в 
среде DipTrace. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема излучателя 

Использование данного облучателя, собранного на светодиодах 
позволяет более быстро и качественно оценивать эффективность фото-
сенсибилизатора и его воздействие на микроорганизмы, что суще-
ственно упрощает проведение опытов и исследований.  
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Дизельный двигатель является наиболее эффективным энергети-

ческим устройством наземного, водного и железнодорожного транс-
порта современного мира и ближайшего будущего.  Топливная систе-
ма является наиболее продвинутым узлом, базирующимся на высо-
чайших технологиях дозирования и инжекции топлива. Однако, на 
сегодняшний день, на рынке не существует доступных средств, при-
годных для контроля подачи топлива в каждый цилиндр. Данная ра-
бота посвящена разработке такого расходомера. В основу положен 
метод искусственных флуоресцентных меток, возбуждаемых и счи-
тываемых оптически. Для отработки методики измерения и алго-
ритмов обработки сигналов был создан специальный стенд. Он позво-
ляет имитировать движение среды, возбуждать метки лазером, 
считывать их фотоприемником. Работа со стендом прошла успешно, 
что открывает перспективы создания реального расходомера. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, топливная система, 

расходомер, флуоресценция, метод искусственных меток. 
Diesel engine is the most effective -friendly power device for ground ve-

hicle, water and railway transporting systems of modern and near future 
world. The fuel subsystem is much-enhanced unit based on state of the art 
technologies for dosing and injection. However, for a moment there are no 
available measuring units presented on the market, which is capable for a 
cylinder-based control. This work is devoted to development of such a de-
vice. This device would be using special fluorescent light marks in fuel, 
which is induced and readable by optically. Aiming to develop the methods 
of measuring and data processing algorithms special workstation built. It 
allows simulating the substance movement, making laser-induced marks 
and optically detecting them. It is claimed the work was success and it is 
clear way for development of full featured measuring device. 

Keywords: diesel engine, fuel system, flow meter, fluorescence, arti-
ficial marking method. 

 
Дизельные двигатели являются основой энергетики различных 

транспортных систем. Они непрерывно совершенствуются, отвечая на 
ужесточающиеся требования в областях экономики, экологии и 
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надежности. Для соответствия двигателя нормативным требованиям, 
необходимо контролировать количество топлива, поступающее в каж-
дый его цилиндр. Отклонения от оптимального значения приводят к 
снижению экономичности, росту токсичности выбросов и сокращению 
ресурса двигателя.  
Основной трудностью при создании топливного расходомера явля-

ется высокая динамика импульсного характера впрыска топлива, при-
водящая к быстрой деградации прецизионных механических 
устройств, непригодности калориметрических и ультразвуковых мето-
дов. Применение оптических методов, основанных на эффектах До-
плера и Физо-Френеля возможно, но является дорогостоящим. 
В данной работе для измерения расхода топлива используется ме-

тод искусственных меток, реализованных на основе явления флуорес-
ценции. Генерировать и детектировать метки предлагается оптически. 
Зная скорость перемещения метки и сечение трубопровода можно од-
нозначно определить расход. 
Для оценки метода в ходе работы был создан экспериментальный 

стенд, который позволяет имитировать движение среды, генерировать 
метки и регистрировать их перемещение. В качестве модельных флуо-
ресцирующих сред, имеющих разное время высвечивания, использу-
ются несколько типов флуоресцентного лака. Для возбуждения меток 
используется лазерная указка. 
Данные, полученные в результате выполнения работы, подтвер-

ждают предположение о пригодности данного метода для измерения 
импульсного расхода. Полученные результаты предполагается исполь-
зовать для создания датчика расхода дизельного топлива, пригодного 
для промышленного применения. 
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Коммунально-бытовые стоки загрязненные пропагативными фор-

мами био- и геогельминтов обуславливают неблагоприятное санитар-
но-паразитологическое состояние р. Лена, что оказывает негативное 
влияние на экологическую и эпидемическую ситуацию по паразитозам 
в Республике Саха. В статье представлены результаты оценки пара-
зитологического загрязнения канализационных сточных вод г. Якут-
ска. Исследования показали, что в пробах воды взятых до очистки, а 
также осадка из песколовок в 100% случаев зарегистрированы яйца 
аскарид и дифиллоботриид. Неповреждённые яйца возбудителей ас-
каридоза и дифиллоботриоза были обнаружены соответственно в 18 
и 9% проб воды и после воздействия ультрафиолетового излучения. 
Установлено, что применяемые на очистных сооружениях канализа-
ции, г. Якутска методы дезинвазии не обеспечивают уничтожение 
возбудителей аскаридоза и дифиллоботриоза, и не гарантируют эпи-
демиологическую безопасность сточных вод в отношении этих гель-
минтозов. 
Ключевые слова: пропагативные формы гельминтов; дифил-

лоботриоз; обсеменение объектов окружающей среды; санитарно-
паразитологический мониторинг сточных вод; санитарно-
паразитологические показатели качества воды. 

Municipal-domestic wastewater containing propagative forms of bio- 
and geohelminths which drains into and contaminates the Lena river, rep-
resents a health and epidemiological safety hazard in the Sakha Republic. 
This paper presents the results of a study into the parasitic contamination in 
the sewage of the city of Yakutsk. Data show that in the collected 
wastewater taken prior to treatment, as well as in the sediments recovered 
from the grit chambers of the water treatment plant, 100% of samples were 
contaminated with eggs of the Ascaris and the Diphyllobothrium species. 
Even after UV irradiation treatment, viable roundworm and tapeworm eggs 
were observed in 18% and 9% of samples, respectively. We conclude that 
the wastewater desinvasion methods employed in Yakutsk are ineffective at 
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fully eradicating the causative agents of ascariasis (roundworm) and di-
phyllobothriasis (tapeworm), and as such are insufficient for the purposes 
of epidemiological safety with regards to the aforementioned forms of hel-
minthiasis. 

Keywords: propagative helminth forms; diphyllobothriasis; con-
tamination of the environment’s objects; sanitary parasitological moni-
toring of wastewater; sanitary parasitological indices of water quality. 

 
На территории Российской Федерации ежегодно регистрируется до 

10 тысяч случаев заболевания людей дифиллоботриозом. В структуре 
биогельминтозов он занимает второе место после описторхоза (79,7%), 
и на его долю приходится 16,8% случаев [1].  
В Республике Саха показатель заболеваемости населения дифилло-

ботриозом в 2016 году регистрировали на уровне 112,2 %000 и его доля 
в структуре биогельминтозов составила 97,1%. Этот регион занимает 
лидирующее место в ряду субъектов РФ, имеющих интенсивные пока-
затели заболеваемости [1, 2].  
Факторами, обуславливающими устойчивое функционирование 

очага дифиллоботриоза в регионе являются антропогенное загрязнение 
водоисточников, а также особенности питания местного населения 
употребляющего в пищу рыбу без должной кулинарной обработки. 
Предотвращение распространения инвазионных болезней и защита 

поверхностных водоисточников от контаминации яйцами и личинками 
гельминтов – эффективное обеззараживание сточных вод. Современ-
ные очистные сооружения в значительной мере освобождают воду от 
механических, химических загрязнений, и от патогенной микрофлоры. 
Однако даже высокоэффективные очистные объекты, в ряде случаев, 
не обеспечивают надлежащей дезинвазии стоков [3, 4].  
Цель работы – провести анализ экологического и санитарно-

паразитологического мониторинга сточных вод и их осадков на нали-
чие яиц гельминтов на станции биологической очистки г. Якутска. 
Сбор материала и динамические исследования осуществляли с 2015 

– 2017 гг. на станции биологической очистки сточных вод г. Якутска 
исследования проб воды и их осадков проводили в химико-
бактериологической лаборатории «ГУП Водоканал» г. Якутска. В ходе 
выполнения работы использовали эпидемиологические, санитарно-
паразитологические и статистические методы исследования. 
Станция биологической очистки сточных вод – важнейший приро-

доохранный комплекс г. Якутска. Поступившие коммунально-бытовые 
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стоки проходят здесь механическую и биологическую очистку. Уни-
кальность объекта заключается в том, что из-за суровых климатиче-
ских условий Якутии и вечной мерзлоты все сооружения размещены в 
закрытых отапливаемых помещениях на свайном фундаменте. На 
очистных сооружениях систематически проводятся санитарно-
химические анализы сточных вод на входе и выходе из очистных со-
оружений, а также исследование их осадков по 30 санитарно-
химическим и 5 санитарно-паразитологическим показателям.  
Проводимая на станции биологической очистки г. Якутска механи-

ческая и биологическая очистка стоков позволяет снизить содержание 
загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые кон-
центрации до нормативных значений по органолептическим, механи-
ческим и санитарно-химическим показателям. В то же время результа-
ты лабораторных исследований проб сточных вод по паразитологиче-
ским показателям в 2016 году не соответствовали нормам СанПиН 
2.1.5.980–2000 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» (таблица 1). 

Таблица 1 - Контаминация коммунально-бытовых стоков  
и эффективность их дезинвазии на станции биологической  

очистки в г.  Якутске (2016 г.) 

Яйца  
гельминтов рода 

Выявлено положительных проб, 
% к исследованным 

Пробы воды Пробы осадка 

До 
очист-
ки 

(n=12) 

После 
биол. 
очист-
ки 

(n=12) 

После 
УФО* 
(n=11) 

Из пес-
коловки 

(n=3) 

После 
фильтра 

(n=5) 

Ascaris 100 33,3 18,18 100 100 
Diphyllobothrium 100 16,67 9,09 100 80 

Enterobius 16,67 8,33 0 0 0 
*УФО – ультрафиолетовое облучение 
Оценка паразитологического загрязнения канализационных сточ-

ных вод г. Якутска показала, что в пробах воды взятых до очистки, а 
также осадка из песколовок в 100% случаев зарегистрированы яйца 
аскарид и дифиллоботриид. Также они зарегистрированы соответ-
ственно в 100 и 80% случаев, после механической очистки и в осадке 
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из пресс-фильтра. После повторной механической очистки и биологи-
ческой обработки воды активным илом в 33 и 17% проб соответствен-
но также найдены яйца аскарид и дифиллоботриид. Более того, непо-
вреждённые яйца возбудителей аскаридоза и дифиллоботриоза были 
обнаружены соответственно в 18 и 9 % проб воды и после воздействия 
ультрафиолетового излучения. 
Яйца Enterobius sp. найдены в 17% проб сточных воды. Механиче-

ская и биологическая очистка уменьшает долю положительных проб 
до 8%. Однако после ультрафиолетовой обработки стоков в пробах 
воды яйца гельминтов не выявлены.  
Применяемые на очистных сооружениях канализации, г. Якутска 

методы дезинвазии не обеспечивают уничтожение возбудителей пара-
зитарных заболеваний и не гарантируют эпидемиологическую без-
опасность воды в отношении возбудителей аскаридоза, и дифиллобо-
триоза. Превышение паразитологических показателей в сточных водах 
находит своё отражение в санитарном неблагополучии поверхностных 
водоисточников. 
Мониторинг качества воды в водоемах I и II категории в Республи-

ке Саха (Якутия) в период 2010 – 2016 гг. указывает на сохраняющую-
ся неоднозначность санитарно-паразитологической ситуации, сло-
жившейся в регионе. Согласно официальным статистическим данным 
в 2016 году по сравнению с 2015 г на 67,5% возросло обнаружение 
расселительных форм паразитов в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения – 1,14  и 0,77 случаев соответственно. Состояние среды 
обитания во многом определяет распространение гельминтозов среди 
населения. Взяв за основу данные о гельминтологическом загрязнении 
среды обитания, Н.А. Романенко предложил концепцию, отражающую 
взаимосвязь и взаимозависимость заболеваемости населения паразито-
зами с фактическим санитарно-паразитологическим качеством окру-
жающей среды [5]. О длительном и стационарном неблагополучии по 
заболеваемости людей дифиллоботриозом в республике Саха свиде-
тельствуют данные официальной эпидемиологической статистики. 
Установлено, что в Якутии дифиллоботриоз регистрируют ежегодно. 
Показатели заболеваемости (ПЗ) варьировали от максимального зна-
чения 241 в 2006 г. до минимума 112,2 %000 в 2016 г., а средний много-
летний показатель заболеваемости (СМПЗ) за исследуемый период в 
регионе составил 177,5 %000.  
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Эпидемиологический анализ заболеваемости дифиллоботриозом 
населения за 11 лет свидетельствует о снижении количества заболев-
ших в 2,1 раз. Однако сопоставляя данные по заболеваемости населе-
ния дифиллоботриозом в Республике Саха и Российской Федерации, 
необходимо отметить явное неблагополучие региона, где СМПЗ 
(177,5) превышает общероссийский (6,4) в 27,7 раз [1, 2].  
В Республике Саха 85% административных районов, являются не-

благополучными по дифиллоботриозу. Особенно напряжённая ситуа-
ция складывается в 10-ти административных районах, в некоторых из 
них заболеваемость в 4 – 7 раз превышает среднереспубликанский по-
казатель (таблица 2).   

Таблица 2 - Административные территории Республики Саха 
(Якутия) с высоким уровнем заболеваемости  

населения дифиллоботриозом (2016 г.) 

Следует отметить то, что по мнению ряда исследователей, истин-
ная заболеваемость населения дифиллоботриозом в среднем в 3 раза 
выше, чем регистрируемая поскольку последняя не охватывает всех 
инвазированных [6].  
Наличие пропагативных форм Diphyllobothrium latum в водоемах 

республики определяет значительный уровень инвазированности рыбы 
личинками дифиллоботриид. Очаги дифиллоботриозов в республике 
локализуются в бассейнах рек Лена, Колыма, Индигирка и Вилюй. 
Береговая зона водоемов является биотопом Diphyllobothrium latum, 
где происходит развитие личиночных стадий в форме корацидия и 
процеркоида [3].   
Причинами эпидемиологического неблагополучия по дифиллобо-

триозу в республике, по нашему мнению, является  несовершенство 
системы дезинвазии сточных вод и их осадков от возбудителей пара-
зитозов. Положение усугубляется природно-климатическими особен-

Наименование 
района 

Заболевае-
мость 

населения 
в %000 

Превышение 
Республикан-
ского показа-
теля (раз) 

Российского 
показателя (раз) 

Жиганский 729,1 6,5 175,5 
Кобяйский 468,1 4,2 113,4 
Олекминский 440,9 3,9 105,3 
Хангаласский 293,9 2,6 70,2 
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ностями Якутии. Вечная мерзлота обуславливает отсутствие в г. Якут-
ске ливневой канализации, что способствует попаданию паводковых, 
талых и ливневых вод с урбанизированных территорий в поверхност-
ные водоисточники, минуя очистные сооружения без очистки. Проис-
ходящее при этом, перераспределение возбудителей гельминтозов в 
воде, значительно усиливая паразитологическое загрязнение пропага-
тивными формами паразитов р. Лена, создаёт предпосылки для ослож-
нения эпидемической ситуации. 
Причиной недостаточного овоцидного действия ультрафиолетового 

излучения, а также снижения эффективности ультрафиолетовых ламп 
является по нашему мнению быстрое загрязнение их поверхности.  
Одним из возможных экологичных (безреагентных) решений про-

блемы загрязнения УФ-ламп, а также повышение эффективности пара-
зитологической очистки сточных вод является одновременное воздей-
ствие на воду ультразвука и ультрафиолета. Ультразвук, очищая стек-
ло УФ-ламп, одновременно подвергает деструкции клеточные оболоч-
ки яиц гельминтов, тем самым делая их более уязвимыми для ультра-
фиолета. 
Оценка паразитологического загрязнения, санитарно-

паразитологический мониторинг канализационных сточных вод явля-
ются, отправной точкой для регуляции паразитарной экосистемы пу-
тем воздействия, на её внеорганизменную часть, что позволит обеспе-
чить санитарную охрану водоемов и оптимизировать профилактику 
паразитарной заболеваемости населения, связанной с водным факто-
ром. 
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Предложена технологическая схема удаления ионов тяжелых ме-

таллов из сточных вод гальванического производства, основанная на 
электрокоагуляционном удалении хрома и реагентном осаждении 
кадмия и цинка в виде сульфидов.  
Ключевые слова: тяжелые металлы, электрокоагуляция, элек-

трофлотация, сульфид кальция, сточные воды 
The flow sheet of heavy metals removal from wastewater of electroplat-

ing based on electrocoagulation reduction of chromium and chemical depo-
sition of cadmium and zinc in the form of sulfides is proposed. 

