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Педагогика 

Долинер Л.И., Бикбулатова Н.Г. 
ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА  

КАК ОСНОВА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Рассмотрены проблемы использования компьютерных классов в образова-
тельных организациях и пути их преодоления. 

Существующая сегодня концепция компьютерных классов в образователь-
ных организациях отражает идеи 90-х годов, предлагающие учащимся рабочие 
места за компьютером исходя из социальной задачи доступа к компьютерной 
технике: не у всех была реальная возможность в те годы поработать за компью-
тером. С тех пор мир значительно поменялся, и хотя эта задача не совсем ис-
чезла, поменялось назначение и значение компьютерных классов. 

Можно констатировать, что сегодня наиболее распространены два вида 
компьютерных классов: для проведения практических занятий (12-16 рабочих 
мест) и для лекционных занятия (25-70 и более мест). К сожалению, уже исто-
рически сложились и проблемы этих классов. Во-первых, достаточно редко 
учитывается быстрое моральное старение компьютеров и программного обес-
печения. И если компьютеры меняются и(или) модифицируются, это, как пра-
вило, происходит с запозданием на несколько лет (диапазон варьируется от го-
да до «никогда»). 

Во-вторых, компьютерные классы требуют серьезной технологической 
поддержки, обеспечивающей актуальность программного обеспечения, гиб-
кость учета потребностей учебного процесса («надо поставить программу…» - 
«в течение недели…»), широкого спектра специального оборудования и т.п. 
Ничего этого, чаще всего, нет. С одной стороны можно понять службы под-
держки: их не так много. С другой – учебный процесс в современных условиях 
не может быть спланирован на 100%, элементы синергетики, которые предпо-
лагают некие элементы хаоса (без них работа с людьми весьма проблематич-
на) – это норма [2].  

И, наконец, в-третьих, в компьютерных классах достаточно часто весьма 
слабая и ненадежная локальная сеть и проблемный Интернет (либо медленный, 
либо его вообще нет, либо работает крайне нестабильно).  

Следствие всех этих проблем достаточно часто становится отказ студентов 
работать с вузовскими компьютерами и переход на использование собственных 
компьютерных устройств.  

Сегодня, с переходом на новые стандарты, серьезно возросшими требова-
ниями к качеству обучения, необходимо решать вопросы интенсификации обу-
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чения. Это возможно только при условии внедрения современных технологий 
обучения, базирующихся на широком использовании информационной образо-
вательной среды [3]. 

Рассмотрим лишь один аспект, связанный с технологией управление обу-
чением: практическая реализация индивидуальной траектории студента. 

С точки зрения классического компьютерного класса, такой подход доста-
точно проблематичен. Например, студенты компьютерных специальностей, 
изучающие программирование, уже приходят в вуз со знанием одного из язы-
ков программирования. Если программирование на старших курсах, то они уже 
знают, как правило, несколько языков. Тогда (если речь идет об изучении ново-
го языка) каждый из студентов должен изучать тот язык, который он не знает. 
Поставить в компьютерный класс все возможные языки технически сложно, а 
контролировать их деятельность практически невозможно.  

Знакомство с практикой зарубежных университетов показывает, что там 
создаются компьютерные лаборатории и центры, куда ставят весь зоопарк 
имеющейся техники и студенты приходят туда работать (преимущественно в 
свободное от занятий время). Но на занятиях студенты чаще всего приходят со 
своими ноутбуками. Сегодня такой подход выкристаллизовывается и в Россий-
ских вузах. 

Технология «принеси свое устройство» позволяет решить практически все 
перечисленные проблемы. От вуза требуется сделать только скоростной Wi-Fi, 
достаточное количество розеток и обучить преподавателей технологиям инте-
рактивного взаимодействия через Интернет-сервисы.  

Достаточно интересным представляется использование не только публич-
ных (или вузовских) сервисов взаимодействия, но и современных систем дис-
танционного обучения (или, как минимум, позволяющих загружать SCORM-
документы и позволяющих автоматизировать процесс управления обучением) 
[1]. В этом случае отчасти стирается грань между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой. Здесь аудиторные занятия уже играют роль консуль-
таций, в ходе которых решаются проблемы, возникающие в ходе самостоятель-
ной работы студентов. Такой подход позволяет нивелировать разницу между 
переходом практически к индивидуальному обучению и средствами автомати-
зации управления обучением, которые позволяют снизить нагрузку на препода-
вателя. «Подводный камень» здесь один: достаточно большой объем предвари-
тельной подготовки электронных интерактивных материалов. Но и это окупа-
ется: материалы можно использовать и на следующих группах.  

1. Долинер Л.И. Информационная образовательная среда как условие достиже-
ния новых образовательных результатов // Информационные и коммуника-
ционные технологии в образовании: Материалы VIII-ой Международной на-
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учно-практической конференции. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
УрФУ, 2014. – 296 с.– 9-17 с. 

2. Долинер Л.И. Синергетика как методологическая основа дистанционного 
обучения // Информационные и коммуникационные технологии в образова-
нии: Материалы IX-ой Международной научно-практической конференции. 
- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», УрФУ, 2015. – 275 с.– 163-167 с. 

3. 10 навыков современного преподавателя: Образование сегодня. URL: 
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/258-10-navykov-sovremennogo-
prepodavatelya 

Жданова О.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Описана инновационная форма работы в МАОУ СОШ № 2 г. Б – летний 
предпрофильный лагерь «Мой выбор». 

Школа №2 – многопрофильная школа: на уровне среднего образования 
обучение ведется по индивидуальным учебным планам социально-
гуманитарного и естественнонаучного профиля. Выбор профиля обучения сло-
жен как для учащихся, так и для их родителей. Помочь выпускникам основной 
школы сделать осознанный и правильный выбор профиля обучения, создать 
индивидуальный образовательный маршрут, а значит стать в будущем конку-
рентоспособной личностью – одна из важнейших задач школы. «Предпрофиль-
ная подготовка – это направление учебно-воспитательного процесса в каждой 
школе. Данный вид деятельности необходим для того, чтобы учащиеся могли 
определиться в выборе будущего профиля обучения» [1]. В школе № 2 она на-
чинается с пятого класса через формирование избыточного информационного 
поля мини-курсов, организацию проектной и исследовательской деятельности. 
Одной из инновационных форм данной деятельности в школе № 2 стал пред-
профильный лагерь «Мой выбор». Его цель: создание образовательной среды, 
способствующей продуктивному детско-взрослому общению, приводящее к 
профильному и профессиональному самоопределению участников и форми-
рующее способность обучающихся к осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых позна-
вательных интересов. Программа лагеря предусматривает проведение образо-
вательных практик ориентированных на «формирование готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, <…> осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов» [2]. 
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Форма проведения – летний лагерь дневного пребывания – позволяет скон-
центрировать ресурсы школы и ее социокультурного окружения в кратком вре-
менном промежутке (10 дней), при этом педагоги и ученики не отвлекаются на 
основной учебный процесс. Участие школьников в работе предпрофильного ла-
геря – хороший способ получить практический опыт творческой, исследова-
тельской, проектной деятельности, понять, какой профиль обучения ближе, 
пройти первые профессиональные пробы. Программа профильного лагеря 
представляет собой сочетание образовательной и практической деятельности, 
которая составляет не менее 70 % программного времени. 

В рамках лагеря работают пять образовательных практик: «Жизнь в кре-
дит» (экономическое направление), «Человек читающий, или компас в книж-
ном мире» (гуманитарное направление), «Умная квартира» (техническое на-
правление), «Владею информацией – владею миром!» (социально-
информационное направление), «Медик – это звучит гордо!» (медицинское на-
правление). Программы разработаны педагогами школы в рамках краевого про-
екта «Комплексное научно-методическое обеспечение процессов обучения, 
воспитания и достижения учащимися основной ступени общего образования 
метапредметных и личностных результатов в условиях перехода общеобразова-
тельных учреждений Пермского края на образовательные стандарты второго 
поколения». Все программы предполагают формирование УУД и достижение 
метапредметных и личностных результатов, рассчитаны на 10–12 часов и ори-
ентированы на конкретную возрастную категорию: восьмиклассников, которым 
через год предстоит определиться со своим дальнейшим образовательным 
маршрутом. Метапредметные и личностные результаты, достигаемые в резуль-
тате реализации образовательной программы лагеря: умение находить инфор-
мацию и использовать её для достижения поставленных целей; знание области 
практического применения приобретенных навыков; навыки проектирования; 
умение решать учебно-познавательные проблемы в нестандартных ситуациях; 
настойчивость в создании законченных продуктов; способность работать в рас-
пределённых командах; вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; оп-
ределение своих профессиональных склонностей; умение соотносить предмет-
ные знания и профессиональную область. 

Ресурсной базой лагеря явились учебные кабинеты и лаборатории школы, 
площадки социокультурного окружения школы. В реализации образовательных 
программ лагеря принимали участие 6 педагогов школы, педагог-психолог, 
преподаватели Березниковского медицинского училища, сотрудники редакции 
городской газеты «Березниковский рабочий», центральной городской библио-
теки им А.Н. Островского, филиалов ОАО «Банк «Урал-ФД» и ОАО «Сбербанк 
России», менеджеры торговых центров «Корпорация «Центр» и «Эльдорадо». 
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Осуществляется психологическое сопровождение через групповые тренинги, 
тестирования, индивидуальные консультации, ролевые и сюжетные игры. 

Набор в лагерь проходит в течение полугодия: анонсирование начинается 
за 2–3 месяца до открытия через школьный сайт, СМИ, собрания родителей и 
учащихся. Записываются учащиеся, не определившиеся с профилем обучения и 
желающие пройти профессиональные пробы. На основном этапе работы ими 
посещаются все образовательные практики. Дети применяют учебные знания в 
нестандартных ситуациях, например: Как знания о процентах помогают пра-
вильно выбрать кредит? Как написать статью в газету, чтобы она была инте-
ресна? Как задать вопрос так, чтобы получить на него ответ? Что нужно изме-
нить в квартире, чтобы она стала «умной»? Смогу ли я поставить укол? На дан-
ном этапе развиваются коммуникативные компетенции, происходит самоопре-
деление, формируется ответственность за свой выбор в рамках триединой фор-
мулы выбора «хочу-могу-надо». Каждая практика заканчивается выполнением 
индивидуальных или коллективных проектов, лучшие представлены на итого-
вом празднике. Работа отдельных образовательных практик лагеря может про-
водиться и в течение учебного года как форма внеурочной деятельности. 

1. Немова Н. В., Сологуб В. А. Особенности и методы проектирования педаго-
гической системы предпрофильного обучения. М.: Академия повышения 
квалификации и переподготовки работников образования МО РФ, 2010. 30 с. 

2. Федеральные государственные образовательные . URL: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn  

Заславская О.Ю., Кириллов А.И. 
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПОДПРОСТРАНСТВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Рассматривается влияние индивидуального информационного подпро-
странства обучающихся и педагогов на формирование информационной обра-
зовательной среды профессиональной образовательной организации. 

Определяющей тенденцией современного образовательного процесса явля-
ется интеграция, а не дальнейшая дифференциация различных способов циви-
лизационного освоения мира. Синергетический подход может лечь в основу 
создания информационной образовательной среды профессиональной образо-
вательной организации. 

Философски – методологический вопрос соотношения части и целого в 
применении к современному открытому образованию и информационной 
образовательной среде определяет подход к анализу влияния индивидуального 
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информационного подпространства обучающихся и педагогов на формирова-
ние информационной образовательной среды профессиональной образователь-
ной организации. 

Индивидуальные информационные подпространства обучающихся и педа-
гогов жёстко локализованы, существенно фрагментарны, а также, зачастую, 
почти не пересекаются. Как справедливо отмечено в работе [1], что «совокуп-
ность индивидуальных информационных подпространств и информационная 
картина социальной среды в целом далеко не одно и то же». 

Под информационной образовательной средой понимают такую среду[2], 
которую «можно определить как основанную на использовании компьютерной 
техники программно-телекоммуникационную среду, реализующую едиными 
технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнени-
ем качественное информационное обеспечение школьников, педагогов, родите-
лей, администрацию профессиональной образовательной организации и обще-
ственность. Подобная среда должна включать в себя организационно-
методические средства, совокупность технических и программных средств хра-
нения, обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный дос-
туп к педагогически значимой информации и создающую возможность для об-
щения педагогов и обучаемых». Под открытостью в данном случае понимается 
построение информационной среды на основе открытых стандартов, платформ, 
спецификаций, отсутствие коммерческих частных решений, как в программной, 
так и в аппаратной части. 

В свою очередь информационные подпространства обучающихся и педаго-
гов формируются различным образом. Если у обучающегося его индивидуаль-
ное информационное подпространство сильно зависит от степени социализации 
и вовлечённости в образовательный процесс, то информационное подпростран-
ство педагога зачастую формируется в рамках нормативных и методических 
документов, сложившейся в учебном заведении информационной культуры и 
инфраструктуры. В то же время программные и аппаратные возможности уча-
стников не служат ограничением, в силу распространенности и доступности 
мобильных устройств. 

Необходимо учесть, что в должной мере эффективной будет лишь инфор-
мационная образовательная среда, обладающая интегративными, а не сумма-
тивными свойствами. Иными словами, сложение индивидуальных информаци-
онных подпространств участников образовательного процесса должно приво-
дить к качественным, а не только к количественным изменениям. Должно да-
вать синергетический эффект. В противном случае, вхождение какого-либо 
элемента в такую совокупность ничего или почти ничего ему не добавляет, свя-
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зи между элементами в таких системах являются чисто внешними и случайны-
ми. 

Эффективным путём достижения синергетического эффекта является по-
строение информационной образовательной среды на основе сетецентрической 
парадигмы. Именно сетецентрическая парадигма, в силу присущих ей свойств, 
обеспечивает «бесшовную» интеграцию индивидуальных информационных 
подпространств обучающихся и педагогов в открытую информационную обра-
зовательную среду профессиональной образовательной организации. 

1. Затуливетер Ю.С. Проблемы глобализации парадигмы управления в матема-
тически однородном поле компьютерной информации. Ч.II. К единому 
функциональному пространству // Проблемы управления. 2005. №2. С.12-23.  

2. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информатизация образования. Фундамен-
тальные основы. Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. 286 с. 

Ковылина М.И. 
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Представлен авторский взгляд на проблему патриотического воспитания 
в школе, а также роли учебного предмета «Музыка» и концертной деятельно-
сти учащихся в решении данной проблемы. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему отечеству, стрем-
ление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 
защите; это чувство безмерной любви к своему народу, гордости за него, вол-
нение, переживание за его успехи и горечи, за победы и поражения. Сколько 
великодушных порывов, героических деяний вызвано глубоким чувством – 
патриотизмом! Сколько прекрасных слов сказано, написано мыслителями всех 
народов мира о патриотическом чувстве! Вспомним пушкинские слова: 
«…Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». А можно ли за-
быть гениальную строку: «…И дым Отечества нам сладок и приятен»! А сколь-
ко существует народных пословиц о любви к Родине: «Человек без Родины - 
соловей без песен», «Своя земля и в горести мила».Идея патриотизма во все 
времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во 
всех важнейших сферах его деятельности – идеологии, политике, экономике и, 
конечно же, в культуре и искусстве. Содержание и направленность воспитания 
патриотизма определяются прежде всего духовным и нравственным климатом 
общества, его историческими корнями, питающими общественную жизнь по-
колений.  

Роль и значение патриотизма возрастают на крутых поворотах истории. 
Проявление патриотизма в такие периоды отмечено высокими благородными 
порывами, особой жертвенностью во имя Родины, своего народа, что позволяет 
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отнести это явление к одному из наиболее сложных и неординарных. Патрио-
тизм – важнейшее качество, принцип жизни каждого гражданина своей страны. 
Актуальность, огромное значение патриотизма у многих наших соотечествен-
ников, представляющих Россию начала 21 века, не вызывает сомнений. В на-
стоящее время мы являемся свидетелями и участниками постепенного процесса 
переоценки ценностей, возрождения гражданских, а также патриотических 
взглядов и убеждений. Думается, что чувство национального самосознания (а 
его подъем неизбежен как ответ на крупные социально- политические потрясе-
ния последнего времени) и чувство любви к Отечеству должны быть воспитаны 
в человеке семьей и школой. С самого раннего возраста изучать искусство пат-
риотизма должно закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в 
школе. И, естественно, общество играет в истории различных народов, насе-
ляющих Россию, немаловажную роль. Ведь оттого, в каком окружении нахо-
дится человек, зависит многое. 

Изучив ситуацию, которая существует в школе, а также особенности вос-
питательного и образовательного процессов, можно сделать следующие выво-
ды: педагоги полностью осознают значимость патриотического и гражданского 
воспитания. 

Педагог должен донести до учащихся, что они являются гражданами Рос-
сии и будущее зависит от них, а без любви к Отечеству, к знанию ее истории, 
Великой России не построить. На сегодняшний день существует необходи-
мость разработки каждой школой путей, методов, средств и форм реализации 
Президентской программы «Патриотизм и гражданственность».Все выше из-
ложенное приводит к мысли о взаимодействии всех субъектов учебно-
воспитательного процесса, а именно: школы, семьи и общества. 

Чувство патриотизма, осознание себя россиянином (чувство национальной 
самоиндентичности) формируется на всех уроках, посредством слова, яркого 
примера, поступка, но через эмоциональную сферу это чувство формируется на 
уроках музыки, где поет душа, раскрываются глубинные чувства. Эстетическое 
воспитание, а в частности формирование «чувства прекрасного», должно быть 
неразрывно связано с гражданскими и патриотическими основами воспитания. 

Огромный воспитательный потенциал имеет личность автора музыкально-
го произведения, даже если его произведения не носят ярко выраженной пат-
риотической направленности. Об этом говорят педагоги на уроках истории, ли-
тературы, эстетического цикла и музыки в частности. 

Певческая часть уроков музыки в МАОУ СОШ №2 обязательно содержит 
репертуар с патриотической направленностью. Конечно же, главная песнь 
страны - это её гимн. Именно с гимна РФ мы всегда начинаем главные школь-
ные мероприятия: Праздники Первого и Последнего звонка, День учителя, 
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торжественные школьные линейки. Гимн школы им. М Горького (на муз. 
О.Газманова), который мы также разучиваем со всеми учащимися, позволяет 
формировать чувство единения школьного коллектива, школьного братства как 
истоков патриотизма и любви к близким. Кроме того, я включаю имена и музы-
кальные произведения других авторов в материалы уроков и в репертуар во-
кальной группы, школьных детского и учительского хоров «Мечта», которыми 
я руковожу. 

Несомненно, патриотический репертуар уроков музыки и концертной дея-
тельности перекликается с событиями, которыми живет страна: в год проведе-
ния Олимпиады-2014 в Сочи, когда вся страна жила единым патриотическим 
порывом и переживала за наших спортсменов, с детским хором и хором учите-
лей мы разучили песню «Россия, вперед!» М.Тишмана, с которой успешно вы-
ступили на городском конкурсе учительских хоров «Песня – душа моя». К 70-
летию Победы в Великой отечественной войне во всех параллелях были изуче-
ны такие песни как « Майский вальс», « И все о той весне», другие песни воен-
ных лет. С этими песнями хор школы выступал на городском торжественном 
мероприятии, посвященном знаменательной дате, на встречах с ветеранами 
войны и тыла. При подготовке детей к городскому пушкинскому балу, где в со-
ответствии с положением дети должны знать искусство пушкинской эпохи, со 
всеми классами были разучены «Попутная песня» М.Глинки, «Колокольчик» 
М.Булахова. 

Работа над песней патриотической направленности, исполнение её, несет 
огромный воспитательный и духовный потенциал, сближает ученический и пе-
дагогический коллективы, и если «запоет школа - запоет народ!». 

1. Соловьев В. Национализм. Патриотизм. (Из энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона) // Новый Вавилон, 1994. №1. С.35. 

2. О долге и чести воинской в Российской армии: Собрание материалов, доку-
ментов и статей / Сост. Ю.А.Глушко, А.А.Колесников: Под ред. В.Н.Лобова. 
М.: Воениздат, 1990. С.26. 

Куимова О.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Описываются основные методы и приемы внедрения технологии развития 
критического мышления в процесс учебной деятельности. 

Школьники, которые учатся без познавательного интереса, воспринимают 
полученные знания как «мертвый груз», а процесс обучения как повинность. 
Реальные знания и умения остаются у человека только тогда, когда он учится с 
интересом, когда он понимает, зачем ему эти знания и умения нужны и чем они 
лично значимы для него. Сегодня от выпускника школы требуется умение ана-
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литически подходить к изучению явлений природы и общественной жизни, 
проявляя при этом способность к творческому поиску, определению принципи-
ально новых подходов к решению разнообразных теоретических и практиче-
ских проблем. Биологические знания – важный компонент общечеловеческой 
культуры, основа для формирования научной картины мира. Моя задача не 
только давать знания, но и показать их значимость, возможность их примене-
ния в повседневной жизни, помогать увидеть взаимосвязи, соединяющие раз-
розненные элементы знаний в целостную систему, сталкивать ученика с про-
блемами, решение которых лежит за пределами курса предмета биология. Для 
решения этих задач в своей педагогической деятельности использую различные 
педагогические технологии, в том числе и технологию «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» (далее РКМЧП) [3]. 

Актуальность использования этой технологии заключается в том, что она 
заставляет учащихся осмысливать информацию и применять ее на практике: 
«Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными дейст-
вующими лицами урока, они думают и вспоминают, делятся рассуждениями 
друг с другом, читают, пишут, обсуждают» [1]. Технологию РКМЧП в нашей 
стране внедряли: М.В. Кларин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загошев, И.В. Муштавин-
ская, которые под критическим мышлением понимали «совокупность качеств и 
умений, обуславливающих высокий уровень исследовательской культуры сту-
дента и преподавателя» [2]. Школьник, умеющий критически мыслить, спосо-
бен найти противоречие в информации, аргументировать свою точку зрения, 
умеет работать с различными источниками информации. 

Алгоритм проведения урока по технологии развития критического мышле-
ния: вызов, осмысление, рефлексия. Технологические этапы урока, построенно-
го в соответствии с технологией РКМЧП: 

1 этап. Вызов, предполагающий следующие действия учителя и учеников: 
- актуализация имеющихся знаний; 
- пробуждение интереса к полученной информации; 
- постановка учащимися собственной цели. 
2 этап. Осмысление содержания информации: 
- получение новой информации; 
- корректировка поставленной цели. 
3 этап. Рефлексия:  
- размышление, рождение нового знания; 
- постановка новых целей. 
Основные продуктивные приемы, используемые мною на уроках биологии: 
1. Кластеры – это логическая схема, позволяющая осмысленно графически 

отобразить материал. Кластер можно использовать на разных этапах урока. 
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2. «Инсерт» (чтение текста с пометками). Учащимся предлагается текст 
(учебник или дополнительная информация), учащиеся внимательно читают (7 – 
10 мин.) и карандашом на полях оставляют следующие пометки: 

V – это я знаю; 
+ – эта информация для меня новая; 
- – я думал иначе; 
? – информация, требующая пояснения; 
! – это интересно. 
3. Синквейн. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется 

как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность ре-
зюмировать информацию, излагать мысль в кратких выражениях. 

Завершением работы может быть устное обсуждение, при этом учащиеся 
зачитывают информацию из текста, составляют кластер или таблицу. 

Критическое мышление – это не отдельный навык, а комплекс навыков и 
умений, которые формируются в ходе обучения, они формируются быстрее, ес-
ли на уроках учащиеся не являются пассивными слушателями, а постоянно 
ищут информацию, соотносят то, что они усвоили с практическим опытом. 
Систематическое включение технологии критического мышления в учебный 
процесс способствует формированию особого склада мышления и познаватель-
ной активности обучающихся. 

1. Галеева Н.А. Самоанализ уровня компетентности // Биология в школе. 2005. 
№8. С. 5–7. 

2. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 
уроках. М.: Просвещение, 2004. 223 с. 

3. Генике Е. А., Трифонова Е. А. Развитие критического мышления (Базовая 
модель) // Учитель и ученик: возможность диалога о понимания. М.: Изд-во 
«Бонфи», 2002. Т. 1. 239 с. 

Кулагина Н.В. 
УЧЕНИЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ФИЗИКА СВОИМИ 

РУКАМИ» ОТДЕЛЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННЫЕ САМОДЕЛКИ»,  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Представлена авторская программа инновационной образовательной 
практики ученического конструкторского бюро «Физика своими руками» от-
деления «Электронные самоделки».  

В основе метапредметного подхода лежит понимание того, что главное че-
му необходимо учить в школе – это творческое мышление. Т.е. кроме опреде-
ленной системы знаний по разным предметам, еще на школьной скамье ребенок 
должен освоить универсальные способы действий, с помощью которых он 
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сможет самостоятельно добывать любую информацию о мире. Это требования 
второго поколения образовательных стандартов. 

Авторская программа инновационной образовательной практики учениче-
ского конструкторского бюро «Физика своими руками» отделения «Электрон-
ные самоделки», создана на ступени основного общего образования, разработа-
на на основе требований Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным ре-
зультатам основной образовательной программы основного общего образова-
ния. 

Основная цель программы способствовать становлению индивидуальной 
образовательной траектории учащихся через включение в образовательный 
процесс конструкторской, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 
было решить следующие задачи. 

1. Описать специфику деятельности. 
2. Описать технологию реализации данных видов деятельности 
3. Создать систему оценивания результатов образования 
4. Описать образовательные результаты, которые могут быть получены в 

ходе реализации данных видов деятельности. 
Логика учебной деятельности задается учебным СОДЕРЖАНИЕМ. 
ПРОЕКТНАЯ деятельность строится «ОТ РЕЗУЛЬТАТА», т.е. структура и 

последовательность учебных действий строится применительно к поставленной 
задаче. Усвоение любого материала происходит в процессе решения практиче-
ской или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. 

 Планируемые личностные и метапредметные результаты в ходе реализа-
ции программ: 

1. Опыт совместной деятельности с учителем и сверстниками 
2. Опыт публичного представления своих работ 
3. Опыт конструирования и проектирования. 
4.Овладение компетентностями в области использования информационно-

коммуникативных технологий 
5. Овладение элементами исследовательской деятельности 
Программа инновационной образовательной практики УКБ «Физика свои-

ми руками» отделение «Электронные самоделки» рассчитана на категорию 
учащихся – 7–9 классов. Количество часов – 49. Проект предназначен для вне-
урочной деятельности школьников и реализуется в течение всего учебного года 
на базе школ №3 и №30 г. Березники, планируется включение данной програм-
мы в вариативную часть учебного плана. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. URL: 
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утвержден
ии%201897.rtf  

Майер Н.Г. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ 

Описывается актуальность внедрения интерактивного оборудования в 
школах. Представлен краткий обзор опыта работы городской лаборатории 
учителей математики г. Березники «Цифровое программное обеспечение про-
цесса обучения математике в школе» 

Профессия учителя одна из немногих, где требуется постоянное саморазви-
тие, самосовершенствование. Динамичность общественного развития предпо-
лагает, что профессиональная деятельность человека не предопределена на весь 
период его профессиональной карьеры и предусматривает необходимость не-
прерывного образования, процесса постоянного повышения своей профессио-
нальной компетентности. 

Д.А.Медведев, выступая на заседании Совета по развитию информацион-
ного общества, подчеркнул, что никакой прогресс и модернизация невозможны 
без информационных технологий : «это касается и научно- технической сферы, 
и собственно вопросов управления, и даже вопросов демократии в стране»[2]. 
Говоря далее о развитии информационных технологий в социальной сфере, 
Дмитрий Медведев подчеркнул: «…нужно начинать массовое обучение школь-
ных учителей новым технологиям, в том числе информационным…».  

Сегодня компетентным в области использования ИКТ должен быть любой 
учитель, независимо от того какие технологии обучения применяет. Информа-
ционно коммуникационные технологии должны быть не только средством 
представления учебного материала, инструментом, облегчающим работу учи-
теля, они должны стать средством изменения всего учебного процесса. В на-
стоящее время под эгидой ЮНЕСКО разработан важный документ «Стандарты 
ИКТ-компетентности для учителей».Учителя, которые соответствуют этим тре-
бованиям, способны успешно осуществлять образовательный процесс в ИКТ – 
насыщенной образовательной среде современной школы [ 3]. 

Интерактивная доска – одно из самых современных средств обучения в 
школе, технология работы с которой сегодня активно осваивается учителями 
самых разных школьных предметов. Она помогает учителю сделать любые за-
нятия яркими и увлекательными. Ее использование на уроках позволяет учите-
лям плавно перейти от традиционного ведения урока к современному уровню 
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преподавания, а детям успешно овладевать знаниями. Использование интерак-
тивной доски предоставляет учителю новые возможности для оптимизации 
процесса обучения, создании содержательных и наглядных заданий, развиваю-
щих познавательную активность учащихся, способствует развитию их творче-
ских способностей. 

Оснащение школ современным цифровым оборудованием интенсивно на-
чалось с переходом школ на государственные образовательные стандарты но-
вого поколения. В образовательные учреждения города Березники поступают 
интерактивные доски SmartBoard. Для объединения педагогов, желающих ос-
воить приемы работы с новым оборудованием, в городе была организована 
творческая лаборатория «Цифровое программное обеспечение процесса обуче-
ния математике в школе», руководителем которой я являюсь в течение четырех 
лет. 

Цель городской лаборатории: освоить приёмы работы с интерактивной 
доской, научиться создавать собственную коллекцию уроков, используя инте-
рактивные возможности программы Smart Notebook,создать банк дидактиче-
ских материалов по математике для перехода на новое качество образования. 

Задачи: освоение различных технологических приёмов, пополнение биб-
лиотеки электронных дидактических материалов учителя математики. 

На занятиях рассмотрены основные принципы работы с программным 
обеспечением SMART Notebook. Изучена работа с опцией «Прозрачность объ-
екта», инструментом «Волшебная труба» и шторка. Освоена работа с инстру-
ментами для рисования: перо, фигуры, линии, соединитель, заливка, добавле-
ние рисунков, использование ручки ActivPen и виртуальной клавиатуры. Про-
изведена работа с основными понятиями: флипчарт, обозреватель свойств, па-
нель инструментов. Изучен комплект инструментов для организации деятель-
ности на уроке: коллекции интерактивных объектов LAT2.0 Lesson Activity 
Toolkit 2.0. Учителя научились создавать различные тесты, как с использовани-
ем коллекции интерактивных объектов LAT2.0 так и без этой коллекции.  

Notebook в процессе урока интерактивна, с ней могут работать учитель и 
ученики, изменяя ее содержание, внося любой текст, перемещая, удаляя и до-
бавляя различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов. 
Учеников привлекает новизна проведения уроков. В классе создаётся обстанов-
ка общения, при которой ученики стремятся точно и грамотно выразить свои 
мысли, выполняют задания с желанием, тем самым возрастает интерес к пред-
мету. 

Использование интерактивной доски в учебном процессе значительно по-
вышает эффективность усвоения материала учащимися, при значительной эко-
номии времени, а также мотивирует учеников на приобретение новых знаний и 
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успешность, повышает их познавательную активность. Урок становится жи-
вым, по настоящему интерактивным! 

1. Соловьева А.Р. Интерактивность в условиях системного подхода к обуче-
нию как дидактическое средство достижения его целей. Автореф. дисc. … 
канд. пед. наук. Астана, 2008. 26 с. 

2. Материалы первого заседания Совета при Президенте РФ по развитию ин-
формационного общества. URL: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/25a9e6359d9d176ac3257601002881
e3 

3. Структура ИКТ – компетентности для учителей. Рекомендовано Юнеско. 
URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf 

Макеева А.А. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Приведено описание разрабатываемого обучающего программного сред-
ства для составления патентной формулы. 

Стремительное развитие науки, техники и технологических процессов 
способствует развитию института интеллектуальной собственности. Процессы 
глобализации, царящие в мире на сегодняшний день, должны содействовать за-
имствованию опыта иностранных государств в данной сфере и созданию в Рос-
сии собственной системы охраны и защиты результатов интеллектуальной дея-
тельности [1]. 

Как и любой другой развивающейся системе, институту интеллектуаль-
ной собственности необходимы четкое регулирование и опытные, компетент-
ные рабочие и административные кадры.  

Образовательные программы для ВУЗов в сфере интеллектуальной соб-
ственности нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов.  

Разрабатывая образовательные стандарты в описываемой сфере, научное 
сообщество столкнулось с проблемой нехватки современных средств обучения, 
учитывающих нюансы работы в сфере охраны результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Целью данной работы является разработка программного продукта, под-
разумевающего под собой онлайн-приложение или Web-сайт, позволяющего 
пользователю выполнять предложенные системой задания, получая практиче-
ские знания в части составления патентной формулы для пакета заявочных ма-
териалов. Чтобы оставаться профессионалом в области интеллектуальной соб-
ственности, необходимо непрерывно совершенствовать свои знания и навыки. 
В современном высокотехнологичном обществе обучающие программные про-
дукты набирают обороты и имеют определенный успех у потребителей [2].  
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К сожалению, в области интеллектуальной собственности такого про-
граммного обеспечения нет.  

Разрабатываемый программный продукт будет работать следующим об-
разом: 

1. Пользователю выдается пакет с заданием 
2. В отведенном поле пользователь прописывает ответ (готовую формулу) 
3. Ответ пользователя сравнивается со встроенными базами данных на 

предмет наличия недопустимых лексический оборотов, грамматических 
ошибок, правильности определения существенных и отличительных 
признаков 

4. При обнаружении ошибок система возвращает задание на доработку 
(при этом допущенные ошибки выделяются или прописываются). Если 
же ошибок не найдено, текущее задание засчитывается и выдается сле-
дующее.  

Рекомендуемые программные языки реализации – С, С++, С#. 
Автоматизированное программное средство предназначено для обучения 

пользователей работе с патентной документацией, составлению патентной 
формулы изобретения, облегчение работы специалистов-патентоведов, а также 
для экономии временных и финансовых ресурсов пользователей [3]. Результа-
том осуществления описанного продукта будет являться программный код, 
реализованный на одном из рекомендуемых языков программирования.  

Использование методики оценки новизны результатов интеллектуальной 
деятельности [4] доказало, что предлагаемое программное средство обладает 
достаточным потенциалом для дальнейшей разработки и реализации. 

1. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инноваци-
онного развития. М:«Ось-89», 2014. 142 с. 

2. IP Service World. URL: http://www.ipserviceworld.com/overview.html 
3. Молчанова А.А., Инновационный процесс и патентная информация // Па-

тенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. №1. С. 63-69. 
4. Назаревич С.А. Методика оценки новизны результатов интеллектуальной 

деятельности // Вопросы радиоэлектроники. М.: Изд-во: Электроника, 2014. 
С. 121–137.  