Keywords: heavy metals, electrocoagulation, calcium sulfide, 
wastewater 

 
Недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприя-

тий приводят к существенным изменениям состава и свойств воды, 
осложняя ее очистку на городских очистных сооружениях. Особенно 
токсичны загрязненные тяжелыми металлами сточные воды гальвани-
ческих производств и их следует сбрасывать в канализацию только 
после обезвреживания, глубокой очистки и нейтрализации. 
Сточные воды гальванического производства включают в себя по-

стоянно образующиеся  промывные воды и отработанные концентри-
рованные растворы электролитов, которые сбрасываются на заводские 
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очистные сооружения периодически. Принятые на предприятиях схе-
мы очистки чаще всего включают последовательно: раздельное отве-
дение на локальные очистные сооружения хромсодержащих и кислот-
но-основных вод, реагентное восстановление Cr6+до Cr3+ с помощью 
сульфата железа (II), бисульфита или сульфита натрия в кислой среде 
при рН=2,5-3, усреднение сточных вод, последующее осаждение тяже-
лых металлов в виде гидроксидов при рН=8-9, осветление путем от-
стаивания и доочистку на сорбционных фильтрах. Сравнение значений 
минимальной растворимости гидроксидов металлов при различных 
значениях рН [1] со значениями нормативов сброса сточных вод в си-
стемы городской канализации, установленных в нашей стране [2], по-
казывает, что принятая схема очистки не обеспечивает достижение 
нормативных показателей по цинку, кадмию, никелю, алюминию, 
сульфатам.  
Для достижения нормативных показателей по содержанию в очи-

щенной воде сульфатов альтернативой реагентному восстановлению 
Cr(YI) является метод электрокоагуляции [3-5]. Электрокоагуляция – 
процесс электролиза, при котором аноды, чаще всего стальные, окис-
ляются с переходом  в  раствор ионов металла,  которые затем при 
гидролизе образуют гидроксосоединения различного состава и нерас-
творимые гидроксиды. Ионы Fe2+, и гидроксид железа Fe(OH)2 восста-
навливают Cr(YI) до Cr(III) по реакциям:  

 
при рН< 5,5      
Сr2O7

2- + 6Fe2+ + 14Н+ = 6Fe3+ + 2Сr3+ + 7H2О                                 (1) 
при рН>5,5  
СrO4

2- + Fe(OH)2 + 4H2O = Fe(OH)3 + Cr(OH)3 + 4OH-                     (2)  
 
Некоторое количество Сr2O7

2- и СrO4
2- восстанавливается до ионов 

Сr3+ в результате катодных процессов.  
При электрохимической обработке сточных вод происходит их 

подщелачивание, что способствует коагуляционному осаждению гид-
роксидов железа Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, а также гидроксидов дру-
гих тяжелых металлов, таких, как медь, цинк и алюминий, ионы кото-
рых могут содержаться в сточных водах гальванического производ-
ства. Следует отметить, что подщелачивание до значений рН>7 при 
наличии в воде Al3+ приведет к образованию растворимого гидроксо-
аниона [Al(OH)4]- и концентрация алюминия в очищенной воде может 
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превысить нормативные значения. При невысоких концентрациях 
Сr2O7

2- (до 5 мг/л) в сточной воде эффективным является способ уда-
ления Cr(YI) путем адсорбции на гидроксиде  магния Mg(OH)2, обра-
зующимся при электрокоагуляции с Mg- электродами в интервале 
рН=4-7 и плотности тока 0,5 А/дм2 [6].  
В работе [1] было показано, что гидроксиды железа, хрома, меди и 

цинка при совместном присутствии ионов этих металлов в сточных 
водах полностью осаждаются только при рН=9-10, при рН=10-11 сов-
местно могут быть осаждены гидроксиды кобальта, цинка, меди и же-
леза. Минимальная растворимость гидроксида кадмия при рН=11-13 
составляет 10 мг/л, что указывает на проблематичность достижения 
нормативных показателей по содержанию Cd2+ при осаждении в виде 
Cd(OH)2.  
Цель работы – разработать технологическую схему, позволяющую 

проводить очистку сточных вод гальванического производства до 
установленных нормативных показателей.  
Предложена технологическая схема (Рисунок 1), включающая раз-

деление сточных вод на два потока: 1 – хром- и алюминий- содержа-
щие   промывные воды; 2 – кислотно-основные стоки от ванн обезжи-
ривания, оксидного фосфатирования, меднения, кадмирования и цин-
кования.  
Поток №1 подается в электролизер Э1 с растворимыми Fe-анодами, 

где осуществляется восстановление Cr6+ до Cr3+ при рН = 5-7 и коагу-
ляционное осаждение гидроксидов Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+ и Zn2+. После 
осветления воды в отстойнике O1 жидкость объединяют с потоком №2 
и подают в реактор КР1, в который одновременно дозируют твердый 
CaS.  В реакторе происходит управляемый гидролиз сульфида кальция 
и образование сульфидов металлов, растворимость которых на много 
порядков меньше, чем гидроксидов [7]. Далее следует  разделение фаз 
в электрофлотаторе ЭФ1 и доочистка осветленной жидкости фильтро-
ванием через инертную зернистую загрузку фильтров Ф01, предвари-
тельно зашламленную гидроксидами железа Fe(OH)2 и Fe(OH)3. 
В качестве реагентов для осаждения ионов тяжелых металлов в ви-

де сульфидов применяют H2S, Na2S, CaS [8-10]. Реакция образования 
сульфидов протекает быстро и в широком диапазоне рН, что позволяет 
при необходимости осуществлять селективное удаление металлов из 
сточной воды путем контролируемого изменения рН. Известно также, 
что сульфиды меди, цинка, кадмия и др.  значительно лучше флотиру-
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ются и обезвоживаются при фильтровании, чем гидроксиды. Примене-
ние сульфида кальция в качестве осадителя основано на протекании 
реакций полного гидролиза CaS в воде с образованием ионов HS-, S2- 
Ca(OH)2 и MeS при молярном соотношении MeS÷Ме2+ =1,0 ÷1,1:  

CaS + Me2+ = Ca2+ + MeS   (3) 
CaS + H2O = Ca2+ + HS- + OH-   (4) 
HS- = H+ + S2-    (5) 
HS- + Me2+ = MeS + H+   (6) 
S2- + Me2+ → MeS    (7) 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема очистки сточных вод гальванического  
производства 

Остатки сульфидов металлов, которые могут находиться в очищен-
ной сточной воде после флотатора, задерживаются фильтрованием 
через зернистую загрузку фильтров, предварительно зашламленную 
гидроксидами железа при промывке фильтров. Зашламление осу-
ществляют осадком, который образуется в процессе электрокоагуля-
ции.   Введение гидроксидов железа способствует задержанию мелко-
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дисперсного осадка сульфидов металлов и связыванию оставшихся в 
растворе ионов HS- и S2- в практически нерастворимые сульфиды же-
леза  FeS и Fe2S3 [11].  
Предложенный метод удаления ионов тяжелых металлов из сточ-

ных вод гальванического производства, основанный на электрокоагу-
ляционном удалении хрома и реагентном осаждении кадмия и цинка в 
виде сульфидов, позволяет обеспечить достижение нормативных пока-
зателей по содержанию примесей в очищенной воде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.С. Петрова, О.Ю. Тельнова, С.А. Шахов, А.С. Кожемяченко 
Сибирский государственный университет путей сообщения   

olia-olia-0@mail.ru 
 
Исследован химический состав водопроводной воды в разных насе-

ленных пунктах Новосибирской области. Изучены и проверены общие 
физико-химические показатели качества воды, а также органолепти-
ческие показатели. Разработаны рекомендации по подбору фильтров, 
подходящих для воды с определенными показателями. 
Ключевые слова: водопроводная вода, жесткость, содержание 

ионов. 
The chemical composition of tap water in different population centers of 

the Novosibirsk Region has been studied. The general physicochemical in-
dicators of water quality, as well as organoleptic parameters, were studied 
and tested. The recommendations on the selection of filters suitable for wa-
ter with certain indicators have been developed. 

Keywords: tap water, hardness, ion content. 
 
Вода напрямую связана с состоянием здоровья населения, экологи-

ческой чистотой продуктов питания, с разрешением проблем медицин-
ского и социального характера. Она обеспечивает существование жи-
вых организмов на нашей планете, так как входит в состав клеток лю-
бого животного и растения. 
Вода – одно из наиболее распространенных и важных ве-

ществ. Вода "из-под крана" используется нами повсеместно. Суточный 
обмен воды в организме человека составляет 2, 5 л, поэтому от её ка-
чества существенно зависит состояние человека, его здоровье и рабо-
тоспособность.  
Питьевая вода – вода по своему качеству в естественном состоянии 

или после обработки, отвечающая установленным нормативным тре-
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бованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека, 
либо для производства пищевой продукции. Качество питьевой воды 
должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступ-
лением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наруж-
ной и внутренней водопроводной сети. 
По данным формы федерального статистического наблюдения N 18 

«Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» 
за 2009 год, доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, составила 16,8 %, а по микробиологическим - 5,1 процен-
та. Как следствие, длительное использование питьевой воды с наруше-
нием гигиенических требований по химическому составу обуславли-
вает развитие различных заболеваний у населения. 
Исследовались образцы воды из п. Барлакский, р.п. Мошково, г. 

Болотное, г. Новосибирска. 
Вкус, привкус и запах воды определялись органолептическим ме-

тодом по ГОСТ 3351-74. Водородный показатель pH определялся с 
помощью pH-метра «Аквилон pH-410».  
Анализ растворенных солей проводился на системе капиллярного 

электрофореза «Капель-105», где анализировались 8 катионов и 6 ани-
онов. 
Капиллярный электрофорез – высокоэффективный метод разделе-

ния и анализа компонентов сложных смесей, для анализа химических 
загрязнителей. Под действием электрического поля компоненты пробы 
начинают двигаться по капилляру с разной скоростью, зависящей от 
их структуры, заряда и молекулярной массы, и, соответственно, в раз-
ное время достигают детектора. Полученная последовательность пи-
ков – электрофорограмма, позволяет судить о качественном составе 
образца по времени миграции, и о  количественном – по высоте или 
площади пиков. 
Результаты исследования состава образцов воды приведены в таб-

лице 1. 
Как видно из таблицы 1, по органолептическим показателям, жест-

кости и pH все исследованные образцы воды соответствуют требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01. По количеству сухого остатка самый 
лучший результат у водопроводной воды г. Новосибирск. Это свиде-
тельствует о лучшей очистке воды. 
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Таблица 1 – Показатели образцов исследуемой воды 

 г. Ново-
сибирск 

п.  
Барлакский 

г.  
Болотное 

р.п.  
Мошково 

ПДК по 
СанПиН 

Вкус, балл 0 0 0 0 Не более 
2-3 

Запах, балл 0 0 1 0 Не более 
2-3 

pH 7,46 7,30 6,94 7,39 6-9 
Анионы, 
мг/л      

хлорид 6,163 6,366 21,0 85,4 350 
нитрит - - 0,578 - 0,5 
сульфат 15,42 - 9,182 28.6 500 
нитрат 3,02 29,96 0.5175 1.41 45 
фторид - 1.102 1.66 1.44 0,5-1.5 
фосфат - - - - 3,5 
Катионы, 
мг/л      

Аммоний 0,8 - 0.2986 0.3064 0,5* 
Калий 1,39 0.4455 1.168 - 12,0* 
натрий 10,86 49.48 51.38 77.07 200 
литий - - 0.046 - 0,03 
магний 15,69 15.53 20.28 24.79 50* 
стронций 0,48 - 0.4548 - 7 
барий - 0.933 0.8336 1.166 0,7 
кальций 62,56 78.09 78.53 84.06 100* 
Сухой оста-
ток, мг/л 230 471 450 732,5 Не более 

1000 мг/л 
Жесткость, 
Ж 1,1 1,3 1,4 1,6 Не более 

7°Ж 
Превышение ПДК фторид-иона зафиксировано в воде г. Болотное и 

близкое к ПДК значение в воде р.п. Мошково. Содержание фторид-
иона более 1,5 мг/л приводит к развитию флюороза. 
В водопроводной воде п. Барлакский обнаружено значительное ко-

личество нитрат-иона. Его наличие, как правило, обусловлено стоками 
воды с сельскохозяйственных угодий, которые обрабатываются азото-
содержащими удобрениями. 
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Таким образом, исследованные образцы воды целесообразно до-
полнительно очищать от фторид- и нитрат-ионов, и также от избыточ-
ного количества растворенных веществ, которые дают сухой остаток. 
Для этой цели можно рекомендовать использовать специальные 

фильтры. В настоящее время предлагается большое количество быто-
вых фильтров для воды, среди которых наиболее доступными и эф-
фективными для обследованных вод будут устройства со следующими 
фильтрующими элементами: 

- на основе активированного угля (сорбирует органические веще-
ства ) 

- на основе ионообменных смол (заменяет растворенные катионы 
или анионы на ионы H+ и OH-

 соответственно) 

- работающие по принципу обратного осмоса (наилучшая эффек-
тивность). 

 
Список литературы 
1. Катионы ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (определение ионов аммония, 
калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция) 

2. Анионы ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (определение хлорид-, нитрит-, 
сульфат-, нитрат-, фторид- и фосфат-ионов) 

3. ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности 

4. ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Метод определения содержания су-
хого остатка. 
 
 

 
 



310	

СЕКЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В статье приводится обзор существующей методики моделирова-

ния и расчета прогрессирующего разрушения на примере программных 
комплексов SCAD Office и ЛИРА-САПР. 
Ключевые слова: прогрессирующее разрушение, расчет, про-

граммный комплекс. 
The article provides an overview of the existing methods of modeling 

and calculation of progressive destruction using for the example of software 
systems SCAD Office and LIRA-SAPR. 

Keywords: progressive destruction, calculation, software. 
 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о безопасности строи-
тельных конструкций. Требования к безопасности зданий и сооруже-
ний должны быть обеспечены на всех этапах работы по возведению 
зданий. 
Интерес к прогрессирующему разрушению связан с возникающими 

аварийными ситуациями как природного, так и техногенного характе-
ра. Прогрессирующее разрушение является особым видом аварийных 
ситуаций, причиной которого могут быть такие воздействия и их ком-
бинации, которые не предусматриваются в стандартном расчете. Под 
прогрессирующим (лавинообразным) обрушением понимается распро-
странение начального локального повреждения в виде цепной реакции 
от элемента к элементу, которое, в конечном счете, приводит к обру-
шению всего сооружения или непропорционально большой его части 
[1]. 
Любой расчет конструкций в программных комплексах должен 

обеспечивать наибольшую достоверность, что достигается учётом фи-
зической и геометрической нелинейности жёсткостных характеристик 
элементов. Расчетом должны быть проверены все возможные схемы 
разрушений отдельных элементов. 



311	

Результатом расчёта являются усилия, напряжения и перемещения 
на каждом из этапов приложения нагрузки, картины трещин в стенах и 
плитах, места образования пластических шарниров, информация об 
элементах, разрушающихся в первую очередь. Также имеется возмож-
ность определить нагрузку, при которой разрушается первый элемент 
конструкции и по ней судить об имеющихся запасах по несущей спо-
собности. 
Основные положения проектирования зданий, защищенных от про-

грессирующего обрушения: 
1. Анализ конструктивной системы здания, архитектурно-

планировочных решений и системы связей. 
2. Расчетные нагрузки и воздействия (особое сочетание): норма-

тивные величины постоянных и длительно действующих временных 
вертикальных нагрузок, а также гипотетическое локальное разруше-
ние. 

3. Сопротивление материалов: нормативные значения. 
4. Методики расчета: 
˗ кинематический метод предельного равновесия; 
˗ расчет с использованием программных комплексов (метод конеч-

ного элемента) с учетом физической и геометрической нелинейности. 
5. Принципы конструирования: 
˗ использование ненесущих (в эксплуатации) элементов; 
˗ перевязка вертикальных стыков стен; 
˗ система пластичных связей; 
˗ междуэтажные связи. 
В ходе работы решаются задачи сравнения методов расчета в ос-

новных программных комплексах и выявления особенностей, наиболее 
слабых и сильных стороны каждого программного комплекса. 
Особенностью и преимуществом программных комплексов являет-

ся использование расчетной модели, учитывающей работу не отдель-
ной конструкции, а поведение здания в целом как в случае чрезвычай-
ной ситуации, так и при эксплуатации в нормальных условиях. 

 
Рисунок 1 - Расчетная модель в SCAD Office 
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Основные особенности расчета строительных конструкций на про-
грессирующие обрушение в программных комплексах описаны в рабо-
тах [2, 3]. Основная идея заключаются в реализации нескольких стадий 
расчета. На первой стадии выполняется линейный расчет. На втором 
этапе в линейной схеме исключаются из работы («разрушаются») от-
дельные несущие элементы: обычно колонны, или фрагменты несущих 
стен. Рассматривается несколько вариантов расположения удаляемых 
конструкций. По результатам этих расчетов назначается армирование 
для расчета модели в нелинейной постановке. На третьем этапе произ-
водится расчет здания с учетом физической и геометрической нели-
нейности, с учетом коэффициента, учитывающий динамику процесса. 
Расчет проводят с пошаговой корректировкой армирования элементов 
конструкции до состояния разрушения конструкции. Критериями раз-
рушения конструкций могут служить геометрическая изменяемость 
системы на n-ом шаге; лавинообразный рост деформаций и перемеще-
ний системы. 
Наиболее используемыми ПК являются SCAD Office и ЛИРА-

САПР. 
ПК SCAD Office выполняет расчет на прогрессирующее разруше-

ние следующим образом [4]: 
˗ определяются реакции в узлах вышедших из строя элементов, 

примыкающих к остальной части схемы, от проверочной комбинации 
нагрузок; 
˗ полученные значения реакций добавляются в расчетную комби-

нацию с коэффициентом Kf; 
˗ в проверочную комбинацию добавляется группа нагрузок от веса 

обрушившихся конструкций с коэффициентом Kg; 
˗ формируется новая расчетная схема, в которой разрушенные эле-

менты будут неактивны; 
˗ выполняется расчет полученной схемы на проверочную комбина-

цию; формируются расчетные сочетания усилий; 
˗ выполняется экспертиза несущей способности элементов сталь-

ных и железобетонных конструкций.  
Результаты расчета на прогрессирующее обрушение отображаются 

в графической форме в двух и трехцветной цветовой шкале, где двух-
цветная шкала отображает работающие элементы и вышедшие из 
строя. В трехцветной шкале третий цвет используется для элементов, 
которые, по мнению пользователя, с равной вероятностью могут быть 
отнесены и к выбывшим из строя, и к работающим. Значение интерва-
ла неопределенности для данных элементов назначается пользовате-
лем. 
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Особенностью ПК SCAD является отображение только тех элемен-
тов, которые выходят из строя на первой ступени (шаге) обрушения, 
для определения элементов, которые будут выходить из строя в после-
дующем, требуется дополнительный расчет. 
Также в методике, предложенной разработчиками SCAD Office, не 

учитывается нелинейность работы материалов железобетонных кон-
струкций, не учитывает мембранный эффект работы арматуры, не поз-
воляет оценить перемещения. 
Главным преимуществом ПК ЛИРА по сравнению с ПК SCAD яв-

ляется реализация расчётов с учётом физической нелинейности работы 
материала. Результатом расчёта являются усилия, напряжения и пере-
мещения на каждом из этапов приложения нагрузки, картины трещин 
в стенах и плитах, места образования пластических шарниров, инфор-
мация об элементах, разрушающихся в первую очередь. Также имеется 
возможность определить нагрузку, при которой разрушается первый 
элемент конструкции и по ней судить об имеющихся запасах по несу-
щей способности [1]. 

 
Рисунок 2 – Моделирование разрушения крайней колонны в 

ПК ЛИРА-САПР 
В ПК ЛИРА-САПР по окончании расчета выдается сообщение 

«разрушение конструкции» и дальнейший процесс расчета прекраща-
ется. 
В результате численного моделирования можно получить каче-

ственную оценку характеристик устойчивости конструкции по отно-
шению к прогрессирующему обрушению, а также сопоставить не-
сколько возможных сценариев обрушения с целью выявления слабых 
мест конструкции. 
Несмотря на возможность расчета прогрессирующего разрушения с 

помощью различных методик, предлагаемые ПК SCAD Office и ЛИ-
РА-САПР, достоверность получаемых результатов еще не подтвер-
ждена. 
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Следует учитывать, что любой расчет на прогрессирующее разру-
шение имеет условный характер ввиду прогнозируемости аварийной 
ситуации, характере протекания и поведения конструкций в данных 
условиях.  
Надежность зданий и сооружений определяется комплексной 

надежностью отдельных конструктивных элементов. Поэтому целесо-
образным шагом представляется учет САПР в методологии проекти-
рования. 
На сегодняшний день уже можно говорить о полном внедрении 

информационных моделей в сферу строительства, так были приняты 
ряд нормативных документов [5, 6, 7]. Документы содержат требова-
ния к информационным моделям объектов массового строительства и 
их разработке на различных стадиях жизненного цикла, направленные 
на повышение обоснованности и качества проектных решений, повы-
шение уровня безопасности при строительстве и эксплуатации [5], ба-
зовые требования к созданию и эксплуатации информационных си-
стем, взаимодействующих между собой в течение всего жизненного 
цикла здания или сооружения и реализующих технологию информа-
ционного моделирования объекта [6], устанавливает требования к 
компонентам их информационных моделей [7]. 
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В статье рассматривается исследование точности измерения 

расстояния через реку Обь напрямую и косвенно. Также приводится 
оценка точности. 
Ключевые слова: Расстояние, река Обь, Октябрьский мост, 

электронный тахеометр, теорема косинусов, оценка точности 
The article considers studies on the accuracy of measuring distance 

over the Ob river directly and indirectly. Also assesment of accuracy is de-
scribed. 

Keywords: Distance, the Ob river, the October bridge, electronic to-
tal station, law of cosines, assesment of accuracy 

 
Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологии 

строительного производства. Достоверность и точность данных, полу-
ченных во время выполнения линейно-угловых измерений, играет од-
ну из основных ролей при реализации проектов. 
В работе исследовалась точность линейных измерений через реку 

Обь напрямую и косвенно с помощью электронного тахеометра 
Trimble M3 (Рисунок 1) [3]. Эти исследования были проведены около 
Октябрьского моста.  
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Рисунок 1 – Электронный тахеометр Trimble M3 

Измерение расстояния напрямую выполнялось следующим образом 
(Рисунок 2). Электронный тахеометр устанавливали на правом берегу 
в точке 2 и приводили в рабочее положение. Затем наводили зритель-
ную трубу на призму отражателя, установленного на левом берегу в 
точке 1. Далее измеряли одно и то же расстояние через реку Обь че-
тырьмя приёмами. В результате измерений были получены следующие 
значения: 770,854 м, 770,787 м, 770,877 м, 770,817 м.   

 

 
Рисунок 2 – Измерение расстояния напрямую 
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По результатам измерений была выполнена оценка точности по 
формулам Бесселя [2] (Таблица 1). Средняя квадратическая ошибка 
(СКО) одного измерения была вычислена по формуле 1:  

 

1

2

−
∑=
n
vmd ,     (1) 

 
где v  – вероятнейшая ошибка измерения; n  – число измерений. 
СКО арифметической середины была определена по формуле 2: 
 

n
m

M d
d = .      (2) 

 
Относительная ошибка вероятнейшего значения измеренной линии 

была вычислена по формуле 3.  
 

ср

d

d
M

T
=1 ,    (3) 

 
где T – знаменатель относительной ошибки; срd  – арифметическая 
середина. 

 
 Таблица 1 – Значения md, Md, 1/T (напрямую)  

Величина md Md 1/T 
Значение 39,8 мм 19,9 мм 1/38700 

 
При измерении того же расстояния косвенно (Рисунок 3) электрон-

ный тахеометр был сначала установлен на мосту в точке A, а затем в 
точке B. С точки (станции) A были измерены длины линий 11,ba  и 
горизонтальный угол 1β .  По теореме косинусов было вычислено зна-
чение расстояния, которое составило 770,816 м. C точки (станции) B 
были произведены аналогичные измерения длин линий ( 22 ,ba ) и го-
ризонтального угла ( 2β ). Значение расстояния, тоже вычисленного по 
теореме косинусов, получилось равным 770,882 м. 
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Рисунок 3 – Измерение расстояния косвенно 

 
Далее была определена точность измерений с использованием тео-

ремы косинусов отдельно для каждой станции по формуле СКО функ-
ции измеренных величин [2] (4). 
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a
d ,,  – частные производные; βmmm ba ,, – СКО измерения 

расстояний ba,  и горизонтального угла β . 
Величины βmmm ba ,, были взяты из паспортных данных электрон-

ного тахеометра [3]. 
При измерении расстояния косвенно с точек A и B СКО функции 

измеренных величин )(Adm = 16,3 мм и )(Bdm = 17,1 мм. 
Оценка точности косвенного способа также выполнялась по фор-

мулам Бесселя [2] (Таблица 2).  
 

Таблица 2 – Значения md, Md, 1/T (косвенно)    
Величина md Md 1/T 
Значение 46,7 мм 33,0 мм 1/23400 
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Сравнивая относительные ошибки вероятнейших значений изме-
ренной линии, можно сказать, что измерение расстояния через реку 
Обь напрямую точнее, чем косвенно. 
Таким образом, на сегодняшний день выполнение геодезических 

работ на строительной площадке невозможно представить без исполь-
зования электронных тахеометров. Такой прибор должен полностью 
удовлетворять всем требованиям геодезиста, особенно важна точность 
прибора. Технические характеристики электронного тахеометра Trim-
ble M3, если сравнивать с результатами наших исследований, удовле-
творяют требованиям проведения геодезических работ в строитель-
стве.  
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В статье представлен анализ развития специализированных туров 
в Кемеровской области. Рассматриваются составляющие турист-
ского потенциала региона. На основе историко-культурного потенци-
ала региона разработаны специализированные туры в Кузбассе. 
Ключевые слова: Туристский потенциал региона, историко-

культурный потенциал, Кемеровская область, специализирован-
ные виды туризма. 