Малышева О.В. 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «СДАЙ БАТАРЕЙКУ – 

СПАСИ ПЛАНЕТУ» 

Рассматривается опыт реализации экологического проекта в рамках ра-
боты творческой лаборатории для учителей начальных классов и педагогов 
дополнительного образования «Организация экологической и природоведческой 
учебно-исследовательской деятельности с учащимися начальной школы». 
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Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет 
тяжёлыми металлами около 20 кв. метров земли. В лесной зоне - это территория 
обитания 2 деревьев, 2 кротов, 1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей! 
Содержащиеся в батарейках ртуть, свинец, кадмий, цинк, никель и другие 
опасные для здоровья вещества попадают в почву, грунтовые воды и реки, за-
тем в растения и животных, в организм человека! На долю батареек приходится 
более 50 % токсических выбросов из всех бытовых отходов, хотя их в отходах 
всего 0,25%! Переработка мобильных телефонов снижает нагрузку на природу 
и сброс токсичных солей тяжелых металлов, помогает получить множество но-
вых материалов и сохранять ресурсы планеты! Но большинство школьников 
этого совершенно не знают[1]. В нашем городе есть несколько мест, куда мож-
но сдать использованные батарейки, но большинство продолжает их просто 
выкидывать в мусорное ведро. 

Сбор отработанных батареек – простая и нетрудоемкая экологическая ак-
ция, которая позволила привлечь внимание школьников и их родителей к про-
блемам утилизации бытового мусора. 

Цель проекта: привлечь внимание школьников, их родителей и педагогов к 
проблеме утилизации отработанных батареек как опасного мусора. Проект был 
реализован с 16.02.2015 г. по 13.05.2015 г., его главной идеей было проведение 
конкурса-соревнования по сбору отработанных батареек. Предварительно ве-
лась разъяснительная и агитационная работа. 

Результаты проекта значительно превысили ожидаемые. В результате реа-
лизации проекта было собрано 5574 батарейки, общим весом 109,4 кг. 

Планировалось привлечь к реализации проекта не менее 200 школьников, 
по итогам проекта его участниками стало не менее 700 ребят, а значит, не менее 
700 родителей и 54 педагога (в том числе учителя начальных классов воспита-
тели, педагоги дополнительного образования), что более чем 3 раза превысило 
планируемую цифру. 

Предполагалось, что удастся собрать не менее 1000 батареек. В результате 
было собрано более 5,5 тысяч батареек, т.е. в 5 раз больше.  

Ожидалось, что в реализации проекта примут участие не менее 5 образова-
тельных учреждений города. В реальности активными участниками проекта 
стали 12 образовательных учреждений: школы № 5, 8, 12, 16, 22, СКОШ № 3, 
СКОШ № 15, СКОШ V вида, СЮН, ДЦК, детские сады № 56 и 86.  

Итоги проекта были подведены во время городского экологического фото-
кросса, который проходил в рамках Всероссийской акции «МАРШ ПАРКОВ – 
2015» 13.05.2015 года в городском парке, победители конкурса в личном и ко-
мандном зачете награждены грамотами, педагоги – благодарственными пись-
мами. 
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Все собранные батарейки были переданы в ОООСиП администрации 
г.Березники 23 июня 2015 года и были отправлены в г.Челябинск на переработку. 

Реализация данного проекта показала, что подобные экологические проек-
ты очень востребованы, как педагогами, так и детьми. Участвуя в таком меро-
приятии не обязательно быть очень умным или талантливым, чтобы победить, 
поэтому подобные экологические и природоохранные проекты доступны даже 
для учащихся коррекционных школ и воспитанников детских садов. Вместе с 
тем, подобные проекты приносят очень большую пользу и природе, и обществу 
в целом, т.к. способствуют формированию экологического мышления у подрас-
тающего поколения. 

Вместе с мини-отчетами о проекте поступило много пожеланий продол-
жить данный проект и сбор батареек в следующем учебном году. Много слов 
благодарности от педагогов поступило за хорошую идею, поскольку часто но-
вые проекты и акции еще не нашли применения в современной школе. Так, 
большинство учителей во время работы творческой лаборатории, подтвердили, 
что не слышали о таких современных всероссийских экологических акциях как 
«Распаковка!», «Больше кислорода!», «Зеленые школы России», «Хранители 
воды» и др. [2]. 

Это не только указывает на недостаточную информированность и органи-
зованность данной группы населения в вопросах экологического просвещения, 
но и открывает широкие возможности по дальнейшему развитию этой отрасли 
образования в нашем городе. 

1. О вреде батареек. URL: http://www.xn--80aaacnkyej1ders.xn--
p1ai/o_vrede_batareek.html 

2. Проекты. URL: http://ecamir.ru/projects. 
3. Малышева О.В., Затонский А.В. Социализация личности подростка метода-

ми исследовательского туризма // Образование и саморазвитие. 2010. Т. 2. № 
18. С. 95-102. 
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Минеева О.Л.  
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В КУРСЕ ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Слушательские навыки – умение воспринимать музыку как содержатель-
ное искусство – главная задача предмета «Музыкальная литература». 

Формирование слушательских навыков (чтобы музыка была близка и по-
нятна ученикам) – едва ли не главная задача музыкальной литературы. Умение 
в звуках услышать смысл – труднейшая задача [1, C.56]. 

Первой задачей при формировании у учащихся слушательских умений 
должно явиться воспитание у них слухового внимания. Какими же свойствами 
оно обладает и как эти свойства внимания проявляются в подростковом возрас-
те? Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредо-
точенности. Объем внимания определяется количеством одновременно воспри-
нимаемой информации (в музыке — степень дифференцированности воспри-
ятия), а распределение внимания предполагает сознательное наблюдение за ка-
ждым из них. Способность же осознанно переводить его с одного объекта на 
другой характеризуется как переключение внимания. В отличие от более про-
стого непроизвольного внимания, являющегося врожденным, вид внимания, 
при котором человек вслушивается в музыку с помощью волевых усилий, оп-
ределяется как произвольное. Произвольное внимание играет исключительную 
роль в учебной деятельности и становится ведущим у школьников в подростко-
вом возрасте, когда дети уже способны усилием воли заставить себя быть вни-
мательными. Приступая к организации произвольного внимания учеников 
группы, приходится позаботиться об условиях, благоприятствующих, а то и не-
обходимых для достижения уровня слуховой сосредоточенности, при котором 
и начинается собственно процесс вслушивания в музыку. Прежде всего, нужно 
добиться в классе тишины — музыка не должна звучать на уроке во время раз-
говоров или какого-либо шума. Другое условие, благоприятствующее слуховой 
сосредоточенности,- качественное воспроизведение музыки. Так же, слуховой 
сосредоточенности может содействовать и наличие нотного текста для наблю-
дения за звучащей музыкой. Организация внимания учащихся на уроках музы-
кальной литературы имеет свои приемы. Одни из них призваны сосредоточить 
внимание группы перед прослушиванием музыки, другие же используются для 
поддержания внимания непосредственно в процессе наблюдения музыки. В 
первом случае главное — пробудить интерес детей к произведению, его автору, 
чтобы последующее прослушивание как бы ответило на этот интерес. Пробу-
дить интерес детей к музыкальному произведению возможно различными спо-
собами. Один из них — сообщение, каких- либо сведений о нем из истории соз-
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дания и о его дальнейшей судьбе, о примечательных исполнениях, об отзывах 
современников. Другой путь — предварительное разъяснение содержания про-
изведения, чтобы оно было с интересом и правильно понято. 

С той же целью возможно обращение к изобразительной наглядности, ко-
гда к месту продемонстрированная иллюстрация сконцентрирует внимание 
учеников и повысит активность восприятия. Подготовив учащихся к прослу-
шиванию произведения, преподаватель должен позаботиться о том, как обеспе-
чить их внимание во время звучания музыки. В его распоряжении есть методы, 
которые помогут ему в этом. Отметив, что устойчивость внимания у подрост-
ков невелика и порою ее бывает недостаточно, чтобы с полным вниманием 
дослушать произведение до конца, приходится искать пути для поддержания 
устойчивости внимания, продления ее действия. И организация внимания есть, 
прежде всего, организация определенной деятельности. В учебном прослуши-
вании музыки — это постановка слуховых поисковых задач, своеобразные слу-
ховые упражнения. Такими поисковыми слуховыми задачами могут стать уп-
ражнения на распределение и переключение внимания при наблюдении музы-
ки. Слуховые упражнения на распределение внимания ставят задачей добиться, 
чтобы учащиеся одновременно воспринимали два или несколько элементов 
звучащей музыки. Например, во второй теме Andante cantabile Чайковского 
(Первый квартет) — это два самостоятельных голоса: напевная мелодия у 
скрипки и остинатная фигура пиццикато у аккомпанирующей виолончели; их 
контраст облегчает наблюдение. Задача же преподавателя — вести процесс, на-
правляя слух учеников — словом, репликой, жестом, на те элементы звучащей 
музыки, которые должны оказаться под их неослабным слуховым контролем [1, 
C.62]. 

Управляя наблюдением учащихся за звучащей музыкой, преподаватель не-
произвольно выявляет свое отношение к тому, что прослушивается. Его пози-
ция в отношении к музыке не должна быть нейтральной. Интерес, который он 
проявляет к сочинению, передается ученикам, помогает им осознать и прочув-
ствовать красоту и совершенство великих творений классической музыки. 

1. Лагутин А. И., Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе. М.: Музыка, 2005. 

Мусихина Е.П. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ УДО 

Приведены примеры экспресс-исследований, которые помогут педагогам 
развивать учебно-познавательной компетенции у учащихся.  

Среди современных педагогических технологий, получивших широкое 
распространение в основной и начальной школе, особое место занимают про-
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ектная деятельность и исследовательская работа. Обучение путем исследований 
в современной образовательной практике рассматривается как один из эффек-
тивных способов познания окружающего мира. 

Эта работа может иметь и локальный, и фронтальный характер. Ее можно 
проводить индивидуально или с группами детей. Можно проводить во вне-
урочное время и можно включать в процесс основных учебных занятий. Инте-
ресный с моей точки зрения самостоятельная исследовательская практика – это 
экспресс-исследования. Эта форма организации предполагает массовое участие 
детей и одаренных, и тех, кто не может быть отнесен к этой категории. Суть ее 
сводится к тому, что дети оперативно проводят кратковременные исследования 
по предложенной педагогом тематике. В своей практике использую исследова-
ния, которые не требуют сложного оборудования или специальных навыков. 
Экспресс-исследования я на занятиях провожу по алгоритму: мы задаём себе 
вопрос и ищем на него ответ, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фик-
сируем результаты. 

Проводя занятия по программе «Зеленый океан», столкнулась с проблемой, 
что некоторые темы или понятия, касающиеся биологических и экологических 
особенностей растений очень сложны для понимания учащихся начальной 
школы. При знакомстве с приспособлениями растений к жизни в водной среде 
необходимо учащимся начальной школы объяснить сложные ботанические 
термины. Из курса ботаники мы знаем, что листья водных растений удержива-
ются на поверхности воды за счёт хорошо развитой воздушной паренхимы и 
большого количества воздушных полостей. Учащимся задаю вопрос: «Почему 
лист кувшинки плавает?» и записываем на доске все ответы. Предлагаю прове-
рить их с помощью опыта. Сначала с помощью лупы рассматриваем кусочки 
губки. Приходим к выводу, что губка имеет пористую воздушную структуру. 
После этого учащиеся опускают губку на поверхность воды и объясняют, по-
чему она не тонет. Проверяем их версии, погружая губку в воду и нажимая на 
неё под водой. Смотрим и объясняем, что за пузырьки поднимаются на поверх-
ность воды и почему мокрая губка не плавает. В конце опыта делаем вывод, что 
лист кувшинки удерживается на поверхности воды за счёт воздуха, спрятанно-
го в внутренних порах листа. 

Учащимся очень нравятся, когда экспресс-исследования сочетаются с ху-
дожественным словом. Например, в сказке Владимира Зотова «Ель» дерево го-
ворит о том, что поверхностная корневая система является основной причиной 
ветровалов. Предлагаю детям это проверить. Мы берём карандаш и сжимаем в 
кулаке карандаш только за кончик. Пробуем другой рукой стукнуть по каран-
дашу и смотрим, что происходит. Затем зажимаем карандаш в кулаке, погружая 
наполовину его длины. Снова ударяем по карандашу. И объясняем, что проис-
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ходит. В конце опыта делаем вывод, что чем глубже предмет погружён, тем 
крепче он держится. 

Как показал мой опыт, чтобы учащиеся лучше освоили материал необхо-
димо ссылаться на их жизненный опыт, применять метод эмпатии. Детям нра-
вятся занятия, где исследования сочетаются с эмпатией. При знакомстве с 
внешними особенностями хвойных деревьев предлагаю детям «превратить се-
бя» в ладошку и от её имени рассказать о своих ощущениях при соприкоснове-
нии с веткой ели. После рассказов детей мы начинаем разбираться, почему хвоя 
ели колючая. Для этого сначала пробуем пальцем коснуться острия карандаша, 
а потом округлой его части. Вторая часть опыта состоит в том, что пробуем 
пальцем коснуться заостренной полоски бумаги. И объясняем свои ощущения. 
В итоге приходим к выводу: хвоя колючая потому, что твёрдая и имеет заост-
рённый конец. 

Экспресс-исследования можно сочетать с физминутками (например, объяс-
нение причин затенения нижних лесных ярусов). Прошу детей выйти к доске, 
встать в шеренгу и положить руки на плечи впереди стоящего товарища. Сей-
час они превращаются в солнечный луч, который прорывается в лесную чащу. 
Прошу впереди стоящего ребёнка провести своих товарищей по проходу между 
партами до стены (это луч прошел между деревьями). Затем прошу развернуть-
ся на 180° и впереди стоящего ребёнка провести своих товарищей до доски, но 
не по проходу, а через парты («деревья с листьями»). Затем спрашиваю, почему 
они не двигаются. Таким образом, детей подвожу к мысли, что не все солнеч-
ные лучи достигают земли. Так, как им мешают ветви и листья. 

Статью хочется закончить следующими словами: «Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я научусь».  

1. Зорина Т. Г. Школьникам о лесе. М.: Лесная промышленность, 1971. 
2. Энциклопедия лесного хозяйства. Т. 2. – М.: ВНИИЛМ, 2006. С. 147-149. 

Новокшенова Р.Г. 
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Рассматриваются условия формирования профессиональных иноязычных 
компетенций в ходе долговременной ролевой игры при интерактивном обуче-
нии иностранному языку студентов магистратуры технического вуза. 

Подготовка студентов магистратуры по программам ФГОС ВПО третьего 
поколения предусматривает обучение интерактивному иностранному языку (в 
нашем случае – английскому языку). Интерактивный иностранный язык подра-
зумевает компетенции владения иноязычными умениями и навыками на уровне 
не ниже разговорного, обозначенной в программе в качестве приоритетной. 
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Следовательно, задача преподавателя - формирование умений и навыков, ха-
рактерных для устной речи, а именно аудирования и говорения [1]. В ходе уст-
ного общения будущий специалист запрашивает необходимую информацию, 
отвечает на вопросы, высказывает собственные суждения и соображения по об-
суждаемому вопросу, формулирует согласие и возражение. 

Новые приоритеты в развитии страны, нацеленность на создание иннова-
ционного общества, как в плане их восприятия, так и в плане их разработки, 
подразумевает резкое повышение качества подготовки специалистов для каж-
дой сферы деятельности, а для связи и информатики в первую очередь. Спе-
циалист в области информационных технологий должен обладать профессио-
нальной иноязычной компетенцией, т.е. умением извлекать адекватную инфор-
мацию из иноязычных источников, которые поступают к нам в виде русскоя-
зычных описаний готовых коммерческих предложений.  

Однако, потребление готовой, пусть и инновационной продукции, неспо-
собно обеспечить подлинной инновации, что ведет к неизбежному отставанию 
общества в техническом отношении. Только конкуренция на уровне идей, соз-
дание и разработка принципиально новых товаров и устройств, поможет сде-
лать нашу страну по-настоящему инновационной. В этой связи, адекватное 
владение профессиональным иностранным языком позволит специалисту быть 
в курсе последних научных тенденций и опередить их. 

К началу обучения в магистратуре у студентов складывается система моти-
вов, благоприятная для курса интерактивного английского языка. Опыт пока-
зал, что обучение иностранному языку в техническом вузе опирается на такие 
факторы, как межпредметные связи, осознание роли иностранного языка в 
структуре будущей деятельности, изучение инноваций в области связи и ин-
форматики, изучение современных тенденций в области информационных тех-
нологий [3]. Студенты уже изучили специальные предметы, поэтому в обуче-
нии иностранному языку целесообразно привлекать специальную иностранную 
литературу в форме описания технологий, инструкций по применению прибо-
ров и устройств, описаний по монтажу, наладке, настройке и техническому об-
служиванию. 

При организации обучения крайне полезным представляется метод «роле-
вых игр». Ролевая игра, включающая парную, групповую и индивидуальную 
деятельность, представляет собой «совокупности знаний, умений и навыков, 
позволяющих на должном уровне осуществлять коммуникативную иноязыч-
ную деятельность в сфере конкретной профессии» [2]. Идея использования ро-
левых игр как средства формирования иноязычных компетенций не нова. Этот 
метод широкого практикуется в ходе суггестивного обучения, в частности, при 
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проигрывании «этюдов» [4]. Однако говорение от лица воображаемого героя не 
позволяет в полной мере обеспечить усвоение изучаемого материала. На наш 
взгляд, требуется личностное включение студента в ролевую игру, что подра-
зумевает оперирование реальными личностями, названиями существующих, 
знакомых студенту приборов и устройств, проигрывание реальных ситуаций. 