The article presents an analysis of the development of specialized tours 
in the Kemerovo region. The components of the tourist potential of the re-
gion are considered. Developed specialized tours to Kuzbass based on the 
historical and cultural potential of the region. 
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В настоящее время все большее значение уделяется внутреннему 

туризму, так как экономические и политические изменения достаточно 
сильно отражаются на рынке туристских услуг. Соответственно, акту-
альными становятся вопросы изучения туристского потенциала регио-
нов, которые обладают ресурсами и возможностью для развития внут-
реннего туризма. Особый интерес в рамках данной темы может пред-
ставить туризм, который отвечает специализированным потребностям 
отдыхающих.  
Сегодня на рынке внутреннего туризма достаточно ограниченно 

представлены туры специализированных видов, которые приобретают 
популярность в других странах. 
Исходя из этого, объектом нашего исследования являются специа-

лизированные туры, разработанные на основе историко-культурного 
потенциала региона. 
На первом этапе исследования мы изучили туристский потенциал 

региона и выявили, что это не только  совокупность туристских ресур-
сов и социально-экономических элементов, но и их полноценное взаи-
модействие.   
Туристские ресурсы представляют собой природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие в себя объекты турист-
ского показа, а так же иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил 
[5]. К туристским ресурсам помимо туристских достопримечательно-
стей относят туристскую инфраструктуру, которая состоит из инфра-
структуры  размещения, питания, досуга и развлечения, а также транс-
портной и специализированной инфраструктуры. 
Следующий блок туристских ресурсов – это туристские достопри-

мечательности, которые исходя из их происхождения, делятся на при-
родные и культурно-исторические. 
Социально-экономические элементы, которые также являются 

неотъемлемой частью туристского потенциала, представлены полити-
ческими условиями, экологическими условиями, культурными услови-
ями, психологическими условиями, информационными условиями, 
технологическими условиями, социально-демографическими условия-
ми и криминогенной обстановкой.   
Совокупность данных социально-экономических условий оказыва-

ет воздействие на желание потенциальных туристов посетить регион. 
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Представления о потенциале региона со временем может меняться, 
ведь появляются новые виды туризма, основанные не только на есте-
ственных свойствах и качествах местности, но и благодаря научно-
техническому прогрессу. 
Стоит отметить, что в настоящее время привлекательная характе-

ристика какого-либо вида туристического ресурса связана с формиро-
ванием имиджа в течение некоторого времени. 
На втором этапе исследования мы выбрали классификацию турист-

ских ресурсов для изучения туристского потенциала Кузбасса.  
Для изучения потенциала региона нами была выбрана классифика-

ция туристских ресурсов, куда входят: природно-климатические ре-
сурсы, историко-культурные ресурсы, трудовые ресурсы, специализи-
рованная туристская и общая инфраструктура [6, с. 26-27]. 
Мы выявили, что Кемеровская область представляет собой регион 

богатый не только природными ресурсами, но и историко-культурным 
наследием, которое сохранилось до наших дней. В силу того, что реги-
он является промышленным, туристской инфраструктуре уделялось не 
так много внимания. На сегодняшний день мы имеем заинтересован-
ные органы власти и жителей области, которые способствуют улучше-
нию состояния туристской инфраструктуры и сервиса в Кузбассе. Со-
здан Туристско-рекреационный кластер для поддержки и развития 
индустрии туризма. Помимо этого осуществляется помощь в создании 
новых проектов в продвижении туристского потенциала области. 
На следующем этапе исследования мы изучили специализирован-

ные виды туризма, которые определяются целью поездок. Под специа-
лизированным туризмом понимают термин, который используется для 
обозначения туристов, покупающих специализированный тур и выез-
жающих с целью изучения специфических особенностей того или ино-
го места [4, с. 56]. 
Специализированный тур – представляет собой тур, экскурсионная 

программа которого включает в себя посещение объектов показа, ор-
ганизацию встреч, отвечающих профессиональным или любительским 
интересам путешествующих [7, с. 234]. 
Появление на рынке данных новых видов услуг объясняется тем, 

что появляются все новые возможности для организации поездок,  рас-
тет роль научно-технического прогресса, увеличивается доля урбани-
зации и на смену пляжной модели отдыха приходит модель, где объек-
тами туристского интереса  выступают национальные традиции, пей-
заж и досуг [1]. 
Постепенно формируется тип «нового» туриста, который отличает-

ся своими предпочтениями в отношении туристско-рекреационных 
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продуктов. Соответственно, появляется интерес к специализирован-
ным, необычным, экзотическим турам. 
На завершающем этапе исследования, мы рассмотрели возмож-

ность организации специализированных туров в Кузбассе, соответ-
ствуя новым потребностям туристов. Мы выявили, что богатая исто-
рия, самобытная культура коренных народов и археологическое насле-
дие в сочетание с оптимальным количеством музеев, где можно позна-
комиться с уникальными объектами туристского показа, дают основа-
ние полагать, что в Кузбассе могут быть реализованы специализиро-
ванные туры в рамках историко-культурного потенциала. 
Нами разработан маршрут «Кузбасс – край с богатой историей», 

который рассчитан на всех, кто увлекается историей. Тур рассчитан на 
4 дня и 3 ночи, где в первый день туристы посетят село Шестаково, где 
узнают о далеком прошлом и жизни динозавров. Второй день туристы 
познакомятся с петроглифами и этнографическими комплексами му-
зея-заповедника «Томская Писаница». На третий день туристы отпра-
вятся в село Беково, где  узнают о жизни и традициях коренных жите-
лей области, и посетят Новокузнецк, где познакомятся с историей 
Кузнецкой Крепости. И в заключительный день туристы посетят село 
Красное, где узнают об укладе русского села 19-20 века, и вернутся в 
Кемерово, где в Музее-заповеднике «Красная горка» познакомятся с 
историей города [2].  
Также, можно отметить, что историко-культурный потенциал, мо-

жет быть задействован и при формировании других специализирован-
ных туров. Сюда можно отнести деловой туризм, который представля-
ет собой временные командировки и поездки, со служебными целями, 
включая участие в конференциях и конгрессах, без получения доходов 
в месте командировки. 
В качестве примера, нами разработан деловой тур, затрагивающий 

перспективы развития внутреннего туризма. Выездное мероприятие 
рассчитано на  4 дня и 3 ночи, куда входят экскурсии и проведение 
круглых столов на тему внутреннего туризма на базе Кузбасской ТПП. 
Среди основных пунктов посещения в первый день находится экскур-
сия на Томскую Писаницу. Второй день выездного мероприятия будет 
проходить в городе Новокузнецк с экскурсией в музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость». Третий день будет проходить в городе Между-
реченск, где будут подведены итоги мероприятия [3].  
Также к специализированным турам, которые можно организовать 

в Кузбассе, мы отнесли разработанный фото-пленэр тур «Живописный 
Танай». Выездное мероприятие рассчитано на 2 дня 1 ночь, где участ-
ники выполнят творческие работы в виде фотографий или этюдов. 
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Помимо этого можно организовать следующие специализирован-
ные туристско-экскурсионные программы в Кемеровской области: 

1. Музейный туризм – разновидность туризма, для которого харак-
терно использование туристского потенциала музеев и прилегающих 
территорий. 

2. Этнографический туризм – его целью становится ознакомление 
участников с традициями и культурой различных этносов.  

3. Археологический туризм – целью такого туризма является посе-
щение местности, связанной с археологией и археологическими рас-
копками. 

4. Креативный туризм – в ходе тура приобретаются опыт, творче-
ские навыки и знания, которые требуют активного участия и разносто-
ронних умений. 

5. Сказочный туризм – туристы знакомятся с историческим насле-
дием местности – сказками, былинами и легендами. 

6. Литературный туризм – предполагает посещение мест, связан-
ных с жизнью писателя, «адреса» и «маршруты»  литературных героев, 
места, связанные сюжетом, социально-культурной жизни литератур-
ных сообществ. 

7. Событийный туризм – основная цель такого тура связана с уча-
стием в зрелищных мероприятиях, традиционных событиях. 

8. Гастрономический туризм – поездка с целью ознакомления с 
национальной кухней, особенностями приготовления блюд, их истори-
ей и традициями.  

9. Музейный туризм – разновидность туризма, для которого харак-
терно использование туристского потенциала музеев и прилегающих 
территорий. 
Таким образом, новому типу туриста, который проявляет интерес к 

специализированным турам, в Кузбассе можно предложить различные 
виды отдыха, в основе которых будет лежать историко-культурный 
потенциал.  
При этом стоит обратить внимание на то, что область обладает не-

обходимыми туристскими достопримечательностями, которые инте-
ресны для потребителя, но находится на стадии формирования турист-
ской инфраструктуры, которая при гармоничном взаимодействие с 
объектами туристского показа и социально-экономическими элемен-
тами может говорить о достаточно устойчивом  туристском потенциа-
ле региона.   

 
 
 



324	

Список литературы 
1. Дубиничева  Л. В. Агротуризм в развитие сельских территорий 

[Текст] / Е. А. Дубиничева, П. М.Советов // Экономические и соци-
альные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. – 2009. – 
№ 46. – С. 48 – 55 

2. Колесникова П. С. Особенности проектирования маршрутов куль-
турно-исторического туризма в Кемеровской области // Коммуни-
кативные возможности современных музеев, библиотек и архивов: 
сб. материалов VIII Международных музейных чтений «Современ-
ные проблемы музеологии» вып. 6 / Гл. ред. Паршиков Н.А. – 
Электон. дан. – Орел: Орловский гос. ин-т культуры, 2018. 

3. Колесникова П. С. Туристско-рекреационный потенциал Кемеров-
ской области для развития маршрутов делового туризма// Интел-
лектуальный потенциал Сибири:  25-я Межвузовская (Региональ-
ная) научная студенческая конференция / сборник научных трудов 
в 23  ч. / под общ. ред. Н.В. Пустового.  – Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
http://nauka.edu54.ru/download/Part_22_Geoinformation_support_for_s
ustainable_development_of_territories.pdf 

4. Менеджмент в туризме: учеб. пособие / Т. С. Жданова, Д. Л. Бик-
ташева, Л. П. Гиевая. – М.: Альфа-М, 2010. – 272 с. 

5. Об основах туристкой деятельности в Российской Федераци:  Фе-
деральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.) 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – №49. [Электронный ре-
сурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

6. Планирование на предприятии туризма: учеб. пособие для вузов / 
Е. И. Богданов, О. Н. Кострюкова, В. П. Орловская, П. М. Фенин; 
Под ред. Е. И. Богданова. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003. – 
288 с. 

7. Словарь международных туристских терминов: русско-английско-
французско-немецкий / И.А. Рябова, Д.К. Исмаев, С. Н. Путилина. 
– М.: ООО "Книгодел": МАТГР, 2005 – 466с. 
 
 
 
 
 
 
 



325	

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.О. Лебзак, Е.В. Лебзак, С.С. Янкелевич 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
ss9573@yandex.ru  

 
В статье рассмотрена актуальность разработки геоинформаци-

онного обеспечения для объектов культурного наследия на примере 
территории Новосибирской области. Определены цели и задачи ис-
следования. Рассмотрен процесс создания геоинформационной систе-
мы «Культурное наследие Новосибирской области». В статье приве-
дены результаты исследования и основные выводы о востребованно-
сти разработанной ГИС. 
Ключевые слова: Геоинформационное картографирование, 

геоинформационная система, культурное наследие, объекты куль-
турного наследия 

The article is focused on the relevance of creation of geoinformation 
support for objects of cultural heritage on an example of the Novosibirsk 
Region. The goals and objectives of the study are defined. The process of 
creating of a GIS «Cultural Heritage of the Novosibirsk Region» is consid-
ered. The article presents the results of the research and the main conclu-
sions about the relevance of the developed GIS. 

Keywords: Geoinformation mapping, geoinformation system,  cul-
tural heritage, objects of cultural heritage 

 
В современном обществе культурное наследие играет очень важ-

ную роль. Оно является достоверным и достаточно информативным 
источником знаний об эпохе, к которой принадлежит исследуемый 
объект культурного наследия. Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия является одной из первоочередных задач любо-
го государства, а также главной задачей ЮНЕСКО. На сегодняшний 
день в каждом регионе России действует государственная программа, 
направленная на  сохранение и популяризацию объектов культурного 
наследия. Новосибирская область не является исключением, здесь  
действует Государственная программа Новосибирской области «Куль-
тура Новосибирской области» на 2015 - 2020 годы, нацеленная на со-
хранение, выявление и популяризацию объектов культурного насле-
дия, расположенных в районах региона.  
На территории Новосибирской области на текущий момент насчи-

тывается более двух тысяч объектов культурного наследия, которые 
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имеют различные категории историко-культурного значения – объек-
ты культурного наследия федерального, регионального и местного 
значения [1]. 
Для успешной реализации государственных программ по сохране-

нию и популяризации объектов культурного наследия можно привлечь 
геоинформационные технологии, которые в последнее время получили 
широкое распространение и показали высокую эффективность. Таким 
образом, остро встает проблема геоинформационного обеспечения 
культурного наследия Новосибирской области. Создание географиче-
ской информационной системы «Культурное наследие Новосибирской 
области» позволит визуализировать информацию, содержащуюся в 
Перечнях объектов культурного наследия, расположенных в районах 
Новосибирской области, дополнить ее и автоматизировать работу с 
большими объемами данных. Подобная ГИС позволит быстро полу-
чать полную и достоверную информацию о любом из объектов куль-
турного наследия, а также осуществлять выборку объектов по задан-
ным критериям. 
Разработка ГИС позволяет создать универсальное картографиче-

ское произведение, которое может иметь как научно-справочный ха-
рактер, так и использоваться широким кругом потребителей для раз-
личных целей [2]. 
Целью проекта является разработка географической информацион-

ной системы «Культурное наследие Новосибирской области». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить целый ряд 

задач: 
- провести анализ и дифференциацию объектов, которые подлежат 

картографированию и разработать условные обозначения; 
- определиться с программным обеспечением и методикой создания 

ГИС; 
- разработать структуру ГИС; 
- составить общегеографическую мультимасштабную основу; 
- нанести на основу элементы тематического содержания; 
- провести апробацию. 
Объектом исследования являются объекты культурного наследия 

Новосибирской области. 
Предмет исследования – процесс создания ГИС «Культурное 

наследие Новосибирской области». 
Первый этап работы над проектом – анализ объектов культурного 

наследия и разделение их на  группы. В результате проведенного ана-
лиза перечней объектов культурного наследия на территорию Новоси-
бирской области, были выделены три основные группы, которые в 
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свою очередь были разделены на подгруппы. Разработанная классифи-
кация представлена ниже (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация объектов культурного наследия 
Предложенную классификацию объектов культурного наследия 

можно подвергнуть дальнейшему членению, но в нашем случае, это 
будет отражено в семантической информации  конкретного объекта. 
Для того, чтобы избежать перегрузки картографического изобра-

жения в мелком масштабе и не нарушить мультимасштабность разра-
батываемой ГИС были созданы отдельные условные знаки для мелко-
го и крупного масштабов.  
В крупном масштабе для каждого из выделенных подвидов был 

разработан символьный условный знак. Цвет условного знака указыва-
ет вид, к которому относится этот объект. Ниже приведен пример раз-
работанного условного знака (Рисунок 2)  для памятников граждан-
ской архитектуры, где цвет знака обозначает его принадлежность к 
виду «Памятники архитектуры». 

 
Рисунок 2 – Условный знак «Памятник  

гражданской архитектуры» 
Для мелкого масштаба были разработаны простейшие символьные 

условные знаки для каждого вида объектов. Вид объекта показан цве-
том: памятники архитектуры отображены синим цветом, археологиче-
ские памятники – оранжевым, а памятники истории – красным цветом. 
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Разработанный условный знак «Памятники истории» показан ниже 
(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Условный знак «Памятник истории» 

Важным этапом проекта является выбор программного обеспече-
ния, в котором он будет реализовываться. Было выбрано ПО MapInfo, 
которое представляет собой настольную издательскую систему, име-
ющую широкий функционал и довольно простой интерфейс. 
Затем необходимо обозначить конкретную структуру будущей 

ГИС. Из объектов общегеографической основы показаны гидрография, 
рельеф, границы, населенные пункты, дорожная сеть и растительность. 
Из объектов тематического показаны все объекты культурного насле-
дия, внесенные в Перечень объектов культурного наследия Новоси-
бирской области, за исключением объектов, имеющих статус «утра-
чен».  Для объектов культурного наследия важнейшее значение имеет 
семантическая информация, которая будет содержаться в разрабатыва-
емой ГИС, а именно, индивидуальный код, категория охраны, типоло-
гия, датировка, местонахождение и прочее. 
Следующий этап – разработка мультимасштабной общегеографи-

ческой основы. В качестве источников для ее составления использова-
лись общегеографические карты, топографические карты и планы 
крупных масштабов на территорию Новосибирской области, дежурные 
карты и космические снимки. Была составлена мультимасштабная об-
щегеографическая основа, которая имеет 7 лодов (level of detail), каж-
дый из которых содержит отличную по степени подробности и напол-
нению пространственную и семантическую информацию.  
Самый объемный этап работы над проектом – нанесение элементов 

тематического содержания на общегеографическую основу и ввод се-
мантической информации об объектах культурного наследия. Привяз-
ка этих объектов визуальная, так как невозможно достоверно опреде-
лить их координаты без выполнения высокоточных полевых геодези-
ческих измерений. Далее показаны картографические изображения 
ГИС в разных масштабах (Рисунки 4,5). 
Последний этап работы над проектом – апробация разработанной 

географической информационной системы «Культурное наследие Но-
восибирской области». В процессе апробации проекта выявлялись его 
недочеты и вносились исправления. 
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Рисунок 4 – ГИС в мелком масштабе 

 

 
Рисунок 5 – ГИС в крупном масштабе 

 
В заключение, можно отметить, что созданная географическая ин-

формационная система удобна в использовании, очень подробна и ин-
формативна. Ее мультимасштабность, дает возможность, как оценить 
распределение и характер объектов культурного наследия региона в 
целом, так и детально изучить интересующий конкретный объект. Все 
это делает разработанную ГИС уникальной по содержанию, так как на 
данный момент на территорию Новосибирской области не существует 
ни одного картографического произведения, содержащего подобную 
информацию. ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» 
может использоваться широким кругом пользователей в познаватель-
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ных целях, студентами и научными работниками как научно-
справочное издание, а также администрацией региона для принятия 
управленческих решений. 
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В статье отражены результаты исследования перспектив разви-
тия туризма в Кемеровской области как одной из форм активизации 
туристского интереса и фактора культурного и экономического раз-
вития малых городов. 
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The article reflects the results of studies of the prospects of tourism de-

velopment in the Kemerovo region as one of the forms of activization of 
tourist interest and factors of cultural and economic development of small 
towns. 
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information center. 

 
Внутренний организованный туризм оказывает существенное вли-

яние на развитие субъектов, в силу того, что укрепляет межрегиональ-
ные связи, способствует весомому пополнению местных бюджетов 
путем создания новых рабочих мест, а также помогает  решить про-
блемы занятости, которые есть в любом регионе, и способствовать 
совершенствованию рыночной и социальной инфраструктуры. 

 Местность малых городов на всех периодах современной истории 
нашей страны отличалась недостаточной перспективой условий трудо-
вой деятельности, следствием чего низкой заработной платы, малораз-
витой сферой услуг. Эти факторы способствуют усиленному оттоку 
населения в крупные городские центры. Одним из путей решения этой 
проблемы может стать устойчивое развитие сельских территорий, ко-
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торое подразумевает под собой улучшение качества и уровня жизни 
населения малых городов и сельских поселений с помощью развития 
социальной инфраструктуры,  изменения курса  экономики и направ-
ления развития. 
Целью нашего исследования было выявление основных проблем и 

направлений развития малых городов в условиях растущего спроса на 
рынке внутреннего туризма.  
Объект исследования: туризм как фактор регионального развития. 
Малые города России выступают в качестве специфических столиц 

сельских районов и иногда целых регионов. Они – своеобразные 
«опорные точки» своих территорий, концентрация жизни, транспорт-
но-распределительные узлы,  расположение промышленных предприя-
тий, центры науки, единственные очаги образования и культуры [2].  
Малые города являются особой категорией городов и всегда при-

числялись к проблематичным городским населенным пунктам России. 
Дотационные бюджеты, необеспеченность минимальными социаль-
ными стандартами для своих жителей, отсутствие компенсирующих 
производств и видов деятельности создают неблагоприятные условия 
для жизни. Все это является предпосылками  социальной напряженно-
сти, высокой безработицы, низкого уровня доходов населения, глав-
ными затруднениями в развитии [3]. 
Таким образом, можно считать, что малые города находятся в осо-

бом социально-экономическом положении и требуют специфического 
похода при проектировании управленческих решений. Первостепен-
ной задачей в такой ситуации будет создание в городе таких условий 
для работы, активизирующих собственные экономические возможно-
сти, за счет чего разрешить вопросы  с занятостью, развитием соци-
альной сферы и повышением уровня жизни населения. 
Вся совокупность противоречий и проблем вызвала необходимость 

рассмотреть потенциал малых городов и их роль в развитии региона. 
Опыт зарубежных исследователей предлагает эффективный способ 
решения проблемы через развитие въездного и внутреннего туризма, 
что создаст условия для притока экономических средств в малые горо-
да [5]. 
На первом этапе нашего исследования, при изучении туризма как 

фактора регионального развития, было выявлено, что внутренний ту-
ризм очень тесно связан со многим сферами жизни общества и имеет 
многосторонний характер, т.к. это действенный инструмент для сти-
мулирования социально-экономического развития регионов страны.  
Внутренний организованный туризм оказывает существенное вли-

яние на развитие субъектов. При этом процесс развития внутреннего 
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туризма в нашей стране так же ограничивается  набором отрицатель-
ных обстоятельств и факторов: 

- отсутствием организованного управления сферой туризма, как на 
федеральном, так и на региональном и местном уровне; 

- отсутствием комплексного взгляда на страну и ее отдельные реги-
оны как на туристскую дестинацию; 

- недостаточным развитием туристкой инфраструктуры; 
- небольшим спектром предоставляемых туристских и сопутству-

ющих услуг; 
- низкой платежеспособностью населения; 
- слабой нормативно-правовой базой внутреннего туризма; 
- недостатком эффективных механизмов регулирования и содей-

ствия развития туризма.  
- отсутствие необходимых кадров: инструкторов, гидов, проводни-

ков, менеджеров и т.д. 
На следующем этапе исследования, мы определили, что малые го-

рода находятся в особом социально-экономическом положении, вели-
ко их значение в социальном, культурном, экономическом и духовном 
плане развития России.  
Опыт зарубежных исследователей предлагает эффективный способ 

решения проблемы развития территории через развитие въездного и 
внутреннего туризма, что создаст условия для притока экономических 
средств в малые города.  
Существуют определенные условия, необходимые для притока 

экономических средств в малые города: 
- анализ малого города как объекта внутреннего туризма, 
- оценка туристского потенциала малого города, 
- выявление и характеристика проблем, препятствующих развитию 

туристско-рекреационного комплекса, 
- разработка программ продвижения и реализации туристского по-

тенциала малого города. 
При выполнении практического исследования нами был проведен 

анализ туристско-рекреационных ресурсов пгт. Зеленогорский и пгт. 
Крапивинский и определение возможных туристских направлений, в 
ходе чего мы выявили, что Крапивинский район Кемеровской области 
с нашей точки зрения, является достаточно перспективным для разви-
тия различных видов туризма.  
Рассматриваемый регион имеет значительный туристско-

рекреационный потенциал, обладает множеством различных ресурсов. 
Минимальный уровень выбросов загрязняющих веществ делает терри-
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торию района одной из наиболее экологически чистых территорий 
области [8]. 
Опираясь на полученные результаты и ранее разработанную про-

грамму продвижения Крапивинского района, как туристско-
рекреационной территории, мы пришли к выводу, что продвижение 
Крапивинского района как туристкой зоны с экономической и соци-
альной точки зрения способствует повышению привлекательности 
территории, является важным фактором решения социальных про-
блем, который способствует увеличению занятости населения, расши-
рению спектра предоставляемых услуг. 

 Но развитию туристско-рекреационного комплекса препятствуют 
несколько проблем:  

- отсутствие нормативно-правовой и законодательной базы, кото-
рая бы регулировала туристскую деятельность;  

- разобщенные и несогласованные действия властей и департамен-
том культуры, спорта, туризма и молодежной политики;  

- отсутствие стратегии развития краевого туризма в районе, сферы 
управления, контроля и развития туристско-рекреационного комплек-
са;  

- неэффективное использование потенциальных объектов турист-
ского комплекса;   

- недостаточно большой объем предоставляемых рекреационных 
услуг,  

- низкий уровень развитости инфраструктуры, количества и мощ-
ности  комплекса мест размещения;  

- бездейственность информационно-рекламной и маркетинговой 
деятельности;  

- низкий уровень профессиональной квалификации кадров;  
- слабая развитость сети питания и торгово-бытового сервиса;  
- пассивность во взаимосвязи возможной туристской инфраструк-

туры  и другими отраслями рассматриваемого региона.  
Для  улучшения сложившегося положения в Крапивинском районе 

необходима всесторонняя поддержка и помощь, полноценное взаимо-
влияние и взаимодействие всех возможных участников сферы турист-
ских услуг и органов государственной власти с целью формирования 
благоприятных условий и всесторонней поддержки развития турист-
ского комплекса региона.  
В этом плане существенную роль сыграет создание туристско-

информационного центра (ТИЦ). 
Необходимость создания туристско-информационного центра 

определяется совокупностью факторов: значение туризма как источ-
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ника валютных и денежных поступлений, а также  рабочих мест, ре-
сурсно-инфраструктурной ориентированностью туризма, высокая от-
дача от финансирования и инвестирования отрасли, необходимость 
формирования новых предпринимательских структур в туризме, гиб-
кость бизнеса и способность экономики к изменениям, весомый соци-
альный и экономический эффект от развития туризма. 
Наличие туристского информационного центра в регионе будет 

стимулировать приток туристов, и, как следствие, увеличивать доходы 
всех заинтересованных сторон, задействовать все маркетинговые воз-
можности при решении возникающих проблем. 
Применение ТИЦ в отношении развития внутреннего и въездного 

туризма в малых городах позволит: 
- стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а также дея-

тельность предприятий различных отраслей экономики в целом; 
- привлечь внимание широкого круга общественности к проблемам 

развития туризма; 
- повысить привлекательность туристского рынка для инвесторов; 
- сформировать условия для перспективы совершенствования ту-

ристкой инфраструктуры, организации системы туристских маршру-
тов, увеличения возможностей использования туристских ресурсов в 
регионе; 

- использовать механизмы государственно-частного партнерства 
для развития внутреннего туристского сектора экономики; 

 - совершенствовать систему подготовки профессионалов для ту-
ристкой отрасли [4].  
Создание единого центра туризма даст возможность достичь выше-

указанных целей и вызовет коренные сдвиги в развитии туризма. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в связи со сложив-

шейся ситуацией на рынке туризма малые города требуют пристально-
го внимания со стороны властей и туристского бизнеса, так как велико 
их значение в социальном, культурном, экономическом и духовном 
плане развития России.   
Реализация всего комплекса мероприятий, представленных в рабо-

те,  позволит сформировать конкурентоспособный и высокоэффектив-
ный рынок туристских услуг и туристско - рекреационного комплекса, 
обеспечивающий потребности туристов. Также развитие ТРК за счет 
создания дополнительных рабочих мест и поступлениям налогов в 
бюджет будет способствовать улучшению экономики региона, увели-
чению  механизма государственного регулирования рационального 
использования природных ресурсов и сохранению природного богат-
ства, поспособствует росту городского бюджета, а значит, и уровню 
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жизни населения, таким образом предотвратив его отток в большие 
города, поможет решить проблемы, сдерживающие экономическое и 
социальное развитие региона [7].  
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ПОКРЫТИЙ В ОПТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Н.А. Гурин, Р.С. Алтухов, В.П. Корольков 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
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В статье представлена информация о создании конструкции про-

светляющего покрытия для стекол с высоким показателем преломле-
ния в видимой области спектра и антиотражающего покрытия с 
низким коэффициентом остаточного отражения. 
Ключевые слова: оптическое производство, технологии, про-

светляющие покрытия, приборостроение, видимая область спек-
тра, OptiLayer, тяжелые стекла, оксид хрома, круговая лазерная 
записывающая система (КЛЗС), испарение. 

 
Введение. Одна из основных современных задач стоящая пред оп-

тиками – это повышение светопропускания оптических трактов при-
боров и систем.  
Так же в современном приборостроении в значительной мере воз-

растает использование пленок «черного» хрома (оксида хрома), при-
меняемые в качестве поглощающих в оптических и оптоэлектронных 
системах приборостроения.  
Цель. Целью данной работы является: 
1) получение низкоотражающего покрытия на основе пленки ок-

сида хрома, имеющую достаточную однородность, механическую 
прочность и низкий коэффициент остаточного отражения, как со сто-
роны хромового покрытия, так и со стороны стеклянной поверхности 
для создания высокоточных фотошаблонов для контактной фотолито-
графии 

2)  получение просветляющего покрытия для видимой (от 440 до 
660 нм) области спектра с остаточным коэффициентом отражения ме-
нее 0,1 % для стекол с показателем преломления от 1,74 до 1,84.  
Метод нанесения антиотражающего покрытия. Нанесение хромово-

го покрытия выполнялось классическим методом ионно-лучевым ис-
парением при остаточном давление в камере 3,5 ∙ 10!! мм. рт. ст.      
Покрытие представляет собой трёхслойную систему слоев хрома, 
наносимого при различных режимах на заготовку диаметром 106 мм.  
из стекла марки К8 с показателем преломления 1,52.  
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Первый слой хрома наносится в среде кислорода толщиной 80-
85нм, второй слой в среде аргона толщиной 30-35нм, третий слой сно-
ва в среде кислорода толщиной 50-55нм. Контроль толщин слоев в 
процессе нанесения покрытия осуществляется по пропусканию при 
помощи фотометрического контроля, работающего в видимой области 
спектра (Рисунок 2а). 
Метод нанесения просветляющего покрытия. Покрытие имеет 

неравнотолщинную  семислойную конструкцию: первый, третий и пятый 
слои выполняются из диоксида кремния (SiO2); второй, четвёртый и ше-
стой – из оксида циркония (ZrO2);  седьмой  слой - из фторида магния 
(MgF2).  
При создании конструкции с использованием компьютерного расчета 

по программе OptiLayer осуществляется оптимизация оптических толщин 
слоев покрытия по критерию коэффициента остаточного отражения. По-
следний не должен превышать 0,1 % для спектрального диапазона от 440 
до 660 нм. 
На рисунке 1 изображена спектральная характеристика просветля-

ющего покрытия на подложке из стекла SF57 с указанием толщин и 
материалов слоёв, рассчитанная в программе OptiLayer. Толщины сло-
ев приведены в столбце QWOT. В столбце материалов буквами  А, B и 
L обозначены  соответственно SiO2 , ZrO2 и MgF2. 

 

 
Рисунок 1 – Спектральная характеристика и схема расположения 

слоев семислойного просветляющего покрытия 
Результаты антиотражающего покрытия. Проведена запись углово-

го амплитудного фотошаблона на круговой лазерной записывающей 
системе (КЛЗС) (Рисунок 2 б,в,г). Полученный результат показал вы-
сокую эффективность фотошаблона, минимизированы паразитные 
блики при экспонировании фотошаблона. Определены параметры за-



338	

писи, диаметр записывающего пучка, а также мощность пучка и ее 
зависимость от радиуса записи. 
 