Вслед за автором [2] мы понимаем ролевую игру как создание виртуальной 
реальности, преобразующей учебную информацию в предмет профессиональ-
ной деятельности. Ролевая игра – виртуальная реальность, носит долговремен-
ный характер. Каждый студент выбирает сферу деятельности своей будущей 
виртуальной, воображаемой, компании, связанную с будущей профессией. Он 
разрабатывает ее структуру, определяет свое место в этой компании, назначает 
конкретных людей на конкретные должности. Он представляется сам, пред-
ставляет своих знакомых, друзей и сотрудников, учится этикету общения. За-
тем происходит определение будущей деятельности: производство оборудова-
ния, его установка, наладка, техническое обслуживание и ремонт, предоставле-
ние услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, разработка решений в 
сфере информационных технологий, средств и систем связи. 

Студенты готовят презентацию своих товаров и услуг, запрашивают и со-
общают информацию в ходе телефонных переговоров. Студенты размещают 
заказы на покупку-продажу оборудования, выясняют детали и условия пред-
стоящей сделки. В ходе общения выявляются неполадки в оборудовании, при-
чины неполадок и условия их устранения. В ходе обучения возникают про-
блемные ситуации, которые требуют разрешения. Возникают условия для опо-
средованного обучения иностранному языку, что способствует более прочному 
усвоению необходимых речевых клише. 

Однако, успешная реализация условий самой ролевой игры требует подго-
товительной работы, как в плане сюжетных линий, так и в отборе изучаемых 
речевых формул. Задача преподавателя – соблюдать дидактические принципы 
при разработке, подготовке и проведении ролевой игры.  

Опыт практической работы по обучению студентов магистратуры Ураль-
ского технического института связи информатики интерактивному английско-
му языку в условиях долговременной ролевой игры позволяет говорить о пра-
вомерности использования данного подхода в техническом вузе. 

1. Зимняя И.А. Основы педагогической психологии. М.: МГПИЯ им. М.Тореза, 
1980. 119 с. 

2. Мыльцева Н.А. Система языкового образования в неязыковых специализи-
рованных вузах. Автореф. дисс. … докт. пед. наук. М., 2007. 
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3. Новокшенова Р.Г. Условия формирования устойчивой положительной моти-
вации изучения иностранного языка в техническом вузе // Общество, наука и 
инновации. Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. С.185-190 

4. Смирнова Н.В., Гойхман М.Б., Фролова Е.М. Об экспериментальном курсе 
обучения французскому языку на основе суггестопедии // Вопросы методики 
обучения иностранным языкам на неспециальных факультетах. Сб. трудов. 
М., 1975, С. 28-35. 
 

Стародворская Т.Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Представлен комплекс показателей творческой активности субъектов 
проблемного обучения в зависимости от частных психолого-методологических 
особенностей. Данный комплекс поможет учителю увидеть характеристики, 
относящиеся к разным стадиям творческого развития и субъективно пози-
ционировать поэтапное творческое становление учащихся.  

К развитию творческих способностей, основанных на принципе проблем-
ности существует много подходов как в понимании творческого процесса обу-
чения, так и в осуществлении проблемного обучения. Однако отсутствие эф-
фективных технологий формирования субъективного творческого опыта уче-
ника затрудняет приобщение школьников к культуре, в том числе и географи-
ческой, несмотря на стремление учителей географии применять культурологи-
ческий подход через личностно-развивающее обучение.  

Для традиционных подходов к обучению нехарактерно, чтобы ученик вы-
страивал деятельность наравне со взрослыми. Учитель задает и организует дея-
тельность по заранее определенному образцу, к примеру, алгоритмизируя при-
чины потоков миграции населения или потоков природных ресурсов. В данном 
случае, учащийся может выполнять работу творчески: он находит причинно-
следственные связи и даже может найти следствия нескольких порядков: но он 
включается в «готовую» деятельность, которая фактически исключает субъект-
ность. Большинство учебных географических задач относится к этому типу. 

Для продуктивного обучения определяется механизм инициативного твор-
ческого действия, который несет в себе механизм развития деятельности уче-
ника, способствуя авторизации этой деятельности. Такие задачи чаще встреча-
ются на географических олимпиадах, а на уроках географии их обычно остав-
ляют «на потом», сдвигая урок в сторону традиционности [1,6]. 

В последние годы выполнен ряд методических исследований, связанных с 
обучением школьников решению нестандартных задач, в которых условие и 
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требование задачи находятся в противоречии. Это противоречие и запускает 
механизм решения, при котором цель решения не совпадает с направлением 
поиска ответа. К примеру, учащиеся, получившие задание классифицировать 
регионы России по выбранным ими субъективно признакам, сталкиваются с 
противоречием, рожденным свободой выбора [2,5,6].  

Анализ посещения уроков коллег-географов показывает, что при осущест-
влении проблемного обучения посредством решения творческих задач часто не 
достигается поставленная цель развития творческих способностей. Выявлены 
два основных фактора:  

1. Проблемные учебные задания отождествляются с проблемной ситуаци-
ей. Проблемная ситуация, по определению А.М. Матюшкина, это «определен-
ное психологическое состояние ученика, возникающее в процессе выполнения 
такого задания, которое требует усвоения новых знаний о предмете, способе 
или условиях выполнения действия»[3]. Она ставит ученика в позицию иссле-
дователя, пробуждает интерес к еще не решенным задачам и возникает, когда 
ученик испытывает интеллектуальное затруднение. Таким образом, проблемная 
ситуация - это не задача (проблема) и не проблемное задание, а состояние, рож-
денное несоответствием, неопределенностью, конфликтом, опровержением. 
И только из ситуации формулируется осознаваемая задача, требующая реше-
ния. 

2. Не соблюдаются правила дидактики по созданию проблемной ситуации. 
Часто учебные географические задания оказываются слишком легкими или 
слишком трудными. Они не вызывают проблемную ситуацию, поэтому необхо-
димо учитывать уровень подготовки учащихся, их возможности, предшест-
вующий опыт. Сопоставим стадии рефлексии; уровни способностей к творчест-
ву; уровни проблемности обучения (по А.М. Мелешиной и И.К. Зотовой), отли-
чающиеся степенью участия обучаемых в постановке и решении творческих 
учебных задач; виды мышления (по Дж. Гилфорду); этапы интеллектуальной 
деятельности, направленной на развитие творческого мышления; познаватель-
ной деятельности, направленной на формирование рефлексивных знаний уча-
щихся; виды деятельности учителя и учащихся и стадии формирования креа-
тивности (табл. 1). 

Таким образом, при переходе от одного этапа саморефлексии на другой 
изменяются формы деятельности и возрастает удельный вес креативного ком-
понента. Данное сопоставление помогает учителю географии увидеть характе-
ристики, относящиеся к разным стадиям творческого развития и субъективно 
позиционировать поэтапное творческое становление учащихся.  
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Таблица 1 
Комплекс показателей творческой активности субъектов проблемного обучения 

в зависимости от частных психолого-методологических  
особенностей 

Стадии 
рефлек-
сии уча-
щихся 

Самоосоз-
нание 

Самоопре-
деление 

Самовыра-
жение 

Самоутвержде-
ние 

Самореализация 

Уровни 
способно-
стей к 
творчест-
ву 

Подготовка Созревание Вдохнове-
ние 

Поиск, исследование 

Вид 
мышле-
ния уча-
щихся 

Образное, символическое, конвергент-
ное-концентрация на одном способе 
решения задачи 

Дивергентное («веерообразное»)–
поиск решения задачи по несколь-
ким возможным направлениям 

Форма 
деятель-
ности 
учащихся 

Подготовка к вхожде-
нию в творческую дея-
тельность 

Появление 
стимула к 
творчеству 

Получение твор-
ческого резуль-
тата 

Навык получе-
ния творческого 
результата 
(творческий 
опыт) 

Деятель-
ность 
учителя 

Проблемное изложение, 
формулировка проблемы 

Предложе-
ние путей 
решения 
проблемы 

Наличие круга 
недостаточных 
географических 
знаний и умений 
в решении про-
блемы 

Создание про-
блемных ситуа-
ций, незнакомых 
учащимся 

Деятель-
ность 
ученика 

Восприятие Решение за-
дач по об-
разцу 

Самостоятель-
ное решение за-
дач с помощью 
внутри-и меж-
предметных свя-
зей, подбор воз-
можных вариан-
тов решения 

Самостоятель-
ное нахождение 
проблемы, фор-
мулировка зада-
чи и ее решение 

Удельный 
вес креа-
тивного 
компо-
нента 

Подражание Творческое 
подражание 

Подражательное 
творчество 

Подлинное 
творчество 

Этапы Репродуктивные Продуктивные 
 

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука : теория решения изобрета-
тельских задач. М., 1979. 

2. Малахова И.А. Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, 
талант: пособие для педагогов. Минск: Бел. навука, 2012.158 с. 

3. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 
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4. Поздняк С.Н. Базовые модели процесса обучения географии в образователь-
ной школе России: учебное пособие. Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т., 2006. 
С.147-159. 

5. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. 
М.: Просвещение, 1991. 

6. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 
школе. М., 1996. 

Токмачев Р.Е., Кравченко А.Я., Токмачев Е.В. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 

Описываются эффективность, возможность применения и опыт исполь-
зования основных инновационных технологий обучения студентов на кафедре 
факультетской терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко таких как: кейс-метод, де-
ловые игры, метод «стажировка», занятие-конференция и др. 

Программа обучения студентов на кафедре факультетской терапии подра-
зумевает углубление знаний, полученных на теоретических и клинических ка-
федрах в процессе предшествующего обучения, а также получение новых по 
вопросам этиопатогенеза, клинической картины, принципов диагностики и ле-
чения заболеваний внутренних органов. 

На первый план выносится самостоятельное обучение студентов, изучение 
теоретического материала и последующее применение его на практике у посте-
ли больного.  

Преподаватели кафедры факультетской терапии стремятся к созданию бла-
гоприятных условий для обучения студентов. С этой целью со студентами про-
водится работа по разным направлениям. Во-первых, это индивидуальная рабо-
та со студентами по выбранному научному направлению. Студенты участвуют 
в проведении научных исследований. Ассистентами осуществляется помощь в 
разработке тем для проведения научно – исследовательской деятельности сту-
дентов, в подготовке докладов, сообщений, участие в подборе литературы. 
Вторым направлением работы СНК кафедры является работа в кружке [1, 2]. 

В качестве материала для так называемых «case-studies» на кафедре ис-
пользуются истории болезни конкретных больных с различными вариантами 
течения заболевания. Каждая история болезни прорабатывается преподавате-
лями, разрабатываются задания или вопросы. Кейс-метод применяется и при 
организации самостоятельной работы студентов с последующим обсуждением 
на занятии особенностей разбора данной клинической ситуации разными сту-
дентами. Также к этому методу можно отнести клинические ситуационные за-
дачи. 
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Деловую игру можно рассматривать как репетицию будущей деятельности 
студента как врача [4,5]. Она дает возможность проиграть практически любую 
конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше понять психологию людей, 
занять их место, понять, что ими движет в тот или иной момент развития забо-
левания. Для современного образования деловые игры важны тем, что акти-
визируют учебный процесс, служат средством развития теоретического и прак-
тического мышления, актуализации знаний. Используют несколько форм дело-
вой игры : «врач-больной» (основной вариант игры), «консилиум» (в этой фор-
ме, кроме лечащего врача в участвуют различные консультанты). Эта ролевая 
игра, где студенты выполняют роли врачей разных специальностей), «палатный 
врач» (главное отличие этой формы от остальных состоит в том, что палатный 
врач ведет одновременно несколько больных), «стажировка» (курация реаль-
ных больных в отделениях клинической базы кафедры с последующим оформ-
лением учебной истории болезни, имитирующей реальную медицинскую карту 
с соответствующими разделами) и занятие-конференция (представляет собой 
особый метод активного обучения, в котором в качестве домашнего задания 
каждому студенту даётся тема для выступления, причём сведения должны быть 
не только из учебника, а из научных публикаций, монографий). Занятие имити-
рует научную конференцию. Особенно широко используется в работе студен-
ческого научного кружка) [4,5].  

Такая методика обучения студентов на кафедре факультетской терапии 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко позволяет создать условия для самостоятельного 
приобретения недостающих знаний и умений из различных источников, учит 
использовать полученные знаниями для решения практических задач, а самое 
главное, готовит студентов как будущих врачей. 

1.  Овсянников Е.С., Дробышева Е.С. Методы активного обучения в процессе 
преподавания внутренних болезней // Наука, образование, общество: про-
блемы и перспективы развития. Тамбов, 2014. С. 135-136. 

2. Дробышева Е.С. Будневский А.В., Овсянников Е.С. Реализация компетент-
ностно-ориентированного подхода на кафедре факультетской терапии выс-
шей медицинской школы // Инновации в науке.2014. № 39. С. 94-97. 

3. Кравченко А.Я. Использование современных информационных ресурсов в 
обучении студентов в клинике факультетской терапии // Современные про-
блемы формирования учебной деятельности студентов медицинского вуза. 
Воронеж: ВГМУ, 2002. С.127-130 

4. Кравченко А.Я. Формирование профессиональной мотивации студентов 4 
курса // Организационные и методические основы учебно-воспитательной 
работы в медицинском вузе: сб. научных статей. Вып. 2. Воронеж: Научная 
книга, 2010. С. 96-98. 
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Черепанова Н. Б. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФИЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Описан опыт по созданию модели воспитательной системы в «научном» 
классе в рамках эксперимента «Школьный университет». 

В современной педагогике как никогда остры проблемы профессионально-
го самоопределения, на решение которых направлены инновационные проекты 
по внедрению предпрофильного и профильного образования. В условиях часто-
го несоответствия полученного диплома и рода деятельности, практики заклю-
чения контракта с работником на время разработки проекта современный спе-
циалист должен обладать сформированной потребностью в непрерывном само-
образовании, что позволит избежать рисков узкой профилизации. Универсаль-
ным способом педагогических действий для решения данной проблемы стало 
обучение исследовательской деятельности. Отметим, что при переходе на 
ФГОС второго поколения исследовательская деятельность займет одну из ве-
дущих позиций в образовании. В свете заявленной проблемы предпринята раз-
работка в среднем звене старшей школы системы обучения исследовательской 
деятельности, направленной на осознанную профилизацию обучающегося. 
Планируемый результат – в умении выпускника адекватно оценить себя, сораз-
меряя уровень притязаний и уровень возможностей; в способности самостоя-
тельно и ответственно определить свою учебную траекторию, в потребности к 
непрерывному обучению и способности к возможному перепрофилированию. 

Исследовательское поведение присуще каждому ребенку, опираясь на него, 
у любого школьника можно сформировать систему общепредметных компе-
тенций. Под общепредметными компетенциями мы понимаем универсальные 
компетенции, позволяющие нашему выпускнику успешно реализовать себя в 
любой выбранной или выбравшей его сфере деятельности. Технологическая 
основа деятельности: учение А.А. Ухтомского о доминантном поведении чело-
века как мотивирующем источнике для формирования господствующей по-
требности личности в реализации той или иной направленности [5]; учение 
И.П. Павлова о безусловном ориентировочно-исследовательском рефлексе, о 
биологическом по своим корням стремлении к исследовательскому поиску, 
присущему любому ребенку на генетическом уровне [3]. Эти теоретические по-
ложения легли в основу метатехнологии саморазвития личности (проф. Г.К. 
Селевко, Ярославский институт развития образования) [4]. В качестве источни-
ка практического опыта использованы разработки педагогического коллектива 
лицея №1553 г. Москвы, нашедшие отражение в научно-методическом сборни-
ке «Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 
пространстве» [1]. 
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Работа в «научном» классе проходит в рамках школьной эксперименталь-
ной площадки «Школьный университет». Как показал опыт, системообразую-
щими видами экспериментальной совместной деятельности взрослых и обу-
чающихся стали: олимпиадное движение, система курсовых занятий, учебно-
исследовательская деятельность, участие семьи в учебно-воспитательном про-
цессе. 

Обучающиеся участвуют во всех доступных олимпиадах и конкурсах, для 
чего сознательно создается «избыточная» информационная среда. Дополни-
тельную мотивацию участия обеспечивает учрежденная родителями класса де-
нежная премия в номинации «Рейтинг участия в конкурсах и олимпиадах». 
Кроме того, школа предлагает «меню» факультативных и элективных курсов, 
организуя избыточную предметную среду для проб и выбора профиля. Расши-
рение диапазона возможно за счет сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, вузами. В рамках данной работы выбираются 
темы учебных исследований, осуществляется индивидуальное руководство 
проектной и исследовательской деятельностью. Некоторые ученики так прихо-
дят в учреждения допобразования, имеющие более широкие возможности в ор-
ганизации специфических исследований. Научно-практическая конференция 
проводится в несколько этапов: классная, школьная, городская. В конференции 
класса участвуют все обучающиеся в классе, выбирая посильный для себя жанр 
и уровень воплощения (реферат, проект, учебное исследование). 