              а)                               б)                           в)                          г) 
Рисунок 2 – Фотография нанесенного «черного» хрома  
на стеклянную подложку диаметром 106 мм: а) подложка  

с нанесенным покрытием; б) записанный угловой фотошаблон;  
в) увеличение х10; г) увеличение х100 

Покрытие было измерено на спектрофотометре Lambda 35 в види-
мой области спектра 300 – 800 нм. На рис.2 представлена спектральная 
кривая коэффициента отражения со стороны покрытия. Со стороны 
покрытия коэффициент остаточного отражения (R%) равен 0,6 % для 
620 нм. (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Спектральная кривая  
со стороны хромового покрытия 

Результаты просветляющего покрытия. Была проведена экспери-
ментальная работа по изготовлению покрытия в соответствии с разра-
ботанной конструкцией. 

 Покрытие наносилось на поверхность плоскопараллельной пла-
стины (подложку), выполненной из стекла марки SF57, в вакуумной 
установке методом электронно-лучевого испарения одновременно с 
ионным ассистированием.  Процесс напыления сопровождался посто-
янным контролем толщины покрытия с помощью фотометрической 
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системы и кварцевым контролем по массе напыляемого плёнкообра-
зующего вещества. 
На рис.4 изображена спектральная характеристика остаточного ко-

эффициента отражения экспериментально изготовленного просветля-
ющего покрытия на подложке из стекла марки SF57, измеренная на 
спектрофотометре Lambda 35. 
При измерении коэффициента отражения на спектрофотометре 

Lambda 35 используется формула (1). Перед началом измерений на 
приборе прописывают спектральную кривую непросветленной пла-
стины кварца, принятой за 100%. Далее измеряется просветленный 
образец, у которого по оси ординат снимается число делений %R 
(рис.4) в необходимой нам точке в, что является числом делений Аобр, 
делится на нулевой отсчёт от образца кварца (100 делений) и умножа-
ется на Rэ равное 3,7%.  

 
𝑅обр =

Аобр
Аэ
×𝑅э%,                                               (1) 

 
где Rобр – коэффициент отражения просветленного образца; Аобр – чис-
ло делений %R на рис. 2 в окне программы; Аэ – нулевой отсчёт от 
образца сравнения кварца, равное 100 делениям; Rэ – эталонное квар-
цевое стекло равное 3,7%. 

 
Рисунок 4 – Спектральная характеристика остаточного  
коэффициента отражения просветляющего покрытия,  

нанесенного на поверхность подложки из стекла марки SF57 
%R – эталонное кварцевое стекло; nm – длина волны 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы: 

- разработана конструкция семислойного просветляющего покры-
тия для оптического стекла, имеющего  показатель преломления 1,84, 
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обеспечивающая среднее значение коэффициента остаточного отраже-
ния в диапазоне от 440 до 660 нм не более 0,1%. Результаты разработ-
ки подтверждены экспериментально; 

- использование приведённой методики и рассчитанной конструк-
ции просветляющего покрытия позволяет достичь аналогичных значе-
ний остаточного коэффициента отражения и для других марок стекол, 
имеющих показатели преломления в диапазоне от 1,72 до 1,84, без 
изменения оптических толщин слоев покрытия. Экспериментально 
подтверждено, что на стеклах марок СТК19, ТФ10 разработанное по-
крытие обеспечивает средний коэффициент остаточного отражения не 
более 0,1%. 

-  Разработано трехслойное антиотражающее покрытие на основе 
пленок оксида хрома  

- Полученный результат показал высокую эффективность фото-
шаблона, минимизированы паразитные блики при экспонировании 
фотошаблона методом контактной фотолитографии. Определены па-
раметры записи, диаметр записывающего пучка, а также мощность 
пучка и ее зависимость от радиуса записи. 
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Методики исследования свойств биочастиц находятся в стадии 

широкого обсуждения научным сообществом. В работе рассмотрен 
метод исследования свойств биочастиц при помощи аппаратурно - 
методического комплекса (АМК) «Биофизик», в основе работы кото-
рого лежит принцип диэлектрофореза. В работе также приведены 
результаты проведенных экспериментов, подтверждающих коррект-
ность исследований, проводимых на АМК «Биофизик». 
Ключевые слова: Биочастица, поляризуемость, 

диэлектрофорез, эксперимент, методика 
Methods for studying the properties of bioparticles are in the stage of 

wide discussion by the scientific community. A method for studying the 
properties of bioparticles with the help of the Biophysics apparatus and 
methodical complex (AMC), which is based on the principle of dielectro-
phoresis, is considered. The paper also presents the results of experiments 
that confirm the correctness of the studies conducted at the «Biophysic» 
AMC. 

Keywords: Bioparticle, polarizability, dielectrophoresis, 
experiment, technique 

 
Признано, что исследование свойств биочастиц является важной 

задачей, позволяющей выявить патологические изменения у обследуе-
мого объекта. Процесс сложен в реализации, не имеет однозначного 
решения и требует комплексного методического подхода, объединяю-
щего достижения различных научных областей. Благодаря современ-
ным уровням науки и технологий, возможно исследование множества 
свойств биочастиц, таких, как радиус, форма, заряд, жесткость, по-
движность, амплитуда деформации, и др. 

 Прогрессивные знания позволяют перейти на новый уровень изу-
чения функционирования и устройства биочастиц – динамику взаимо-
действия с окружающей средой. Существует подход, согласно которо-
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му изучаются свойства частиц подверженных действию переменного 
электрического поля. Он дает возможность изучить характеристики 
электрически нейтральных биочастиц в переменном электрическом 
поле через их объемную поляризацию в широком частотном диапа-
зоне. Объемная поляризуемость клетки описывает способность ато-
мов, ионов, молекул, входящих в ее объем, приобретать индуцирован-
ный дипольный момент и отражает индивидуальность вещества, рас-
пределение зарядов и энергию связей между ними.  При действии на 
частицу внешнего электрического поля поступает отклик от частицы - 
смещение от положения равновесия на незначительную величину в 
пространстве dx. В результате, поляризация создает то, что называют 
индуцированным дипольным моментом частицы d = q·dx. Это физиче-
ское явление – основа поляризации электрических зарядов и носит 
всеобщий фундаментальный характер. Поляризация в большей или 
меньшей степени характерна для всех без исключения веществ. Коли-
чественное описание поляризации достигается введением феномено-
логического коэффициента пропорциональности a – поляризуемости, 
который связывает между собой отклик частицы и вызывающее его 
воздействие напряженность электрического поля. Движение биочастиц 
в неоднородном переменном электрическом поле (НПЭП) получило 
название “диэлектрофорез” (dielectrophoresis). 
В принципе работы аппаратурно - методического комплекса «Био-

физик» (Рисунок 1) лежит принцип диэлектрофореза.  
Метрологическое обеспечение сложных технических систем, каким 

является АМК «Биофизик» (Рисунок 1), предписывает обязательное 
наличие системы их контроля и калибровки. В качестве материала эта-
лона поляризуемости предложено использовать полистирол. Полисти-
рол имеет плотность близкую к эритроцитам человека. Устойчивость 
полистирола к воздействию электрического поля, высокое удельное 
сопротивление, низкий тангенс диэлектрических потерь и температур-
ный коэффициент линейного расширения также характеризует неиз-
менность его свойств. Расчетная величина αкл поляризуемость клетки 
или латексной частицы, находилась из выражения [1,2] 
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где 
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ε ε -

 - фактор Клаузиуса- Мосотти; rкл - радиус клетки; εср - 

диэлектрическая проницаемость среды; εкл - диэлектрическая проница-
емость клетки.  

 
Рисунок 1 – Внешний вид аппаратно-методического комплекса 

«Биофизик» 
В 2016 г. принят созданный государственный эталон, предназна-

ченный для метрологического обеспечения измерений электрической 
поляризуемости биологических частиц в диапазоне  

(10-14--10-16) м3 на территории Российской Федерации. 
Если экспериментальные величины измерения поляризуемости 

эталона соответствуют расчетным, то данное обстоятельство позволяет 
убедиться, что АМК осуществляет измерения правильно. Данный факт 
означает, что результаты исследований, производимых на АМК «Био-
физик», следует считать достоверными и пригодными для объектив-
ной оценки физических свойств, патологических изменений исследуе-
мого образца. 
С целью проведения исследования на АМК были изготовлены сус-

пензии латексных частиц, состоящие из раствора 0,3 М сахарозы и 
латексных микрочастиц одного из диаметров 5,7·10-6 м или 7,6·10-6 м.  
Для получения суспензии сухие латексные микрочастицы объемом 

(1-5)·10-3  мл помещают в пробирку объемом 1,5 мл и разводят раство-
ром сахарозы объемом 1 мл. и перемешивают до получения однород-
ного раствора. Конечная концентрация латексных микрочастиц долж-
на обеспечить наблюдение в поле измерительной камеры ~ (20-150) 
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латексных частиц. При этом, в программном обеспечении (ПО) АМК 
«Биофизик» в окне «Предпросмотр» должна появиться одна из надпи-
сей «концентрация оптимальна» или «концентрация удовлетворитель-
на». Если количество микрочастиц меньше или больше указанной ве-
личины и в окне «Предпросмотр» не высветилась одна из указанных 
выше надписей, то корректировку осуществляют путем пропорцио-
нального добавления в пробирку латексных микрочастиц или раствора 
0,3 М сахарозы. 
При выполнении измерений требуется нанести в центр измери-

тельной ячейки небольшое количество суспензии латексных частиц 
объёмом 0,05 мл, после чего область с нанесенной суспензией накрыть 
покровным стеклом. Измерительная ячейка фиксируется зажимами 
под объективом микроскопа. Далее производится ручная настройка 
микроскопа, для получения пригодного для работы изображения. В 
области захвата изображения камеры, транслирующей изображение с 
микроскопа, должны быть видны четко различимые границы электро-
дов измерительной ячейки, а также четко различимы и контрастны с 
фоном должны быть исследуемые частицы. В ПО «Биофизик» указы-
ваются значения времени работы генератора, амплитудного значения 
напряжения, частоты сигнала и задержки камеры. Затем необходимо 
включить генератор с камерой. После падания команды будет отснято 
необходимое для проведения эксперимента количество кадров. Далее в 
программе указываются выбранные значения напряжения, частоты и 
величина зазора между электродами измерительной ячейки, а также 
значения заданного диаметра исследуемых частиц, диэлектрической 
проницаемости среды и объекта. При необходимости регулируются 
значения порога дискриминации шума, степень размытия изображе-
ния, градиента сигнал-фон. Далее оператором подается команда и ПО 
«Биофизик» проводит анализ данных и по его завершению формирует 
файл Excel, в котором указаны отчетные данные, полученные в ходе 
проведения эксперимента. После проведения множества эксперимен-
тов, по экспериментально полученным данным построены зависимо-
сти величины поляризуемости от диаметра частиц (Рисунок 2). Полу-
ченные экспериментальные данные на АМК «Биофизик» с удовлетво-
рительной относительной погрешностью совпадают с расчетными 
данными, тем самым подтверждая корректность исследований, прово-
димых на АМК «Биофизик». 
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Рисунок 2 – Зависимости величины поляризуемости  
от диаметра частиц 
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Статья посвящена описанию конструктивных особенностей излу-

чателя для лабораторных исследований, основной функцией которого 
является облучение микроорганизмов светом. 
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотосенсибили-

затор, облучатель, излучатель, светодиод, антибактериальная те-
рапия 

The article describes the design features of the LED emitter for labora-
tory research, which main function is to irradiate microorganisms with 
light. 

Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, irradiator, emit-
ter, LED, antibacterial therapy 

 
Широкое применение антибактериальных препаратов в повседнев-

ной клинической практике привело к возникновению резистентности 
патогенных микроорганизмов. Данная проблема является серьёзной и 
нерешенной в современной медицине.  Попытки увеличения дозиров-
ки и использование новых лекарственных средств не решают её.  По-
этому требуются альтернативные методы лечения инфекционных за-
болеваний [1].  В перспективе таким методом может стать фотодина-
мическая терапия (ФДТ).  
Суть фотодинамической терапии заключается в том, что большин-

ство биологических объектов (микробов, вирусов, воспалительных 
тканей и раковых клеток) накапливают особый вид веществ - фотосен-
сибилизаторов и удерживают их. Под действием света, спектр которо-
го соответствует спектру поглощения используемого вещества, проис-
ходит фотохимическая реакция с выделением высокоактивных окис-
лителей (синглетного кислорода и свободных радикалов), приводящих 
к разрушению сенсибилизированных клеток. Таким образом, механизм 
действия ФДТ – это совокупность трёх компонентов: фотосенсибили-
затора, соответствующего ему оптического излучения видимого спек-
тра и молекулярного кислорода. Потенциал использования ФДТ огро-
мен, поэтому учёные многих стран занимаются разнообразными ис-
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следованиями в этой области.  Фотодинамическую терапию применя-
ют в дерматологии, онкологии, ортопедии, оториноларингологии, оф-
тальмологии и как антибактериальную терапию[2]. 
Данный метод редко  применяется в повседневной практике, т.к. 

только проходит стадию клинических  испытаний в этом задействова-
но множество учёных. Основное направление это установление зави-
симости между фотосенсибилизатором, микроорганизмом, на который 
он может оказывать пагубное воздействие, и спектром поглощения 
вещества. Для упрощения подобных экспериментов будет служить 
разрабатываемый излучатель.  
В основе излучателей всех современных систем для фотодинамиче-

ской терапии лежат лазеры различной конструкции, традиционные 
гелий-неоновые лазеры, лазеры на красителях с накачкой аргоновым 
лазером, а также диодные (полупроводниковые). Мощность оптиче-
ского излучения таких лазеров на выходе световода достигает 3 Вт.  
При всех положительных качествах лазерных систем, есть несколько 
существенных недостатков: сложная конструкция, высокая стоимость, 
необходимость средств защиты органов зрения. Из-за этих недостат-
ков для излучателя используем светодиоды, с мощностью оптического 
излучения  1 Вт, что не уступает лазерам.  
Облучатель состоит из 48 светодиодов: с длиной волны 660нм, 

610нм, 590нм, 520нм, 470нм, 404нм по 8 шт. в каждом ряду, что поз-
воляет определить, на какой длине волны фотосенсибилизатор наибо-
лее эффективен. Он рассчитан на совместное использование с имму-
нологическим 96-луночным планшетом. Такой же планшет будет слу-
жить и корпусом. На рисунке 1 представлена конструкция.  
Принципиальная схема излучателя представлена на рисунке 2. 4 

ряда светодиодов соединены между собой параллельным способом. 
Каждая ветвь содержит полевой транзистор, 2 токоограничивающее 
сопротивления и 8 светодиодов с одинаковой длиной волны. Светоди-
оды D11-18 (660 нм) максимально способны пропустить через себя 30 
(мА) и напряжение 2(В). Подаваемое напряжение на облучатель 12,6 
(В).  

 
R1=(12.6(В)-2(В)*4)/0.03(А)=170(Ом)   (1) 
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Рисунок 1 – Схематичная конструкция излучателя 

Исходя из формулы 1 в ряду с этими  светодиодами стоит резистор, 
сопротивлением 170 (Ом). Таким же образом рассчитываем сопротив-
ления для остальных ветвей, и получаем что R2=170(Ом), R3= 
R4=50(Ом). Сила света излучателя равна 160  Cd. Все детали находят-
ся на макетной плате, спроектированной в среде DipTrace. 

Рисунок 2 – Принципиальная схема излучателя 
Использование данного облучателя, собранного на светодиодах 

позволяет более быстро и качественно оценивать эффективность фото-
сенсибилизатора и его воздействие на микроорганизмы, что суще-
ственно упрощает проведение опытов и исследований. 
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На основе анализа градостроительных, экономических и транс-

портных аспектов функционирования индустриальной зоны, распо-
ложенной в южной части города Новосибирска, сформирован ряд 
рекомендаций для реконструкции деградирующих промышленных зон в 
территории инновационного развития. 
Ключевые слова: производство, инновации, технопарк, транс-

портная сеть, мобильность, кластер, реконструкция 
Here is represented a list of recommendations which can be used for re-

constructing the most depressive zones of the industrial area which is locat-
ed in the south end of Novosibirsk to the territories of the innovative indus-
try. 

Keywords: industry, innovations, hi-tech park, traffic system, mo-
bility, caster, reconstruction 

 
Проблема нецелесообразного использования индустриальных тер-

риторий, расположенных в черте города, особенно остро заметна в 
южной части Новосибирска вследствие активной застройки и экспан-
сии селитебной зоны.  
В то время, как эти земли могут быть использованы для размеще-

ния на них объектов, которые повысят качество жизни жилых районов, 
плотность населения в которых постоянно растет, они используются в 
несоответствии с имеющимся транспортным и географическим потен-
циалом. 
Целью исследования стала разработка рекомендаций по рекон-

струкции индустриальной зоны в южной части города Новосибирска в 
территорию инновационного развития, с учетом имеющейся инфра-
структуры и производственного потенциала. 
Говоря о зонировании городской территории Новосибирска, невоз-

можно не заметить высокий процент промышленных зон, которые 
располагаются в черте города, непосредственно в близости к менталь-
ному центру и превращают большие участки территории в транзитные 
зоны, без каких-либо точек притяжения. (рис.1) 
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Рисунок 1 – Карта зонирования территории Новосибирска. 
Тёмно-серым обозначены промышленные территории, 

исследуемая южная часть города очерчена красной границей 
 

В то время, как город рос, расположение и территория, занимаемая 
центром общественной жизни менялись, селитебная зона росла. (рис. 
2) Однако, промышленные территории остановились в развитии, глав-
ным образом, после второй трети XX вв. Таким образом, с располо-
женных на городской периферии заводских районов со своими сло-
бодками, они превратились во вкрапленные в жилые районы зоны от-
чуждения, которые не способны функционировать в соответствии с 
первоначальным планом развития.  

   
      а)   б)   в) 

Рисунок 2 – Карты с выделенным ментальным центром 
города и селитебной зоной: а)– 1925 год, б) – 1955 год, в) – 2030 год 



351	

Главным образом, это происходит из-за несоответствия использо-
вания территории и имеющейся инфраструктуры – практически 50 
процентов имеющихся объектов на сегодняшний день сдается в аренду 
предприятиям, использующим их в качестве складов готовой продук-
ции, зачастую, не связанных между собой. (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Сдаваемые в аренду промышленные строения 
Собственник и арендатор не заинтересованы в развитии транспорт-

ной сети и использовании железнодорожной сети, расположенной и 
имеющей доступ к большому количеству индустриальных объектов. 
Это становится причиной ухудшения качества трафика и транспортной 
доступности, что, в свою очередь, снижает мобильность жителей всей 
южной части Новосибирска и понижает уровень привлекательности 
территории, превращая ее, главным образом, в транзитную зону. 
Однако, экстенсивный характер использования промышленных зон 

южной части Новосибирска не является единственной актуально про-
блемой. Нехватка земли, которая может быть использована для разви-
тия и застройки городской территории также актуальна для Новоси-
бирска сегодня. Эта проблема может быть решена не только за счет 
экспансии пригородной территории и расширения административных 
границ города, как это предполагается администрацией, но и за счет 
имеющихся земельных ресурсов. 
Также, при анализе соотношения общественного центра и селитеб-

ной территории, был выявлен их непропорциональный рост, что спро-
воцировало нехватку общественно-деловой активности в южной части 
Новосибирска. Эта проблема может быть компенсирована за счет ин-
теграции публичных пространств в существующие промышленные 
зоны. (рис. 2) 
Отсутствие комплексного решения вопроса деградирующей про-

мышленной территории Новосибирска было обозначено в генеральном 
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плане города и предполагается, что этот вопрос может быть решен до 
2030 года, но никаких практических проектов на данных момент пред-
ложено не было.  
В качестве комплексного решения проблемы предлагается рас-

смотреть возможность размещения территорий инновационного разви-
тия в южной части Новосибирска.  
При анализе актуальной ситуации в Новосибирске было отмечено, 

что заводы «Труд», «Инструментальный завод», завод «Оксид» терри-
ториально сократили площади размещения своего производства, осво-
бодив значительное количество площадей для сдачи в аренду таким 
предприятиям, как склады мебели, спортивные залы, автомастерские, 
магазины, аренда лимузинов. Такие предприятия не нуждаются в ис-
пользовании общей производственной инфраструктуры и, в большин-
стве случаев, не требуют взаимодействия друг с другом. И хотя, заво-
ды, которые способны сдавать часть территории в аренду, имеют гос-
заказы для производства и инвестируют в развитие технического обо-
рудования, для повышения качества и количества произведенной про-
дукции, ритмичность загрузки производственных мощностей не явля-
ется постоянной, мотивируя собственников продолжать сдавать произ-
водственные корпуса и склады в аренду. Например, завод «Труд» в 
2016 году сократил чистую прибыль в 6 раз, при росте выручки с 383 
до 387,9 млн руб. и росте реализации более, чем на 4 процента. [1] 
ЗАО «Мелькомбинат №1» в городе Новосибирске в период с 2012 

по 2016 год снизил количество выручки с 939,3 до 16,6 млн руб. Чи-
стый убыток в 2016 году составил 28,8 млн руб. Согласно документам 
арбитражного суда, установлено, что в реестр требований кредиторов 
третьей очереди включены кредиторы на сумму свыше 3,755 млрд. 
руб. В начале ноября 2015 года ЗАО было признано банкротом по ре-
шению суда и статус банкрота недавно был продлен до мая 2018. ООО 
«Первый доходный дом» выиграло торги на имущество мелькомбина-
та. Московская компания приобрела более 10 га земли, гаражи, склад-
ские помещения, теплотрассу, машины и право на торговый знак за 
315,06 млн рублей. Сейчас территория Мелькомбината находится в 
самом депрессивном состоянии из всей связки промышленных терри-
торий южной части Новосибирска. Однако, собственник ООО «Пер-
вый доходный дом» не смог решить проблему убыточности предприя-
тия и территории в целом и 18 апреля объект был продан кемеровско-
му предпринимателю Сергею Беляеву [2,3], намеревающемуся приве-
сти элеватор к первенству среди мелькомбинатов на всей территории 
России.  
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Анализируя состояние элеватора, было отмечено, что такие же 
предприятия, расположенные в соседних городах – Красноярске и 
Барнауле долгое время пребывали в упадочном состоянии. Элеватор в 
Красноярске последние несколько лет является заброшенным зданием, 
а элеватор в Барнауле признан банкротом и производственный процесс 
на нем остановлен. И хотя, в 2017 году был собран рекордный урожай 
зерна в Новосибирской области, оно было оставлено на полях за не 
востребованностью и мощности новосибирского элеватора использо-
ваны не были для решения этого вопроса. Таким образом, элеватор в 
Новосибирске может быть обозначен как один из самых проблемных 
участков промышленной территории в южном районе города.  
Альтернативным путём развития территории «Мелькомбината №1» 

и объекта, в целом, может стать его реконструкция в территорию ин-
новационного развития с технопарком, наукоёмким производством, 
выставочными пространствами и детским технопарком, это также со-
здаст дополнительные связи между уже имеющимися инновационны-
ми центрами и позволит создать технологический ареал, запрос на со-
здание которого существует в Новосибирской области. [4] 

1. Для того, чтобы участок не остался транзитным и не привле-
кательным, в первую очередь, необходимо повысить его транспортную 
доступность через развитие поперечных улице Большевистской и про-
спекту Кирова транспортных связей, приведенных на схеме. Это поз-
волит жителям южных и юго-восточных частей города и пригорода 
более эффективно передвигаться на данной территории, усилив ее 
внутренние связи. (рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 – Главные и поперечные транспортные связи 

2. Использование железнодорожной сети и преобразование 
транспортных связей внутри промышленных территорий позволит 
сделать внутреннюю логистику более эффективной и повысит ско-



354	

рость и эффективность производства за счет сокращения времени до-
ставки товаров, сырья или материалов, необходимых для производ-
ства. (рис. 5) [5] 

 

 
Рисунок 5 – Железнодорожная сеть 

 
3. Для создания технологического ареала, необходимо учесть 

уже имеющиеся территории инновационного развития, существующие 
в Новосибирске, или вблизи города – индустриальный парк «Ново-
сиб», биотехнопарк в Кольцово, технопарк в Академгородке. Также 
важно учесть расположение высших учебных заведений, которые мо-
гут быть заинтересованы в сотрудничестве с объектами на территории 
инновационного развития. На схеме приведены такие образовательные 
учреждения и территории инновационного развития. (рис. 6, 7) 

  
Рисунок 8 – Существующая 

сеть технопарков 
Рисунок 9 – Схема перспек-

тивного развития 
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4. Снижение экологического стресса территории также является 
важной частью стратегии развития промышленных зон южной части 
города Новосибирска. Этот фактор важно выделить из-за растущей 
плотности населения близлежащих районов и уже имеющегося уровня 
экологической опасности территории.  

5. Создание наукоёмких производств позволит повысить трудо-
вую релевантность территории и станет катализатором для повышения 
трудовой интеллектуальной активности жителей южной части Ново-
сибирска. 
Однако, эти рекомендации применимы не только к территории 

«Мелькомбината №1», при комплексном подходе и разработке единой 
стратегии развития и преобразования промышленных территорий Но-
восибирска произойдут, также и крупные изменения в характере их 
использования и их образе в глазах горожан.  
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В статье рассматриваются принципы формирования спортивной 

зоны развитых университетских комплексов на примере крупных но-
восибирских университетов. Исследуется особенности структуры 
спортивных сооружений высших учебных заведений, актуальные в 
современных условиях. Производится сравнительный анализ спортив-
ных сооружений современных университетов зарубежного и отече-
ственного опыта проектирования. Главной целью исследования явля-
ется выявление особенностей функционально-планировочной струк-
туры спортивных сооружений высших учебных заведений. 
Ключевые слова: спортивная зона, университетский комплекс, 

функционально-планировочная структура 
This article is devoted to reveal the principles of the formation of the 

sports zone of the developed university complexes on the example of Novo-
sibirsk universities. We explored peculiarities of the structure of sports fa-
cilities of higher educational establishments that are relevant in modern 
condition. A comparative analysis of sports facilities of modern universities 
of foreign and domestic design experience is carried out. The main purpose 
of the study is to identify the features of the functional-planning structure of 
sports facilities of higher educational institutions. 

Keywords: sports zone, University complex, functional and planning 
structure 

 
Развитие сети спортивных сооружений высших учебных заведений 

особенно актуально в связи с политикой государства в области здраво-
охранения. Сегодня на законодательном уровне поднимаются вопросы 
привлечения молодёжи к занятию физической культурой и спортом. 
Но при этом в спортивных объектах учебных заведений наблюдаются 
низкие показатели эксплуатации и их непопулярность у обучающихся. 
Опрос студентов крупнейших университетов г. Новосибирска и 

натурный анализ спортивных объектов выявил ряд проблем: недоста-
точное обеспечение площади помещений на количество обучающихся, 
отдаленное расположение учебных спортивных сооружений, отсут-
ствие блока спортивных объектов для новых видов спорта. 
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Целью настоящего исследования является выявление особенностей 
функционально-планировочной структуры спортивных сооружений 
университетских комплексов, актуальные в современных условиях. 
Объект исследования – спортивные сооружения университетских 

комплексов. 
Предмет исследования – функционально-планировочная структура 

университетских комплексов. 
В настоящее время спортивные сооружения являются неотъемле-

мой частью структуры университетских комплексов [2], однако по 
своему функциональному состоянию спортивные объекты не соответ-
ствуют современным требованиям. Основная проблема исследования 
состоит в несоответствии качественных требуемых и реальных харак-
теристиках университетских спортивных сооружений. 
Нормативы для спортивных сооружений учебных заведений не 

учитывают функциональные особенности типов спортивных объектов 
в системе физического воспитания. Спортивные объекты классифици-
руются по конструктивным особенностям, вместимости и видам спор-
та. В то время как спортивные сооружения по функциональному зна-
чению делятся на спортивно-учебные, спортивно-тренировочные, 
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные. Для крупных 
университетских комплексов необходимо учитывать данную диффе-
ренциацию. Принимать во внимание количество студентов на долю 
площади помещений каждой из этих групп. 
Так как университетский комплекс занимает значительную пло-

щадь и территория включает не только учебную зону, но и жилую, 
следует разделять понятия спортивно-досуговых и спортивно-учебных 
сооружений. Для оптимизации учебного процесса спортивно-учебные 
объекты целесообразно размещать в учебной зоне. А жилой зоне 
предоставить спортивно-досуговые.  
Однако часто университетские комплексы располагают спортивно-

учебными залами только в составе многофункционального спортивно-
го центра. Как правило, такой объект вынесен в жилую зону, что дела-
ет нерациональным маршрут до спортивного зала и увеличивает время 
пребывания студентов на улице. 
Так, например, спортивная материальная база НГТУ сосредоточена 

в жилой зоне университетского комплекса. Это соответствует правилу 
СНиП 2.07.01-89 о размещении спортивных объектов в структуре уни-
верситета. В этих спортивных центрах проводятся как спортивно-
досуговые мероприятия, так и занятия в рамках физического воспита-
ния студентов [1]. Отрицательный фактор такого расположения за-
ключается в преодолении длинного маршрута с пересечением ожив-
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ленной автомагистрали от учебного корпуса до спортивного и обратно. 
Кроме того, смежность досуговых и учебных спортивных помещений 
создает неблагоприятный фактор скопления групп разных слоев. 
Входная зона университетских спортивных комплексов «работает» 
одновременно на студентов и жителей близлежащих районов. Это мо-
жет замедлять доступ обучающихся к тренировочным залам, что в 
условиях строгого временного графика занятий сказывается неблаго-
приятно на учебный процесс. 
Более высокие качественные показатели спортивной зоны наблю-

даются в НГУ. Кроме двух спортивных комплексов, вынесенных на 
периферию так же жилой зоны, в старом и новом учебных корпусах 
находятся спортивно-учебный универсальный и гимнастический зал. 
Показатели популярности спорта у студентов и удовлетворение состо-
янием спортивных объектов по результатам опроса выше чем у сту-
дентов НГТУ. Что подтверждает эффективность функционального 
деления спортивной материальной базы. 
Если брать отечественный опыт, то хорошим примером будет ком-

плекс Московского Государственного Университета им. Ломоносова. 
Так в главном учебном корпусе в цокольном этаже расположен бас-
сейн. Кроме посещения основного спортивного комплекса МГУ сту-
денты имеют возможность беспрепятственно заниматься плаванием. 
Таким образом, при наличии спортивного многофункционального 

спортивного комплекса и его периферийного расположения, целесооб-
разно расширить спортивную материальную базу дополнительными 
спортивно-учебными помещениями.  
В современных спортивных комплексах одну из главных ролей иг-

рает спортивный инвентарь [3]. От типологии спортивных помещений 
зависит качественное оснащение спортивных объектов. 
Сегодня спортивная материальная база университетских комплек-

сов представляет собой не единичные объекты, а совокупность раз-
личных спортивных сооружений. Они  составляют целостную струк-
туру – спортивную зону. В нее входят:  

1) Основные элементы – спортивные комплексы и стадионы с 
трибунами. Такие сооружения составляют ядро спортивной зоны и 
являются самыми вместительными спортивными объектами универси-
тета. Ориентированы на разнородные виды спорта. Функциональное 
назначение представлено всеми направлениями: спортивный комплекс 
является одновременно спортивно-тренировочным, спортивно-
зрелищным, спортивно-досуговым и физкультурно-оздоровительным 
объектом.  
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2) Второстепенные элементы – спортивные залы, спортивные 
блоки, спортивные базы, спортивные площадки с тёплыми трибунами. 
Такие объекты уступают по вместительности элементам первой груп-
пы, но помогают уменьшить их нагрузку. Определяют характер спор-
тивной зоны. Могут представлять собой отдельный малый крытый 
объект или находиться в структуре учебного или жилого комплекса. 
По функциональному назначению могут быть учебно-спортивными 
или спортивно-досуговыми. 