Коллектив родителей включен в воспитательный и образовательный про-
цесс. Действует положение «От каждой семьи – по одному мероприятию в те-
чение учебного года». Для проведения мероприятий создаются мобильные 
творческие группы: по разработке формы, проекта «Учебная премия», классной 
научно-практической конференции, курса «Профессии наших родителей», про-
граммы взаимодействия «Класс – предприятие». В рамках данной программы 
ОАО «Еврохим» финансово и организационно поддерживает ряд родительских 
инициатив: экскурсионное обеспечение, поездки одаренных детей на всерос-
сийские и международные соревнования. 

Критерии оценки результативности воспитательной системы определены в 
соответствии с современными представлениями об эффективности школьного 
образования. Анализ деятельности проводится по семи ключевым характери-
стикам, являющимся «мерой эффективности работы» [2]. 
1. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве. URL: http://www.issl.redu.ru/. 
2. Кожурина Л. Эффективная школа: ключевые характеристики // Первое сен-

тября. 2014. № 811. С. 4. 
3. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. T.3. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 

439 с. 
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4. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. М.: На-
родное образование, 2002. 176 с. 

5. Ухтомский А. А. Учение о доминанте. Л.: 1950. 254 с. 

Шишкина О.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Представлен опыт работы по использованию литературных произведе-
ний, народных сказок, загадок, пословиц, скороговорок на уроках технологии с 
целью формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Федеральный государственный стандарт общего образования устанавлива-
ет требования к личностным, предметным и метапредметным, включающим 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) результатам ос-
воения обучающимися основной образовательной программы. Метапредметные 
результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-
ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния [1]. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение лично-
стных, метапредметных и предметных результатов.  

На этапе объявления темы и целеполагания урока целесообразно подвести 
обучающихся к осознанию темы и самостоятельному определению целей и за-
дач урока, применив следующий прием. На уроке по теме «Классификация тек-
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стильных волокон» учителем предлагается к обсуждению народная пословица 
или поговорка. Обучающимся необходимо объяснить значение поговорки, до-
гадаться о теме уроке и сформулировать цель и задачи урока. Например, ис-
пользуется пословица «Каково волокно – таково и полотно». Предполагаемый 
ответ обучающихся: тема урока «Волокна», цель урока – изучение текстильных 
волокон. Таким образом, осуществляется формирование следующих УУД: 
строить логически обоснованные рассуждения, корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов, определять цель, выдвигать версии, плани-
ровать деятельность, излагать свое мнение, осознавать и проявлять себя граж-
данином России. 

Народные сказки близки и понятны детям. Отдельные сказки не только по-
вествуют «о добре и зле», но и носят образовательный технологический харак-
тер. На этапе освоения новых знаний обучающиеся учатся самостоятельно до-
бывать знания. Так, например, в ходе прочтения персидской сказки «Коробоч-
ка», повествующей о воробье, просившем прядильщика, ткача и красильщика 
изготовить для него одежду, обучающиеся 5 класса узнают о процессе произ-
водства текстильных материалов. Примерные вопросы для обсуждения и зада-
ния: в чем смысл сказки? Кто главные герои? почему сказка называется «Коро-
бочка»? чему учит сказка? определить по тексту и представить в виде схемы 
последовательные этапы получения ткани. Таким образом, достигаются обра-
зовательные цели урока и формируются УУД: владеть смысловым чтением, на-
ходить актуальную информацию, представлять информацию в разных формах, 
анализировать и выделять главное в тексте, аргументировано оценивать чужие 
поступки. 

На этапе контроля формирования знаний возможно использовать вопросы-
загадки. Для составления заданий используются отрывки из литературных 
произведений, пословицы, поговорки. Например, какой продукт получают в ре-
зультате, и как называется этап производства ткани, описанный в отрывке из 
произведения А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

Раз царевна молодая, 
Милых братьев поджидая, 
Пряла, сидя под окном. 

Предполагаемый ответ: этап получения ткани – прядение – процесс вырав-
нивания и скручивания текстильных волокон, в результате которого получают 
пряжу. Для составления подобных вопросов также подходят соответствующие 
скороговорки. Например, о каком этапе получения ткани говорится в скорого-
ворке «Ткет ткач ткани на платье Тане» и в чем он заключается? Предполагае-
мый ответ: ткачество – процесс переплетения нитей. В ходе данной деятельно-
сти формируются следующие УУД: устанавливать причинно-следственные свя-
зи, владеть смысловым чтением. Описанные выше приемы и способы деятель-
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ности отвечают требованиям ФГОС ООО, повышают познавательную актив-
ность обучающихся и, что немаловажно, способствуют улучшению эмоцио-
нального фона урока. 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты. URL: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn  

Ястребкова Е.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 

Раскрывается роль проблемного обучения в повышении интереса учащихся 
к изучению химии. Рассматривается создание проблемной ситуации и планиро-
вание действий по её разрешению при выполнении практической работы. 

В последние годы наблюдается понижение интереса школьников к наукам 
естественного цикла. Вместе с тем, по данным Министерства образования и 
науки РФ на сегодняшний день и в ближайшем будущем одними из самых вос-
требованных будут специалисты естественнонаучного направления. Одна из 
причин, почему выпускники школ не выбирают профессии данного направле-
ния - низкий уровень обученности учащихся. Одним из способов решения обо-
значенной проблемы я вижу в использовании приемов проблемного обучения 
на уроках химии. 

Основная идея проблемного обучения состоит в том, что новые знания не 
даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе разрешения про-
блем при самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель должен 
организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до 
решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых ус-
ловиях [3]. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной дея-
тельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в 
осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овла-
дения новыми знаниями в результате собственного поиска[1]. В этом заключа-
ется главное отличие современного урока от традиционного. Таким образом, в 
структуре современного урока можно выделить три этапа: 

1 этап - мотивация, целеполагание, планирование; 
2 этап - действия по реализации плана; 
3этап-рефлексивно-оценочный. 
Я стараюсь создавать различные проблемные ситуации, которые провоци-

руют учащихся самостоятельно определить проблему, сформулировать тему 
урока и спланировать свою деятельность. Например, на уроке в 8 классе по те-
ме «Приготовление раствора соли заданной концентрации» первый этап орга-
низую следующим образом (табл.) 
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Таблица 
Мотивационно-
целевой этап 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание про-
блемной ситуации. 

- Моя бабушка очень вкусно кон-
сервировала огурцы по особому 
рецепту. Такие огурцы можно бы-
ло попробовать только у нее. Се-
годня я хочу поделиться с вами 
этим секретом! Предлагаю вашим 
мамам следующий рецепт: (у уча-
щихся на столах)  

Консервированные огурцы с крас-
ной смородиной.
Ингредиенты: огурцы 300 г; чес-
нок 1 зубчик; лук репчатый 1/2; 
смородина красная 1 стакан; перец 
черный, горошек три штуки; гвоз-
дика три штуки; сахар 0,5 ст.л.; 
250 г 2 % раствора соли.  

Слушают учителя. 

Актуализация 
учениками своих 
знаний и поиск 
проблемы. 

 

- какие трудности могут возник-
нуть у ваших мам при консервиро-
вании? 

 

Ученики могут предлагать 
разнообразные варианты, 
не связанные с предметом, 
но из них выбираем: 

- сколько взять соли и во-
ды для приготовления рас-
сола? 

- как приготовить раствор 
заданной концентрации? 

Планирование ра-
боты Формулиро-
вание задач. 

 

- какие действия необходимо со-
вершить для приготовления рас-
твора? 

- выполнить расчет массы 
соли и объема воды 

 - взвесить соль на весах,  

-отмерить нужный объем 
воды цилиндром - приго-
товить 250 г 2 % раствора 
соли  

 

Учащиеся на данном этапе активные участники обучения: выполняют ма-
тематические расчеты, проводят лабораторные эксперименты, обсуждают ре-
зультаты, делают выводы. При этом очень результативна работа в группах ма-
лого состава – парах. 
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Для проведения самоанализа и самооценки предлагаю учащимся различные 
формы: 

1) составить синквейн по изученной теме,  
2) выполнить задание в тестовой форме и т.д. 
Такой современный урок химии способствует ориентации на выбор естест-

веннонаучного профиля обучения в дальнейшем и выбор профессии данного 
направления. 

1. Криволапова Н.А. Реализация компетентностного подхода на основе феде-
рального компонента государственного образовательного стандарта. Курган: 
ИПК и ПРО Курганской области, 2005. 12с 

2. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и 
практики. Тюмень: Тюменский государственный университет, 1996. 216с. 

3. Иванов Д.А., Митрофонов, Соколова О.В. Компетентностный подход в об-
разовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое по-
собие. М.: АПК и ПРО, 2005. 101с. 

Информатизация и автоматизация 

Mikaelian E., Mainichev D.A. 
AIRBNB AS ONLINE SERVICE 

This research is devoted to Airbnb - an online community renting marketplace 
that allows C2C-interaction unlike usual hotel B2C-renting model. 

Airbnb is an online community marketplace that connects people who are look-
ing to rent their homes with people who are looking for accommodations.  

Users include hosts and travelers: hosts list and rent out their unused spaces and 
travelers search for and book accommodations in 192 countries worldwide. 

Airbnb was created by Brian Chesky and Joe Gebbia. They were two flatmates 
living in a flat in San Francisco and the story of airbnb started in 2007, as they were 
having trouble paying rent. They decided to buy 3 air mattresses, create a small web-
site and advertise it as accommodation for 80$ a night ('airbedandbreakfast'). After 
their first success, they realised that this could be a big idea. 7 years later, the compa-
ny airbnb has been valued at 10$ million dollars. It is the world's largest 
accomodation provider and yet it owns zero real estate. 

In December 2013, the company reported it had over six million new guests in 
2013, and nearly 250,000 properties were added in 2013. 

Airbnb, unlike most businesses, has managed to have a twofold target audience: 
- Travellers : it targets mostly people who want to do tourism, but also  
airbnb is attractive to travellers because it allows for a wide variety of prices and 

of accomodation types and it enables a more personalised service than that of hotels. 
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- Hosts : it target owners or renters who are willing to rent out their places. 
They might have an extra room, want to make some money out of an unoccupied 
space or simply they just want to meet interest people. 

- Within these two categories, a number of subcategories exist and enable 
airbnb to reach to an extremely wide audience. For example, travellers might be 
globe-trotters, students on budget, but also families or businesses who are looking to 
promote team bonding and therefore choose the option to accommodate their people 
in rented flat during organised business trips.  

The information for travellers on the website in presented in the form of accom-
modation listings and description. The listings can be visualised through accommoda-
tion photos or on a map. 

Airbnb has two main revenue streams:  
- Guest service fees: the service applies a 6 to 12% service fee to guest pay-

ments every time a reservation is booked to cover the cost of running the site and ser-
vices. The exact percentage is calculated depending on the subtotal of the reservation. 

- Host service fees: the service applies 3% service fee from host payouts every 
time a reservation is booked at their listing. This fee covers the cost of processing 
guest payments. 

Airbnb provides two main services to its users : 
- It offers a large range of accommodation to travellers 
- It offers hosts a marketplace where they can advertise and sell their accom-

modation. 
Here we provide two examples of this service use cases.  
1. You want to find accommodation for a romantic weekend in France. You 

need to register on the site, make a search with your destination and your weekend 
dates, skim through the listings and choose one accommodation. Then, make a reser-
vation with your details on the website, wait for your reservation to be confirmed by 
the host and start packing !  

2. You want to advertise your accommodation (for example, an extra room in 
your NYC flat). You need to indicate where you live, what type of accommodation 
you are looking to sell and how many people it can fit. Airbnb will indicate how 
much you can expect to earn from renting your place. Then, you need to register, and 
accept reservations from travellers as they come in! 

Three interesting facts about airbnb: 
- The top earner in New York made $6.8 million in rental revenue — that is 2 

percent of total airbnb host revenue! 
- Airbnb guests stay longer than average travelers (2.8 nights vs. 5 nights). 
- You can rent an igloo, a boat, a tent, a private island, a plane, a lighthouse… 

and many more! 
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As an international student, I use this service each time I travel somewhere and I 
have to find accommodation, so I would recommend it to anyone as I believe the 
range of accommodation provided suits many tastes and budgets (EM). 

This service is very useful because it is quite restraining to have to stay in a hotel 
evertime you travel. On airbnb, you can rent cheap accommodation and meet new 
people.  

1. airbnb. URL: http://airbnb.com 
2. bloomberg. URL: http:// bloom-

berg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=115705393 
3. investopedia. URL: http:// investopedia.com/articles/personal-

finance/032814/pros-and-cons-using-airbnb.asp 
4. imegonline. URL: http://imegonline.com/truth-about-airbnb/ 
5. jumpshot. URL: http:// jumpshot.com/airbnb-infographic-who-uses-airbnb-and-

why/ 

Антропов А.Ю. 
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО WEB-ТЕХНОЛОГИЯМ 

Разработка информационной системы с web-интерфейсом для обучения 
студентов дисциплине Web-технологии.  

Web-технологии – комплекс технических, коммуникационных, программ-
ных методов решения задач организации совместной деятельности пользовате-
лей с применением сети интернет [1]. 

Процесс обучения дисциплине Web-технологии регламентируется учебной 
программой курса и учебным планом. Учебный процесс осуществляется под 
контролем преподавателя. Также в процессе обучения задействованы про-
граммные и технические средства. Сам процесс обучения можно разделить на 
несколько этапов: 

• Предоставления студентам теоретического материала; 
• Проведение практических занятий; 
• Проверка остаточных знаний, путем проведения лабораторных работ и 
тестирования. 
Итоговая проверка знаний проводится в виде зачета, позволяющего оце-

нить уровень знаний студента. 
В ходе изучения процесса обучения были выявлены следующие проблемы: 
• Отсутствие методического пособия по Web-технологиям. 
• Отсутствие автоматизированного контроля над самостоятельной рабо-
той студентов; 
Актуальность данных проблем связана с необходимостью систематизации 

учебного материала, а также с временными издержками и субъективной про-
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веркой тестов. Решение этих проблем существенно облегчит восприятие и ус-
воение студентами учебного материала, а также исключит человеческий фактор 
из процесса проведения тестирования. Для решения данных проблем можно 
воспользоваться системой управления обучением. 

LMS (англ. Learning Management System) – система управления обучением, 
основа системы управления учебной деятельностью используется для разработ-
ки, управления и распространения, учебных онлайн-материалов с обеспечением 
совместного доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной сре-
де с заданием последовательности изучения. В состав системы входят различ-
ного рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых группах и 
учебные элементы для всех студентов, основанные как на содержательном 
компоненте, так и на коммуникативном [4]. 

Главное требование к информационной системе (ИС) является доступность 
ее всем группам пользователей, а, следовательно, и её защищенность от тех 
пользователей у кого недостаточно прав для работы. 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 
• Предоставление доступа к лекционному материалу; 
• Предоставление доступа к практическому материалу; 
• Запись студентов на курс; 
• Осуществление контроля проверки знаний студентов. 
Из всего разнообразия LMS, была выбрана Moodle. Moodle – система 

управления обучением (виртуальная обучающая среда). Представляет собой 
свободное web-приложение, представляющее возможность создавать сайты для 
онлайн-обучения [3]. 

Как видно из определения Moodle как нельзя, кстати, подходит для созда-
ния сайтов дистанционного образования. 

Moodle написана на PHP с использованием SQL-базы данных. На клиент-
ской части используется JavaScript, включая библиотеки jQuery. Также были 
использованы такие языки программирования как PHP, HTML с элементами 
HTML5, CSS, JavaScript, jQuery. 

Система представляет собой web-интерфейс, работающий с базой данных 
(БД), расположенной на web-хостинге. 

Был выбран хостинг «Hostinger», прежде всего он является бесплатным, 
поддерживает PHP и MySQL именно тех версий, которые необходимы для ра-
боты применяемой LMS. К тому же отсутствует встроенная реклама, которую 
могут поместить на страницу вашего сайта. А так же быстрая и бесплатная ре-
гистрация. Присутствует возможность работы с почтой [2]. 

Была проанализирована предметная область, на основе которой были 
сформулированы актуальные проблемы и задачи. Была разработана система на 
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основе LMS Moodle, с применением современных Web-технологий. На сайт бы-
ло добавлено 11 лекций, 1 тест, 74 примера. 

1. Web-технологии. URL: http://www.Webmasterwiki.ru/TerminyIPonjatija 
2. Бесплатный хостинг Hostinger.ru . URL: http://www.hostinger.ru/ 
3. Moodle . URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle 
4. LMS . URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_обучением 
5. Пантелеева Т.В., Затонский А.В. Система дистанционного обучения как 

элемент информационной системы вуза // Фундаментальные исследования. 
2007. № 12-2. С. 231-235. 

Банкет В. П., Марахтанов А. Г. 
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРА САЙТОВ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Существующие конструкторы сайтов, как правило, позволяют эффек-
тивно создавать типовые ресурсы, но не сайты научных конференций. В то 
же время, возможность конструировать подобные сайты актуальна для на-
учно-образовательных учреждений. В работе описываются подходы к разра-
ботке облачного конструктора для создания сайтов конференций Петроза-
водского государственного университета.  

В последнее время можно наблюдать возрождающийся интерес к «конст-
рукторам» сайтов – облачному программному обеспечению, позволяющему 
создавать интернет-ресурсы различного назначения на основе типовых шабло-
нов. Появление таких проектов и разработок, как Wix (http://ru.wix.com/), 
Parallels Web Presence Builder (https://www.1gb.ru/services_wpb.php), Setup 
(http://www.setup.ru/) и ряда других наглядно продемонстрировало, что созда-
ние полноценного функционального сайта непрофессиональным разработчиком 
за очень низкую стоимость (а при ряде условий и бесплатно) возможно. При 
этом сайт будет иметь современный внешний вид, эффективно работать и по-
зволит обеспечить достижение целей, стоящих перед его владельцем. А облач-
ный подход к созданию не потребует от владельца дополнительных затрат на 
аренду и обслуживание сервера.  