3) Дополнительные элементы – спортивные площадки, корты, 
стрит-парки, тренажерные площадки. Объекты не имеют статичную 
систему конструкций, засчет чего являются самыми мобильными эле-
ментами спортивной зоны. Данные сооружения не участвуют в фор-
мировании типа спортивной зоны, но расширяют ее функциональные 
возможности. Использование их не регламентировано рамками учеб-
ного и тренировочного процесса, поэтому по функциональному назна-
чению относится к спортивно-досуговым.  
Наглядный пример развитой спортивной материальной базой уни-

верситета является спортивная зона СГУПС. Все объекты структуры 
рассредоточены по территории университетского комплекса в зависи-
мости от функционального назначения. Ядро представлена спортив-
ным комплексом и бассейном, второстепенные объекты – стадион, 
учебные игровые площадки приближены к учебным корпусам, спор-
тивные площадки и площадки с турникетами – к жилой зоне. В данном 
случае расположение учебных и досуговых спортивных объектов обу-
словлено локацией учебного корпуса и общежитий.  Промежуточное 
расположение стадиона между спорткомплексом и университетом 
обусловлено его функцией. Стадион относится к двум типам назначе-
ния спортивного объекта в зависимости от времени года – в летний 
период активно используется на спортивно-учебных занятиях, а в зим-
ний период стадион открывается для посетителей в качестве катка. 
Повысить эксплуатационные показатели спортивных сооружений в 
условиях ограниченности территории позволяют различные методы 
мобильности и трансформации [4]. 
Спортивная зона НГПУ перспективна для развития по своему по-

ложению, однако в отличие от СГУПСа не использует свой потенциал. 
Спортивный стадион, занимающий значительную площадь, использу-
ется только в качестве спортивно-учебного объекта и приходит в упа-
док. В то время как использование его в качестве досугового объекта 
для населения в зимний период может повысить его рентабельность и 
стать источником дохода для его развития. Спортивное ядро слабо 
выражено – представляет собой фитенс-центр, рассчитанный на не-
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сколько групп студентов. Однако НГПУ является самым многочис-
ленным вузом Новосибирска, ощутима недостаточность в площадях 
спортивных помещений. Учитывая этот факт и отсутствие культурно-
досуговых сооружений на территории университетского комплекса, 
наиболее приоритетной задачей в развитии спортивной зоны является 
строительство многофункционального спортивного комплекса. 
Таким образом можно сформулировать следующие принципы ор-

ганизации структуры спортивной зоны: 
- распределение спортивных сооружений по функциональному 

назначению; 
- рассредоточение элементов спортивной зоны равноудаленно от 

учебных и жилых корпусов; 
- объединение спортивно-учебной и физкультурно-досуговой 

функции открытых второстепенных элементов; 
- сосредоточие ядра спортивной зоны ближе к жилой зоне и окру-

жающему жилому району; 
- распределение ролей между объектами спортивной зоны: основ-

ные – второстепенные – дополнительные. 
Данные принципы позволяют рационально распределить нагрузку 

на университетские спортивные сооружения разного типа, улучшить 
их качественные характеристики, повысить их пользование и попу-
лярность спортивного движения, а так же развить их потенциал. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ УСАДЕБНОГО ТИ-
ПА ЗАКАМЕНСКОЙ ЧАСТИ НОВОНИКОЛАЕВСКА  

1893–1919 ГОДОВ КАК РЕСУРС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА В НОВОСИБИРСКЕ 

 
В.Е. Яковлева, А.В. Наволоцкая 

Новосибирский государственный архитектурно- 
строительный университет (Сибстрин) 
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Статья демонстрирует пример применения авторской методики 

выявления локальных исторических комплексов усадебного типа в Ок-
тябрьском районе Новосибирска. Один из комплексов рассматрива-
ется как ресурс для организации исторического квартала. В его гра-
ницах определены потенциальные ОКН . Впервые публикуются неко-
торые архивные чертежи новониколаевских усадеб постройки начала 
XX века. 
Ключевые слова: локальные исторические комплексы, Ново-

николаевск, усадьба, выявление памятников, исторический квар-
тал, дополненная реальность 

The article demonstrates an example of the use of the author's method of 
revealing local historical complexes of a manorial type in the Oktyabrsky 
district of Novosibirsk. One of the complexes is considered as a resource for 
the organization of the historic quarter. Potential OCNs are defined within 
its boundaries. Some archival drawings of the Novonikolaevsky manor 
houses built in the beginning of the XX century are published for the first 
time. 

Keywords: local historical complexes, Novonikolaevsk, homestead, 
the identification of cultural heritage, the historic quarter, augmented 
reality 

 
Сегодня усиливается тенденция городов к самоопределению и сле-

дованию подчеркнуто индивидуальной стратегии развития. Вероятно, 
поэтому в отечественной архитектурно-градостроительной практике в 
последнее десятилетие наблюдается ряд проектов, работающих на вы-
явление и актуализацию городской идентичности: «Старый город» 
Якутска (2006), 130 квартал Иркутска (2011), 79 квартал в Самаре 
(2013), улица Линховоина в Улан-Удэ (2013),   исторические кварталы 
Красноярска (2015) и Казани (2017), «Первогород» Перми (2017) и т.д. 
Как показывает практика, в основе каждого такого проекта – с одной 
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стороны, организация средовой охраны исторического квартала, а с 
другой его коммерциализация. 
Проблемой остается выбор места для организации исторического 

квартала. Если обратиться к опыту вышеуказанных проектов, то логи-
ка выбора квартала в большинстве случаев сводится к тому, что таким 
местом служит участок концентрации памятников архитектуры и ис-
тории, «отличающийся островным положением, а также структурно-
композиционными и средовыми характеристиками составляющих его 
элементов» (далее – ЛИК, локальные исторические комплексы [1]), 
который дополняется перенесенными и воссозданными объектами. У 
такого подхода к выбору места для организации исторического квар-
тала есть существенный недостаток, который кроется в самом процес-
се выявления объектов культурного наследия (далее – ОКН). Процесс 
выявления ОКН как правило, строится на основе субъективного визу-
ального опыта, и уже затем подтверждается результатами исследова-
ний. Такая модель выявления ориентирована на охрану участков го-
родской среды только с очевидной (наглядной) историко-
архитектурной ценностью.  
Цель работы – выявить по авторской методике ЛИК усадебного ти-

па в Октябрьском районе Новосибирска (Закаменской части Новони-
колаевска), обозначить границы и описать объекты одного из них. 
Применяемая методика исключает субъективное впечатление от 
осмотра территории как механизма выявления. Объект исследования – 
дореволюционное частное строительство Закаменской части (Октябрь-
ского района) Новониколаевска (Новосибирска).  
Определение ЛИК в Октябрьском районе Новосибирска состоит из 

5 последовательных этапов. 
1. Определить территориальные границы исследования – общая 

граница кварталов на Рисунке 1. Территориальные границы исследо-
вания определяются наложением границ кварталов с планов города 
Новониколаевска 1896, 1905, 1915, 1919 годов на современную карту 
Новосибирска. Последний из использованных планов датируется 1919 
годом, т.к. на нем отражены кварталы застройки между 1915 годом 
(предпоследний план) и 1917 годом (в этом время изменился социаль-
но-экономический уклад, а с упразднением частной собственности 
культура русской усадьбы остановила в развитии). 

2. Выделить из обозначенных кварталов те, в границах которых 
сохранились объекты частного строительства (обозначены на Рисунке 
1 зеленым). 
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3. Обозначить в границах этих кварталов ОКН согласно реестру 
объектов культурного наследия (обозначены на Рисунке 1 красной 
заливкой зданий по контуру). 

 

 
Рисунок 1 – Инфографика первых трех этапов  

по определению мест расположения и границ ЛИК  
в Октябрьском районе Новосибирска 

4. Выявить в границах этих кварталов объекты, обладающие 
признаками ОКН.  
Это наиболее трудоемкий этап, информационной базой которого 

является архивные фонды ГАНО, а именно: Д-97 «Новониколаевская 
городская управа, г. Новониколаевск, сентябрь 1909–декабрь 1919 гг.» 
и Д-150 «Коллекция документов о страховании имущества юридиче-
ских и физических лиц г. Новосибирска (Новониколаевска), 1905–1929 
гг.». Содержимое фондов обусловило типы информации, которые бы-
ли получены по объектам. В первом случае это: заявление на строи-
тельство  и постановление о разрешении строительства с указанием 
номеров квартала и усадебного участка, названия улицы, ФИО заяви-
теля и указания в свободной форме объекта постройки; проект по-
стройки, включающий выкопировку из плана города с указанием на 
ней участка строительства и фасад, план, разрез проектируемых объек-
та или объектов. Во втором случае это заявление на страхование, кви-
танции о погашении страховых взносов, страховая карточка имуще-
ства и план построек на участке с указанием материалов стен, кровли и 
т.д. Таким образом, информация об объекте первого типа (управленче-
ская) имеет ценность для воссоздания утраченных объектов и для ре-
ставрационных работ на сохранившихся объектах. Информация второ-
го типа (страховая) имеет ценность для проведения реставрационных 
работ на сохранившихся объектах (материалы стен, кровли, количе-
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ство окон, др.), для выведения общих принципов устройства усадеб-
ных участков (размеры, взаиморасположение хозяйственных и жилых 
построек и т.д.), для формирования исторической справки для объек-
тов (хронология перехода прав владения объектом от частного соб-
ственника к частному или к предприятию).  
Результаты, полученные на 4 этапе выявления ЛИК, иллюстрируем 

картой, составленной для третьего квартала улицы Инской – одного из 
наиболее перспективных для реорганизации в исторический. 

 

 
Рисунок 2 – Реконструкция планировки третьего квартала  

Закаменской части Новониколаевска 
Приведем краткие сведения о некоторых из сохранившихся и утра-

ченных усадеб. 
На четвертом усадебном участке третьего квартала Закаменской 

части Новониколаевска располагался одноэтажный жилой дом Пела-
геи Ивановны Безсоновой. Дом сохранился и имеет современный ад-
рес Инская, 7. Согласно «Статистической страховой карточке по не-
движимости» П.И. Безсонова занималась ломовым промыслом (извоз 
тяжелых грузов). Для развития Новониколаевска в начале XX века 
такая деятельность имела большое значение. Кроме него, на участке 
ранее находилось еще 9 построек, в том числе: три жилых бревенчатых 
флигеля, два амбара, завозня, курятник, навес, баня. Выдержка дана из 
историко-архитектурного описания, составленного в соответствии с 
[2]. С 12.03.2018 под вход. №299/44 в Управлении по государственной 
охране объектов культурного наследия Новосибирской области рас-
сматривается заявление о включении в реестр дома П.И. Безсоновой. 
Другой сохранившейся постройкой является дом на Инской, 19, 

наличники которого аналогичны дому на Инской, 7. Для него также 
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составлено историко-архитектурное описание в соответствии с [3] и 
заявление о включении в реестр от 24.04.2018. 
Ниже приведены чертежи утраченных построек третьего квартала, 

вычерченные соответственно по [4], [5], [6]. 
 

 
Рисунок 3 – Постройка П.С. Пржесляковского на 4 участке 

 

 
Рисунок 4 – Пристройка ватера к дому Е.А. Левиной на 10 участке 
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Рисунок 5 – Дом Я.С. Левина на 11 участке 

Стоит отметить, что в данной публикации представлена рекон-
струкция планировки только третьего квартала Инской. Аналогичные 
реконструкции составляются для соседних – второго, пятого, шестого 
и десятого – кварталов, в границах которых находятся четыре памят-
ника архитектуры и истории: контора инженера Будагова, усадьба Те-
рентьевых, здание Закаменского райкома ВКП(б), дом Самсоновых, 
дом старосты Сурикова (восстанавливается); а также также выявлен-
ный в процессе данной работы каменный одноэтажный жилой дом 
Степана Власовича Санкина (Большевистская, 27). На основе [6] для 
него составлено историко-архитектурное описание и заявление на 
включение в реестр ОКН от 05 декабря 2017 года под вход. № 1978/44. 
Названные кварталы объединены одной композиционной осью – ули-
цей Инской, и в силу  транспортно-культурной изоляции до сих пор 
имеют потенциал объединения в единую историко-архитектурную 
среду. 
Кроме того, информационная база, часть которой представлена в 

данной публикации, – это ресурс для реального или виртуального вос-
создания исторической городской среды с гарантированной достовер-
ностью. Прототип приложения с виртуальным дополнением архитек-
турной среды с применением AR-технологий был разработан в рамках 
обучения в бизнес-ускорителе новосибирского Академпарка в марте 
2018 года.  
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Рисунок 6 – Прототип приложения «Ретроград»,  

дополняющего реальность виртуальными (утраченными)  
архитектурными объектами 

Область применения этого инновационного продукта, созданного 
на пересечении сфер архитектурных исследований и IT, – образование 
и туризм. Глобальная значимость данной разработки для архитектур-
ного сообщества заключается в том, что она частично снимает про-
блему презентации и популяризации несредовых архитектурных объ-
ектов там, где воссоздание среды по объективным причинам невоз-
можно. 
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