В то же время, функционал большинства существующих конструкторов 
сайтов ориентирован на создание с их помощью типовых и достаточно стан-
дартных ресурсов (например, персональных и корпоративных сайтов, реже – 
интернет-магазинов). Это не позволяет использовать существующие решения 
для создания специализированных сайтов, то есть сайтов с не совсем типовым 
функционалом и назначением, например, для создания сайтов научных конфе-
ренций. В то же время, возможность быстрого эффективного конструирования 
подобных сайтов в облачной системе была бы полезна для научных и образова-
тельных организаций, которые проводят по несколько десятков мероприятий в 
году, каждое из которых, как правило, требует освещения в Интернет.  
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В связи с этим в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) 
в 2015 году начались работы по созданию подобного конструктора сайтов на-
учных конференций [1].  

Основные функциональные требования, предъявляемые к разрабатываемо-
му программному продукту, следующие: обеспечение возможности быстрого 
запуска сайта конференции (от нескольких часов до нескольких дней); удален-
ный доступ ко всем интерфейсам создания и управления сайтом через web-
интерфейс; возможность создавать новый сайт сотруднику, не являющемуся 
web-разработчиком (базовые знания ПК); возможность выбирать один из не-
скольких доступных шаблонов оформления и стилизовать его под конферен-
цию (меняя цветовую схему, логотип и прочие настройки); назначать создавае-
мому сайту произвольное имя третьего уровня в доменной зоне вуза 
(*.petrsu.ru); через систему управления конфигурировать созданный сайт, зада-
вать его структуру, определять параметры функционирования; в созданных 
сайтах обеспечивать специализированный функционал сайта конференции: ре-
гистрацию участников, прием и рецензирование тезисов докладов, публикацию 
программы, новостей конференции, последующих фото и видео-отчетов и пре-
зентаций докладов; генерацию отчетов и экспорт данных об участниках и док-
ладах и пр.  

Дополнительные требования: доступность в современных браузерах и мо-
бильных устройствах, высокая скорость, надежность и безопасность работы, 
использование свободно распространяемого обеспечения при разработке сис-
темы.  

Для реализации проекта был выбран следующий набор технологий и про-
граммных продуктов: php 5.6, СУБД MySQL 5.5, Yii Framework 2.0 для сервер-
ной части; фреймворк Bootstrap – для клиентской части.  

В качестве серверной архитектуры системы была выбрана MVC-
архитектура [2], которая предполагает разделение приложения на 3 основных 
взаимодействующих части: модели данных, шаблоны (представления) и точки 
входа – контроллеры. Пользовательский интерфейс конструирования страниц 
сайта строится на базе возможностей библиотек JQuery и JQuery UI, которые 
позволяют осуществлять добавление и перемещение блоков на странице без ее 
перезагрузки (передавая данные на сервер по технологии Ajax). 

Проект по созданию конструктора сайтов конференций реализуется в 
ПетрГУ при участии молодых ученых, студентов и аспирантов математическо-
го факультета, а также сотрудников Регионального центра новых информаци-
онных технологий и малого инновационного предприятия ПетрГУ «Интернет-
бизнес-системы». Запуск намечен на начало 2016 г.  
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Ожидается, что использование системы будет способствовать снижению 
затрат (временных, финансовых, организационных), а также позволит повысить 
эффективность и качество реализации бизнес-процессов, связанных с организа-
цией и проведением научно-образовательных мероприятий в ПетрГУ. Кроме 
того, проект имеет перспективы коммерциализации и распространения в другие 
научные и образовательные организации страны.  

1. Марахтанов А. Г., Насадкина О.Ю. Автоматизированная система "СПРИНТ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ" для конструирования сайтов научных конференций вузов 
// Научно-образовательная информационная среда XXI века: материалы IX 
Всероссийской научно-практической конференции. Петрозаводск: ПетрГУ, 
2015. С. 130-133. 

2. Модель-Представление-Контроллер (MVC). URL: 
http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/ru/basics.mvc 

Бикметова Е.М., Володин В.Д. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ  

ПО СИЛОВОМУ КАРОТАЖНОМУ КАБЕЛЮ В СИСТЕМЕ ПОГРУЖНОЙ 
ТЕЛЕМЕТРИИ 

Проведен имитационный эксперимент использования каротажного кабеля 
в качестве канала телеметрической системы для мониторинга и управления 
нефтяным электронасосом.  

Разработка нефтяных месторождений и добыча нефти представляет слож-
ный технологический процесс, требующий больших временных и материаль-
ных затрат [1]. Проведение эксперимента приема-передачи данных требует 
достаточно громоздкой установки, которая предполагает использование каро-
тажного кабеля длиной 2-5 км, высоковольтного насоса и источника питания 
для него [2]. Поэтому, на начальном этапе исследований решено было прибег-
нуть к математическому моделированию системы с использованием комплекса 
MATLAB/Simulink. 

Условием построения модели являлось варьирование различных модуля-
ций с целью фиксации изменения сигнала и определения характера прохожде-
ния сигнала через каротажный кабель. Для передачи информации в телеметри-
ческих системах используют фазовую, частотную и амплитудную модуляции 
[3].  

Модель представляла собой структуру телеметрической системы (ТМС). В 
ней присутствует источник трехфазного напряжения, в реальности он выступа-
ет в роли трехфазного трансформатора питающего центробежный электриче-
ский насос [4]. Далее последовательность из RLC определяет кабель, так как 
реальный кабель имеет активное R и реактивные сопротивления, включающие 
индуктивное L и емкостное сопротивления. Остальные элементы необходимы 
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для измерения токов и напряжений, необходимые для адекватной работы модели 
в среде моделирования. Модель передачи данных представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель передачи данных интеллектуальной скважины: левая часть мо-
дели – блок управления наземный, правая часть модели – блок погружной те-

леметрии, центральная – каротажный кабель 
 

На рис. 2 представлены результаты исследования модели передачи данных 
из нефтяной скважины. Верхний график модели показывает имитацию переда-
чи исходного сигнала в блоке погружной телеметрии.  

 
Рис. 2. Результат работы модели 

Логические уровни напряжений представлены двумя сигналами: уровень 0 
соответствует размыканию ключа (на графике желтый меандр) и уровень 1 со-
ответствует замыканию ключа (на графике фиолетовый меандр). 

На нижнем графике рисунка 3 показаны меандры принятого сигнала в на-
земном блоке управления.  

Таким образом, показана возможность передачи цифрового сигнала по ка-
ротажному кабелю. 
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Володина Ю.И. 
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ОДНОПОТОКОВОЙ 

ОСТАНОВКИ 

Смоделирована динамика количества пассажиров на однопотоковой ос-
тановке при различных параметрах на языке GPSS 

Смоделируем динамику количества пассажиров на остановке An в про-
стейшем случае, когда от нее до Al идет единственный маршрут городского об-
щественного транспорта (ГОТ).  

Для моделирования зависимости количества пассажиров на остановке N, 
количества пассажиров, перевезенных с нее ГОТ N1, и количества пассажиров, 
отказавшихся от поездки N2, от времени и других параметров системы написана 
программа на GPSS. Для повышения точности моделирования в GPSS принят 
масштаб времени 0,01 минута. Фрагмент программы, моделирующий «нетерпе-
ливых» пассажиров: 
; формула для вычисления ожидания  
OZH VARIABLE (T1-DT1)#RN1/999#2#DT1 
;----------- пассажиропоток на остановку --------------- 
; приход пассажиров на остановку 
 GENERATE T2,DT2 
; в параметр транзакта записываем сразу - сколько времени 
; именно этот пассажир готов ждать на остановке 
 ASSIGN 1,V$OZH 
; вход пассажира на остановку 
 ENTER OST 
; предельное ожидание, если не пришел транспорт 
 ADVANCE P1 
; пассажир не дождался транспорта: выход с остановки 
 SAVEVALUE 3,S$OST ; надо проверить, что все  
 TEST G X3,0,MET1 ; пассажиры не уехали транспортом 
 LEAVE OST 
; вывод пассажира из системы  
MET1 TERMINATE  
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В результате получили, что за час (60*100 минут) на остановку пришло 301 
человек, ушло 2 человека, и трижды приходил транспорт. Динамика количества 
пассажиров на остановке выглядит следующим образом. 

При еще более нереальных параметрах и «отключении» транспорта вообще 
становится видным стохастический характер модели (рис. 3). 

Исследована зависимость количества отказавшихся от поездки пассажиров 
от их «нетерпимости», то есть времени, по истечении которого пассажир отка-
зывается от поездки. Изменяя параметр T* от 1000 до 1800 секунд, получили 
следующий график (Рис. 4). 

Очевидно, что неудовлетворенный спрос ПП на использование ГОТ имеет 
нелинейный характер и при медиане предельного времени ожидания менее 
1050 с (17,5 минут) резко возрастает.  

 
Рис. 1. Зависимость количества 
пассажиров на однопотоковой 

остановке от времени 

Рис. 2. Результат моделирования 
количества пассажиров на 

остановке 

 
Рис. 3. Изменение количества 
пассажиров на однопотоковой 

остановке в отсутствие транспорта 

Рис. 4. Зависимость количества 
отказавшихся от поездки в течение 

6 часов пассажиров 
 
Очевидно, что чем больше людей скопится на остановке, тем больше будет 

поток тех, кто отказался от поездки, и, в конце концов, численность ожидаю-
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щих пассажиров стабилизируется, то есть график N(t) придет к горизонтальной 
асимптоте. «Выполаживания» графика не видно из-за несущественного процен-
та тех, кто покинул остановку. Меняя параметры модели, можно добиться, что-
бы этот эффект стал заметным. Результат моделирования количества 
пассажиров на остановке с реальным пассажиропритоком и нереальным 
графиком маршрута для иллюстрации эффекта от уходящих пассажиров 
представлен на рис. 2.  

Определение зависимости точки резкого возрастания неудовлетворенного 
спроса на перевозки от остальных параметров модели позволяет выяснить те 
минимальные интенсивности потоков ГОТ, при которых в целом граждане 
остаются удовлетворены его работой, то есть не наблюдается массового отказа 
от использования ГОТ. Характер этой зависимости далее подтвердился в 
расчетах при фактических параметрах пассажиропотоков на остановках города. 

1. Баламирзоев А.Г., Селимханов Д.Н., Баламирзоев Р.А. Имитационное моде-
лирование вероятностных транспортных потоков //Вестник МАДИ. 2011. № 
3 (26). С.66-69 

2. Володина Ю.И., Затонский А.В. Имитационная балансовая модель останов-
ки городского общественного транспорта // Грузовое и пассажирское авто-
хозяйство. 2013. № 12. С. 70-77. 

3. Затонский А.В. Теоретический подход к управлению социально-
техническими системами // Программные продукты и системы. 2008. № 1. С. 
29-32. 

Глазков А.А. 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Описываются характеристики обучающей программы для контроля зна-
ний по предмету «Компьютерные сети». Приведен состав используемой биб-
лиотеки. 

В существующих условиях нельзя говорить о том, что системы оценки ка-
чества в образовательной сфере полным образом опираются на объективные 
способы, позволяющие проводить педагогические измерения, в этой связи по-
нятие «качества» может быть трактовано весьма произвольным образом, пре-
подавателями разрабатываются свои системы, чтобы осуществлять построение 
проверочных заданий.  

Нами была разработана компьютерная программа для проведения контроля 
знаний по курсу «Компьютерные сети». 

Компьютерные сети сейчас имеют все большее распространение, причем, 
помимо обеспечения удобства пользования для обучающихся необходимо 
обеспечивать соответствующие условия безопасности [1-3]. 
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В главном меню программы, которое располагается сверху, можно выбрать 
пункт меню «Библиотеки», который раскроет вниз подменю с двумя пунктами: 
«Библиотека сетевой активности» и «Библиотека оборудования». 

В библиотеке сетевой активности хранятся описания по сетевым програм-
мам и сетевым задачам с подробным указанием того, каковы их требования к 
сетевым ресурсам.  

Библиотека может быть самостоятельным образом обновлена новыми ви-
дами сетевой деятельности, идет оформление их иконками (их в дальнейшем 
полезно применять для того, чтобы визуализировать имитацию работы компь-
ютерных сетей) и соответствующими описаниями. 

В библиотеке оборудования размещаются описания и свойства разного се-
тевого оборудования, а также характеристик, как рабочих станций, так и серве-
ров. Происходи разбиение оборудования по таким категориям: рабочая стан-
ция, сервер, маршрутизатор, модем, свитч, принтер, сканер. 

При выборе нужного типа оборудования в правом выпадающем списке, в 
левом отобразятся все устройства заданной категории. При выборе устройства 
слева от выпадающего списка появится иконка этого устройства. 

Теперь, когда выбрано желаемое устройство, можно разместить его на ра-
бочем поле двойным щелчком левой мыши. 

После того, как размещены все нужные устройства, можно их соединить.  
При этом необходимо просто щелкнуть по выбранному устройству левой 

кнопкой мыши – при этом появится линия от этого устройства до указателя 
мышки, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши по второму устройству, с кото-
рым вы хотите соединить первое.  

Таким образом, мы можем объединить устройства в полноценную сеть с 
маршрутизаторами, рабочими станциями, серверами и другим оборудованием. 

Теперь необходимо задать всем нужным устройствам сетевую активность. 
Если щелкнуть по устройству правой кнопкой мышки, то появится контекстное 
меню. Это устройство можно переместить, удалить или показать его свойства. 

Каждому устройству можно задать до четырех пунктов сетевой активности.  
После того, как всем необходимым устройствам будет назначена сетевая 

активность, можно приступать к самому процессу имитации работы смодели-
рованной нами компьютерной сети [4].  

При имитации работы компьютерной сети, пользователи имеют возможности 
для режима реального времени осуществлять наблюдения за тем, какая сетевая 
активность – это выражено в пакетах, которыми обмениваются между собой.  

В результате создается нагрузка на соответствующее сетевое оборудова-
ние. При условиях режима реального времени также можно посмотреть на те-
кущий уровень нагрузки того или иного устройства. 
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Разработанный программный продукт может использоваться учащимися 
как на занятиях, так и самостоятельным образом. 

1. Воронов А.А. Обеспечение системы управления рисками при возникновении 
угроз информационной безопасности / А.А.Воронов, И.Я.Львович, 
Ю.П.Преображенский, В.А.Воронов // Информация и безопасность. 2006. Т. 
9. № 2. С. 8-11. 

2. Попов Е.А. Риск-анализ информационно-телекоммуникационных систем 
при аддитивном характере параметра нерегулярности / Е.А. Попов, Н.Н. 
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16. № 4. С. 482-485. 
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Головкова Е.В. 
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Рассматривается актуальность создания приложения для прогнозирова-
ния результатов ортодонтического лечения. После анализа имеющихся систем 
прогнозирования было создано приложение, имеющее принципиально новый 
метод прогнозирования ортодонтического лечения.  

Одной из частых проблем прогнозирования какого-либо лечения является 
недостоверный компьютерный расчет или же прогнозирование «вручную». 
Имеющиеся на данное время системы прогнозирования ортодонтического ле-
чения очень сложны в осваивании, часто не русифицированы и требуют боль-
ших материальных затрат при покупке лицензий и подходящей аппаратуры. 
Система Onyx Ceph ® прогнозирует результаты на основе телерентгенограмм, 
моделей челюсти и фотографий лица [1]. Система Orthocad строит свои прогно-
зы на основе 3D-моделей сканирования челюсти [2]. Система Dolphin строит 
прогнозы на основе цефалометрических рентгенограмм [3]. 

Основываясь на этих данных, можно прийти к выводу, что разработка сис-
темы прогнозирования ортодонтического лечения, которая будет опираться на 
недорогостоящее обследование, понятность в эксплуатации и наглядность ре-
зультатов лечения для пациента – очень актуальная тема на данный момент. 
Теоретическая значимость данной разработки заключается в расширении мето-
дов прогнозировании ортодонтического лечения. А так же, за неимением ана-
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логов в мире, составление математической модели для прогнозирования ре-
зультатов лечения на основе исследований врачей-стоматологов. 

Разрабатываемое приложение имеет ряд существенных отличий от сущест-
вующих на сегодняшний день: «интуитивно» понятный интерфейс, простота 
ввода информации, прогнозирование результатов лечения за счет математиче-
ских вычислений, наглядность лечения для пациента без дополнительных об-
следований. 

Так как подобных систем по всему миру не очень много и все они, в основ-
ном, европейского и американского происхождения, можно прийти к выводу, 
что степень изученности данной темы находится не на необходимом уровне, 
поскольку отнюдь не каждая клиника может позволить систему прогнозирова-
ния в данный момент. Отсюда вывод, что разработка данного приложения, в 
своем роде, уникальна. 

Для создания приложения была установлена связь между базой данных, со-
стоящей из двух таблиц: таблица «Данные», в которую вносятся имеющиеся на 
данный момент данные, и таблица «Прогноз», в которую путем математических 
вычислений будут вноситься ожидаемые данные, и самим приложением, со-
стоящем из нескольких форм: формы приветствия, авторизации, формы для ме-
дицинских сестер, администраторского меню, форм редактирования и внесения 
данных.  

Используемые для прогнозирования данных формулы были выведены на 
основе результатов исследований врачей-стоматологов и запрограммированы. 
Вывод и ввод данных осуществляется на Windows-формах приложения. Работа 
форм, ввод и вывод данных осуществляется весьма корректно, однако, при 
ошибочно введенных данных происходит отображение ошибки в окне. 

Данное приложение имеет большой научный интерес, поскольку данная 
разработка – первая в своей области, не требующая для прогнозирования ре-
зультатов ортодонтического лечения временных и денежных затрат, прогнози-
рование осуществляется путем математических вычислений. 

Данное приложение является заказом стоматологической клиники, которая 
предоставила формулы для прогнозирования результатов, а так же уже успеш-
но используется врачами-ортодонтами в своей деятельности. 

Дальнейшие модернизации приложения имеют место быть, а именно: визу-
альное улучшение приложения, создание более современного вида программы. 
Так же имеются планы дальнейшего развития программы, в том числе, созда-
ние сетевой версии программы с разделенным доступом. 

1. ORTODONTIST. URL: http://orthodontist.ru/doctors/onyx-ceph/ 
2. Брекеты РФ. UR:: http://брекеты.рф/orthocad/ 
3. Dolphin. URL: http://www.dolphinimaging.com/imaging_cephtracing.html 
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Григалашвили А.С. 
МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА SPH ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАГРУЗКИ 

СКЛАДА РУДОЙ 

Обоснован выбор применения алгоритма гидродинамики сглаженных час-
тиц для моделирования загрузки склада двухкомпонентной рудой. 

Для моделирования загрузки склада двухкомпонентной рудой выбран ме-
тод сглаженных частиц - SPH, который является бессеточным лагранжевым 
численным методом. Бессеточные методы позволяют проводить расчеты тече-
ний с сильными деформациями границ расчетной области, которые допускают 
изменение связности области расчета и перехлест границ области расчета. Для 
реализации указанных методов не требуется информация о связях между узла-
ми, что позволяет избежать проблем, связанных с построением сетки, а также с 
необходимостью отслеживать межузловые связи [3]. 

Гидродинамика сглаженных частиц (англ. Smoothed Particle Hydrodynamics, 
SPH) — вычислительный метод для симуляции жидкостей и газов. Использует-
ся во многих областях исследований, включая астрофизику, баллистику, вулка-
нологию и океанографию [1]. 

Обладая наилучшим соотношением визуальной правдоподобности симуля-
ции и простоты вычислений, метод SPH чаще остальных используется при раз-
работке игр и визуальных эффектов в фильмах. Метод гидродинамики сгла-
женных частиц может эффективно симулировать гидродинамические потоки, 
однако, это не единственное его применение. Основанная на частицах «приро-
да» SPH делает его идеальным выбором для объединения с обработчиком гра-
витации и симуляций движения космических тел в астрофизике [4]. Это проис-
ходит из-за некоторых преимуществ метода SPH по сравнению с традицион-
ными основанными на сетке методиками. Во-первых, SPH гарантирует сохра-
нение массы без дополнительных вычислений, так как частицы сами по себе 
представляют массу. Во-вторых, SPH вычисляет давление от воздействия со-
седних частиц, также имеющих массу, а не решает систему линейных уравне-
ний. Наконец, в отличие от основанных на сетке методик, которые должны 
прослеживать границы жидкости, SPH создаёт свободную поверхность для не-
посредственно двухфазных взаимодействующих жидкостей, так как частицы 
представляют более плотную среду (обычно воду), а свободное пространство 
представляет более лёгкую среду (обычно воздух). По этим причинам благода-
ря SPH возможно моделировать движение жидкости и твердых частиц в режи-
ме реального времени.  

Основные этапы общего алгоритма метода SPH симуляции течения жидко-
сти можно определить следующим образом [2]:  
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1. задаются законы движения среды в виде системы уравнений в частных 
производных;  

2. к полям величин, описывающих среду, и пространственным дифферен-
циальным операторам от них применяется интегральная аппроксимация;  

3. полученная на предыдущем шаге интегральная аппроксимация дискре-
тизируется по отдельным частицам;  

4. с помощью полученных аппроксимаций по частицам исходная система 
уравнений в частных производных преобразуется в систему обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, описывающих динамику изменения 
рассматриваемых величин в отдельных частицах;  

5. полученная на предыдущем шаге система ОДУ решается численно с по-
мощью какого-либо стандартного алгоритма;  

6. полученные значения полей в частицах могут быть интерполированы с 
помощью сглаживающей функции. 

Недостатком SPH по сравнению с основанными на сетке методиками отме-
чается необходимость большого количества частиц для создания симуляции с 
эквивалентной разрешающей способностью. В случае заполнения склада рудой 
эта необходимость не будет являться недостатком, т.к. руда представляет собой 
множество частиц, и их реализация наиболее точно представит ситуацию на 
складе, т.е. будет наиболее правдоподобной. 

1. Гидродинамика сглаженных частиц. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидродинамика_сглаженных_частиц 

2. Голохвастов, В.А. Симуляция течения жидкости в компьютерных играх. 
URL: 
http://www.nkfi.ru/sites/files/doc/nauka/stati_stud/fit/mat_mod/golohvastov.pdf 

3. Симонов Л. Моделирование жидкости в 2D с использованием GPU. URL: 
http://www.uraldev.ru/articles/29. 

4. Суравикин А.Ю. Реализация метода SPH на CUDA для моделирования не-
сжимаемых жидкостей // Наука и образование. 2012. №7.URL: 
http://technomag.edu.ru/file/out/505350 

5. Варламова С.А., Затонский А.В. Алгоритмы управления усреднением соста-
ва калийной руды на складе // Обогащение руд. 2014. № 1 (349). С. 10-15.  
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Дмитриев С.Ф, Маликов В.Н., Катасонов А.О. 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО И НЕФТЕЗАВОДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ СВЕРХМИНИАТЮРНЫХ ВИХРЕТОКОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Разработан датчик трансформаторного типа, позволяющий измерять 
производить контроль алюминиевых сплавов, используемых в нефтяной про-
мышленности. Описана методика измерений, позволяющая с высокой точно-
стью восстанавливать параметры дефектов по отклику вихретокового пре-
образователя.  

Вопросы дефектоскопии занимают важное место в современной приклад-
ной физике и индустрии. Проблема технического диагностирования бурового и 
нефтепромыслового оборудования становится очень актуальной, поскольку его 
конструктивное исполнение специфично, режим эксплуатации достигает пре-
дельных значений, а последствия отказа приобретают серьезные, в ряде случаев 
катастрофические последствия. Оценка и прогнозирование работоспособности, 
технического ресурса забойного буровою и нефтепромыслового оборудования 
в нормальных условиях эксплуатации и на критических режимах работы, обу-
словленных различными причинами, имеют важное значение [1]. 

В этой связи возникает задача разработки сверхминиатюрных вихретоко-
вых преобразователей, обеспечивающих возможность обнаружения дефектов 
на глубине до 5 мм с линейными размерами порядка 100 мкм. Актуальной за-
дачей также является определение формы сердечников, оптимальной для нахо-
ждения дефектов различных типов и разработка системы фильтрации, позво-
ляющей снизить уровень помех измерительного сигнала при сканировании. 

Разработан сверхминиатюрный вихретоковый преобразователь (в.т.п.) [1] 
для локального контроля физических параметров при исследовании свойств 
пластин из алюминиевых сплавов и сварных швов. В.т.п. подключен к звуковой 
плате персонального компьютера, работающего под управлением специального 
программного обеспечения [2]. На основе используемых сердечников были 
сконструированы ряд вихретоковых преобразователей, имеющие возбуждаю-
щую, измерительную и компенсационную обмотки. Компенсационная обмотка 
подключена к измерительной обмотке и предназначена для вычитания сигнала 
возбуждающей обмотки из результирующего сигнала.. Характеристики разра-
ботанных преобразователей позволяют эффективно локализовать магнитное 
поле в пределах 2500 мкм2 и обеспечивать значительную глубину его проник-
новения в исследуемый объект при работе на достаточно низких частотах. 

С целью оценки максимальной глубины залегания и линейных размеров 
дефектов, для нахождения которых целесообразно использовать вихретоковый 
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метод контроля, были подготовлены образцы с модельными дефектами. Каж-
дый образец сканировался с помощью ряда ВТП, основанных на сердечниках, 
имеющих различную форму. 

Образцы представляли из себя пластины из сплава Al-Mg(Al-94%, Mg-3%). 
Толщина пластин составляла 5.5 мм. В пластине содержалось 6 дефектов в виде 
прорези толщиной в 0.25 мм, залегающих на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5.3 мм.  

 

 
Рис.1. Результаты сканирования пластины с использованием двух ВТП 

 
Результаты дефектоскопии ВТП, изготовленным на основе сердечника №1 

продемонстрировали возможность обнаружения 5 дефектов из 6. Сканирова-
ние, произведенное ВТП, изготовленным на основе сердечника №2 позволило 
обнаружить 2 дефекта из 6 (рис.1.). 

Таким образом, результаты эксперимента демонстрируют большие воз-
можности метода вихревых токов при исследовании локальных дефектов, 
скрытых в толще металла. Благодаря особой конструкции преобразователя, 
становится возможным локализовать магнитное поле на малом участке объекта 
контроля и добиться значительной глубины проникновения поля вглубь иссле-
дуемого объекта при подборе соответствующей частоты поля, создаваемого 
возбуждающей обмоткой. 

1. Дмитриев С.Ф., Ишков А.В., Маликов В.Н. Сагалаков А.М.  Вир-
туализированный измеритель-трансформер // Датчики и системы. 2013. №3. С. 
22-26.  

2. Дмитриев C.Ф., Ишков А.В., Маликов В.Н., Сагалаков А.М. Сверх-
миниатюрные токовихревые преобразователи для исследования переходов ме-
талл–диэлектрик // Приборы и техника эксперимента. 2014. № 6. С. 102-103. 
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Егоров Е.С., Егоров С.Ю, Сафонов Н.М. 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ПАРОПРОВОДЕ 

Предложен подход к математическому моделированию термодинамиче-
ских процессов, основанный на использовании таблиц экспериментальных. От-
личительной особенностью предлагаемого подхода является отказ от исполь-
зования уравнений состояния, которые используются в традиционных моделях 
и заменой их на значения, полученные при обработке экспериментальных дан-
ных для компонентов рабочего тела. В данной работе описывается алгоритм 
решения задачи расчета параметров рабочего тела в трубопроводе, являю-
щийся частью методики реализующей данный подход. 

Фрагмент блок-схемы решения уравнений математической модели [1], от-
носящийся к процессу расчета параметров транспортируемого вещества в тру-
бопроводе, представлен на рисунке 1. Здесь в зависимости от начальных усло-
вий рассматриваемого процесса, задаются начальные данные (блок 2), завися-
щие от формы рабочего пространства, рабочего тела, характеристик процесса. 
В первую очередь, это такие величины, как давление, температура, начальный 
объем, занимаемый рабочим телом, состав фаз (количество рабочего тела, на-
ходящегося в жидкой и газообразной форме), величина шага по длине Δ x.  

В зависимости от используемого рабочего тела, для заданных веществ вы-
бираются следующие таблицы (блок 3): таблица зависимости давления от тем-
пературы и объема, зависимость удельной теплоемкости рабочего тела. В слу-
чае, когда присутствует фазовое равновесие, используется таблица зависимости 
температуры от давления для насыщенного пара. Так же в зависимости от осо-
бенностей процесса опционально используются таблицы значений вязкости, 
плотности, коэффициента сжимаемости рабочего тела как функции основных 
термодинамических величин. 

Далее (блок 3) эти табличные зависимости аппроксимируются аналитиче-
скими функциями. Если изначально удается оценить диапазон изменения тем-
пературы и давления в рассматриваемом процессе, то табличные данные берут-
ся для этого диапазона с некоторым запасом.  

На этапе ввода исходных данных определяются теплофизические характе-
ристики рабочего тела как функции начальных значений температуры T0 и дав-
ления P0 (блок 4). 

Далее в цикле (блоки 5-11) для выбранной элементарной области происхо-
дит вычисление:  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи «Расчет параметров  
транспортируемого вещества в трубопроводе»  

• скоростей теплоносителей и коэффициентов теплоотдачи; 
• расчет средних значений температур теплоносителей в элементарной 

области; 
• итеративный расчет поверхностных температур теплоизолированно-

го корпуса трубопровода; 
• расчет выходных температур теплоносителя и тепловых потерь для i-

ой элементарной области; 
• пересчет текущих значений теплофизических характеристик тепло-

носителей в зависимости от их текущих температур и агрегатного со-
стояния. 
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Текущее значений положения элементарной области определяется как 
Li=L0+i Δ h, где L0 – начальное положение области, N=L/ Δ h, L- длина участка 
трубопровода, N – количество шагов. 

Для текущей рабочей области решается система уравнений (1)-(4), к кото-
рой в зависимости от постановки задачи добавляются дополнительные уравне-
ния, учитывающие особенности протекающих процессов. 

В зависимости от фазового состава рабочего тела, происходит раздельный 
пересчет теплоемкости, а также других параметров исходя из уравнений (5)-
(17).  

Используя аппроксимационную зависимость температуры и давления ра-
бочего тела от удельного объема, вычисляем новые значения давления и темпе-
ратуры (блок 9) 

Т1=Т0+∆Т и P1=P0+∆P. 
Далее (блок 11) на основе полученных значений для температуры и давле-

ния пересчитываем значения теплофизических характеристик. Эти вычисления 
повторяются до окончания цикла по i.  

Таким образом, в результате выполнения цикла (блоки 5-11) определяем 
термодинамические параметры рабочего тела (конечную температуру пара; ко-
нечное давление пара; количество сконденсированного пара; точку начала кон-
денсации; структуру потерь тепла, температуры и давления) на участке трубо-
провода. 

Разработан алгоритм решения задачи расчета параметров перегретого и на-
сыщенного водяного пара на участке паропровода с использованием парамет-
ров реальных газов. На примере моделирования процесса изменения парамет-
ров перегретого и насыщенного водяного пара на участке паропровода показа-
но, что предложенный в работе [1] подход к моделированию термодинамиче-
ских процессов с использованием параметров реальных газов эффективен и 
может применяться для моделирования широкого круга термодинамических 
процессов.  
1. Егоров, Е.С. Подход к моделированию термодинамических процессов с ис-

пользованием параметров реальных газов / Е.С.Егоров, Е.Н. Туголуков // 
Математические методы в технике и технологиях ММТТ-25: В cб. трудов 
Междунар. научн. конф. Саратов, 2012. Т. 8. С. 106-108. 

2.  Егоров, Е.С. Обзор информационных систем по свойствам веществ / Е.С. 
Егоров, Е.Н. Туголуков // Тепловые процессы в технике. 2014. Т. 6. № 10. С. 
434-440. 

3. Туголуков, Е.Н. Математическое моделирование процесса транспорта водя-
ного пара / Е.Н. Туголуков, Е.С. Егоров // Вестник Тамбовского государст-
венного технического университета. – 2015. – № 1. Т.21. – С. 65–68.  
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4. Туголуков, Е.Н. Методика математического моделирования термодинамиче-
ских процессов поршневого компрессора / Е.Н. Туголуков, Е.С. Егоров // 
Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: 
Управление, вычислительная техника и информатика. 2014. № 1. С. 45-53. 

Зайцева М.В., Андриенко С.В., Майничев Д.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА INSTAGRAM 

Исследуется онлайн-сервис Instagram, позволяющий быстро обрабаты-
вать фотографии/видео с помощью цифровых фильтров и опубликовывать их 
в социальной сети через Интернет. 

Instagram позволяет делиться оригинальными фото- и видеозаписями с по-
мощью Интернета из любой точки мира. 

Разработка сервиса Instagram началась еще в 2010 году, когда Майк Кригер 
и Кевин Систр решили переориентировать проект Burbn исключительно на мо-
бильные фотографии, так как первые идеи проекта были далеки от фотоискус-
ства. Первая мобильная версия Инстаграма вышла для платформы iOS – она 
появилась в App Store 6 октября. В 2011 году появились хэштеги и фильтры, 
которые и впоследствии принесли онлайн-сервису мировую известность. 9 ап-
реля 2012 года Инстаграмм был куплен Марком Цукербергом за $1 млрд. 

Аудитория Instagram, начавшего работу пять лет назад, достигла 400 мил-
лионов человек. 90% человек, зарегистрированных в Инстаграм – младше 35 
лет, только 28% принадлежат к категории от 18 до 29 лет. 68% пользователей 
Instagram – женщины. 

Один из самых распространенных вариантов заработать на своем аккаунте 
в Instagram – открыть интернет-магазин. Для этого нужно зарегистрироваться в 
сети, найти товар, который будет на ваш взгляд востребован, нарастить аудито-
рию и вести свой бизнес к успеху. Красивые картинки ваших лотов быстро 
привлекут внимание потребительского общества. Сейчас уже сложно сосчи-
тать, сколько подобных магазинов функционирует в Instagram по всему миру. 

К основным возможностям сервиса относятся применение фильтров (эффек-
тов) к фотографиям/видео, мгновенная публикация фотографий на ваших стра-
ничках в соц. Сетях в Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr и Foursquare, возможность 
отправлять фото и видео своим друзьям с помощью функции Direct, оценивать и 
получать оценки от друзей, общаться друг с другом в комментариях. 

Примеры использования сервиса бизнесом нередки. Starbucks была одной 
из первых компаний, которая начала активно использовать Instagram в своей 
маркетинговой стратегии, сегодня компания имеет несколько тысяч последова-
телей, которые следят за обновлениями компании. Компания анонсирует раз-
личные события, происходящие в кофейнях Starbucks по всему миру, приот-
крывает занавес над производственными процессами обработки кофейных зе-
рен. Кроме того, отслеживаются фотографии пользователей, на которых запе-
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чатлен товарный знак компании. Также, например, модное издание Vogue ис-
пользует Instagram для рекламы и ознакомление пользователей с брендом.  

Instagram занимает 21 место в рейтинге по США и 41 в мировом топе; каж-
дую секунду в Instagram ставится 8 500 лайков и публикуется 1000 коммента-
риев, самый популярный хэштег 2013 года: #love, количество лайков увеличи-
вается на 24%, если на фотографии преобладает синий цвет, фотограф Daniel 
Arnold смог заработать в Инстаграм 15 000 долларов, устроив распродажу сво-
их публикаций на Инстаграм. 

Instagram предоставляет отличную возможность поделится с подписчиками 
разными фотографиями и видео. Возможности программы редактирования дос-
таточно ограничены, данный сервис рассчитан именно на общение с помощью 
фото- и видеозаписей, но в этом и заключается отличительная черта, которая 
делает Instagram неповторимым и удобным, выделяя среди множества социаль-
ных сетей. 
1. Энциклопедия маркетинга. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-

comm/internet/instagram.htm 
2. Лайкни. Всё о Digital. URL: http://www.likeni.ru/analytics/25-faktov-ob-

Instagram-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyy/  

Захарова О.И., Попов А.В. 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СОТОВОЙ СЕТИ ПРИ ПОМОЩИ КЛЕТОЧНЫХ 

АВТОМАТОВ  

Рассматривается применение клеточных автоматов для решения проблем 
сотовой связи. 

Идея клеточных автоматов заключает в себе богатый потенциал для реше-
ния задач различного типа. Построение клеточных колоний происходит по 
строго определенным математическим законам, определенным разработчиком. 
Каноническим примером клеточного автомата принято считать математиче-
скую игру «Жизнь», созданную Джоном Конвеем в 70-е годы прошлого века. 
Основной идеей «жизни» является рассмотрение некоей окрестности клетки, 
чаще всего Мура (б) или Неймана (а), [1] изображенной на рис.1.  

Перенаселение данной окрестности, когда соседей целевой точки более 
трех, то целевая точка погибает от нехватки жизненного пространства. Также 
целевая точка может погибнуть и от одиночества, если число соседей в окрест-
ности меньше двух.  

 

Рис. 1 Окрестность точки 
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Наиболее благоприятным вариантом «процветания» колонии является ус-
ловие соседства каждой точки с 2-мя или 3-мя соседями. В таком случае будет 
происходить смена поколений колонии за счет смены расположения комбина-
ций «живых» и «мертвых» существ. Не смотря на простоту алгоритма, зало-
женного Конвеем в основу «Жизни», он позволяет реализовать достаточно ши-
рокий набор моделируемых процессов. Модифицированные математические 
модели клеточных автоматов применяются в метеорологии, медицине, модели-
ровании конструкций и проверки их на стрессоустойчивость. Клеточные авто-
маты также распространены в сфере развлечений и игрового моделирования 
(рис.2). 

 

Рис. 2. Cлева направо: модель реакции Белоусова-Жаботинского, метеорологи-
ческие прогнозы, популярная sandbox игра 

 
Гибкость клеточных автоматов позволяет применять их для моделирования 

сетей связи. Рассмотрев игру «Жизнь», примем игровое поле за абстрактную 
область пользования мобильных устройств (рис.3). Зеленым контуром ограни-
чена условная сота мобильной сети. Внутри соты и за ее пределами (в даль-
нейшем предполагается сбор данных с N сот на одном поле) располагаются 
абоненты, имеющие различные параметры, такие как: активность использова-
ния сети, объем загружаемого/выгружаемого трафика, стандарт связи, исполь-
зуемый аппаратом.  

 

Рис. 3 Условная модель сети 
 

Получая данные с области, заключенной в контур соты можно получить 
примерные данные для оборудования, которое будет необходимо использовать 
при построении мобильной сети [2]. Основной задачей в настоящее время явля-
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ется разработка и оптимизация алгоритма распределения «абонентов» на поле, 
их взаимодействие и миграция между сотами. Предполагается, что ранняя реа-
лизация данного подхода моделирования будет опираться на статистические 
данные, полученные в ходе региональных опросов. Математический алгоритм 
должен представлять собой систему уравнений позволяющую описать ряд па-
раметров: переселение абонентов между региональными сотами, смена стан-
дарта мобильного аппарата, фиксация параметра диапазона сотовой связи або-
нента, фиксация экстремальных значений нагрузки сети, поиск оптимального 
значения нагрузки системы, предоставление рекомендаций по организации се-
ти. Практически такой алгоритм содержит в себе относительно простые вычис-
ления, основанные на пересчете массива, отведенного под «игровое» поле. Дос-
товерность данных будет зависеть проведении ряда исследований, связанных со 
сравнением результатов имитационной модели и уже запущенной в эксплуата-
цию сотовой сети.  

1. Что такое клеточный автомат? URL: http://natureofcode.com/book/chapter-7-
cellular-automata/ 

2. Способ организации сотовой сети связи. URL: 
http://www.findpatent.ru/patent/225/2256292.html 

Золотарева Д. А. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСЕРВИСА 

Представлена система работы автосервиса «Полицвет-Сервис», его осо-
бенности, и информационная модель. Показана актуальность автоматизации 
в целом. 

В наше время практически любая организация не может обойтись без ав-
томатизации своей деятельности. На данный момент она используется во мно-
гих организациях, начиная с малого бизнеса и заканчивая крупными корпора-
циями, и не зависимо от рода деятельности. Не исключение и автосервисы. 
Практика показывает, что для активно развивающегося автосервиса, который 
увеличивает мощность и наращивает клиентуру, очень актуальным является 
вопрос эффективно функционирующего документооборота и информационного 
обмена. Автосервисы пытаются свести к минимуму все издержки на содержа-
ние большого административного штата, на ведение документов и различные 
информационные услуги. 

Автоматизация дает возможность облегчить и ускорить работу компании, 
такими способами как: 

1. Избавление от бумажной волокиты; 
2. Уменьшение времени на поиск нужной нам информации, поскольку 

она уже синхронизирована и хранится в единой базе предприятия; 
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3. Легкость получения любых данных, за любой период для отчетов, ста-
тистик и т.д. не отходя от ПК; 

4. Нет необходимости в повторной записи данных, информация не будет 
повторяться и будет структурированной. [1] 

Отсюда следует, что главными результатами автоматизации является уве-
личение скорости работы сотрудников, и экономия времени клиентов. 

Существует огромное количество готовых программных обеспечений для 
различных автосервисов. Но так как у каждого из них существуют свои особен-
ности, программы не являются универсальными. Многие из готовых решений 
требуют затрат на покупку самой программы и дополнительных затрат на её 
доработку. Следовательно, для реализации необходимого функционала удобнее 
и дешевле обойдется создание нового программного обеспечения реализован-
ного для данной компании. 

Программное обеспечение разработано в среде Borland Delphi 7, для ком-
пании ИП «Полицвет-Сервис», работающей на территории г. Березники. В ос-
нове Delphi лежит язык Object Pascal, который является расширением объектно-
ориентированного языка Pascal. [2]  

Одним из главных пунктов разработки программного обеспечения является 
составление информационной модели (см. Рис. 1). Она состоит из нескольких 
сущностей:  

1. Сущность клиенты – хранит информацию о клиентах, которые обра-
щаются в компанию; 

2. Сущность машины – хранит информацию об автомобилях; 
3. Сущность заявки – хранит информацию о заявках, полученных от кли-

ентов; 
4. Сущность мастера – хранит информацию о мастерах; 
5. Сущность график работы – хранит информацию о графике работы 

мастеров; 
6. Сущность вид ремонта – хранит информацию о видах предоставляе-

мых услуг; 
7. Сущность запчасти – хранит информацию о запчастях, хранящихся на 

складе компании; 
8. Сущность заказы – хранит информацию о заявке, запчастях и виде ре-

монта для выполнения заказа клиента. 
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Рис. 1. Информационная модель 
 

В word-документе выводится информация о заказе: наименование заказчи-
ка, дата заказа, количественная информация, сумма заказа. 

Программа позволить повысить сохранность информации, значительно 
уменьшить количество бумажных документов, ускорит поиск, заполнение и пе-
чать документов о заказе. 

Таким образом, все поставленные выше цели решены. 

1. Автоматизация автосервиса. URL: 
http://www.buhservice44.ru/projects/Avtomatizatsiyaavtoservisa/ 

2. Преимущества среды разработки Delphi 7. URL: 
http://barsicne.narod.ru/publ/delphi_7_obosnovanie_vybora/1-1-0-1 

3. Базы данных. Реализация в системе Borland Delphi / Бильфельд Н. В., А. В. 
Затонский. Пермь.: Пермский государственный технический университет, 
2006. С.10-13. 

4. Затонский А.В., Беккер В.Ф., Плехов П.В. Внешние связи информационной 
модели системы управления техническим состоянием оборудования // Со-
временные наукоемкие технологии. 2009. № 7. С. 78-79. 
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Кондаков Д.В, Курушин Д.С 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ  

МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Представлены результаты моделирования рулевой системы автономного 
мобильного робота, предназначенного для построения системы автоматиче-
ского управления этим устройством, в том числе и без участия оператора. 
В основу положена концепция создания регулятора на основе датчика Холла. 
В работе экспериментально исследуются нелинейные зависимости в системе, 
создается ее математическая модель. 

Мобильным роботом будем считать интеллектуальную систему, которая 
имеет возможность самостоятельного движения по пересеченной местности, 
обнаружения и избегания препятствий в рамках проложенного ей курса. Оче-
видно, что в этом случае применяемая система принятия решений не лишена 
необходимости управлять «нижним уровнем» - шасси, которое имеет в своем 
составе различные исполнительные механизмы. В качестве шасси в робототех-
нике зачастую используют платформы общего назначения, не оборудованные 
какими-либо средствами автоматизации. Фактическое отсутствие человека-
оператора делает задачу роботизации такого шасси достаточно сложной. Для 
решения этой задачи необходимо разработать математическую модель приме-
няемого шасси. В данной работе описана разработка математической модели 
системы рулевого управления. 

В процессе работы над моделью были достигнуты результаты, перечислен-
ные ниже. 
1. Рулевая система была описана в виде дискретного пропорционального регу-

лятора с положительной обратной связью. Это позволило составить струк-
турную схему системы [1] и определить необходимые для разработки мате-
матической модели параметры. 

2. Было выбрано, разработано и изготовлено необходимое аппаратное обеспе-
чение системы. В частности, было принято решение использовать датчик 
Холла в паре с постоянным магнитом в качестве чувствительного элемента. 
Для управления рулевым приводом и обработки получаемых с датчика дан-
ных был построен контроллер рулевого управления (КРУ) на основе микро-
контроллера AtMega16 фирмы Atmel. 

3. Был проведен эксперимент по получению данных об угле поворота руля с 
помощью чувствительных элементов. Полученные данные помогли понять, 
как изменяются выходные данные датчиков в зависимости от реального угла 
поворота рулевого вала. Зависимость описывается уравнением 

4 2
1 2( ) * *h k kφ φ φ= + , где 1 -0.00025k = , -1

2 3.466254149201 10k = ⋅  [1]. Был по-

строен график этой зависимости. 
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4. Была решена проблема взаимной зависимости параметров. Это позволило 
вычислять на основе данных с датчиков реальный угол поворота рулевого 
вала. 

5. Наконец, было разработано программное обеспечение для управляющей ап-
паратуры, которое на основе расчетов принимает решение о необходимости 
включения/выключения привода рулевой системы. ПО представляет собой 
конечный автомат с семью основными состояниями, работающий по вызову 
системного таймера микроконтроллера. 
Таким образом, при моделировании была создана математическая база для 

построения системы автоматического управления интеллектуальным мобиль-
ным роботом на уровне управления механическими компонентами шасси. 

1. Курушин Д.С., Кондаков Д.В., Долгова Е.В. Модель управления шасси 
автономного мобильного робота  // Национальная ассоциация ученых 
(НАУ). 2015. № 4(9). С.96-99. 

Красников А.И. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Описана разработка программного обеспечения для фирмы по изготовле-
нию и монтажу вентиляционных конструкции. Рассмотрены проблемы, кото-
рые решает разработанное программное обеспечение. 

Современные производственные здания (универсальные магазины, офисы, 
производственные помещения и т.д.) в связи увеличением различных факторов 
(увеличение числа посетителей, повышение количества производственных ма-
шин и т.д.), вентиляционные конструкции стали неотъемлемой частью любого 
предприятия, а автоматизация их изготовление является актуальной темой на 
сегодняшний день[1].  

Фирм работающих с вентиляционными конструкциями сейчас много, ма-
ленькие, большие, в каждой из них есть ряд проблем, которые можно решить с 
помощью автоматизации (написания программного обеспечения). Программное 
обеспечение может решать несколько задач составление отчет, проведение раз-
личных расчетов (хранение информации о сотрудниках, заказчиках, поставщи-
ках, расчет зарплаты, вывод различных документов, управление складом мате-
риалов), а также уменьшение количества бумажных документов. Многие фир-
мы не используют программное обеспечение по некоторым причинам: не хотят 
или не могут нанимать специалистов для введения бумаг, работы на компьюте-
ре, не хотят покупать дорогое, специализированное программное обеспечение, 
а отказ от программного обеспечения ведет увеличение количество бумаг, по-
теря каких либо документов, человеческий фактор при различных расчетах 
(зарплата, сумма за предоставленные услуги и т.д.).  
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Наиболее интересными и значимыми задачами деятельности фирм являют-
ся автоматизации хранения информации о сотрудниках фирмы, поставщиках, 
заказчиках, материалах находящихся в распоряжении фирмы, расчета заработ-
ной платы сотрудникам, составление договоров.  

В основном, для решения некоторых вышеперечисленных задач использу-
ют программы пакета Microsoft Office (Word, Excel, Access), но не все умеют 
использовать их полный функционал. 

Целями проектирования программного обеспечения являются решить не-
которые проблемы деятельности фирм по изготовления и монтажу вентиляции 
это автоматизация хранения информации, составления документов по договору 
и расчет заработной платы. Спроектированное программное обеспечение смо-
жет решить проблему хранения на бумаге или в не систематизированных доку-
ментах находящихся на компьютере, различной информации и составление до-
кументации по договорам.  

Программное обеспечение будет разрабатываться в среде Borland Delphi 7. 
Система программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise (Borland) предос-
тавляет наиболее широкие возможности для программирования приложений 
ОС Windows. Высокопроизводительный инструмент визуального построения 
приложений включает в себя настоящий компилятор кода и предоставляет 
средства визуального программирования, несколько похожие на те, что можно 
обнаружить в Microsoft Visual Basic (она не является RAD-системой) или в дру-
гих инструментах визуального проектирования. В основе Delphi лежит язык 
Object Pascal[1], который является расширением объектно-ориентированного 
языка Pascal. Эта среда разработки была выбрана для разработки программного 
обеспечения так как эта имеет некоторые преимущества: 

1. Высокая производительность разработанного приложения; 
2. Низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьюте-

ра; 
3. Нечувствительность к регистру; 
4. Возможность использования компонентов для разработки программ-

ного обеспечения. 
В программе будут реализованы таблицы, поиск по таблицам, расчет за-

работной платы, вывод документа с информацией о заказе для отчетности. По-
иск по таблице будет реализован с помощью метода Locate [3]. 

Также для этой фирмы будет разработан сайт. Сайт решит несколько 
проблем: во-первых сайт предоставит информацию о фирме, которая будет на-
ходиться на его страницах, заинтересованным лицам; во-вторых сайт позволит 
привлечь больше клиентов; в-третьих позволит автоматизировать сбор заявок 
от клиентов благодаря возможности формирования их в личном кабинете.  
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Все это позволит повысить уровень функционирования фирмы, сохран-
ность информации, значительно уменьшить количество бумажных документов, 
ускорить написание документов о заказе. 
1. Автоматизация. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/Автоматизация  
2. Преимущества среды разработки Delphi. URL: 

http://barsicne.narod.ru/publ/delphi_7_obosnovanie_vybora/1-1-0-1  
3. Бильфельд Н. В. Базы данных. Реализация в системе Borland Delphi: учебное 

пособное/ Н. В. Бильфельд, А. В. Затонский. – Пермь: ПНИПУ, 2006.-С.10-
13. 

4. Затонский А.В. Теоретический подход к управлению социально-
техническими системами // Программные продукты и системы. 2008. № 1. С. 
29-32. 

Куликов Г.Г., Бармин А.А., Шамиданов Д.Г. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ОБРАБОТКИ  

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Рассмотрено понятие больших данных, приведены способы применения 
технологии больших данных при обработке неструктурированной информа-
ции. 

Большие данные (англ. Big Data) в информационных технологиях – серия 
подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструкту-
рированных данных, представленных в различных форматах [1, с. 8]. 

Существуют три типа задач связанных с Big Data: хранение и управление; 
обработка неструктурированной информации; анализ Big Data [2]. 

Big Data обычно хранятся и организуются в распределённых файловых 
системах. Так называемая «карта» (map) отслеживает, где (на каком компьюте-
ре и/или диске) хранится конкретная часть информации. Так, например, пред-
положим, что вы собрали индивидуальные транзакции в большой розничной 
сети магазинов. Подробная информация о каждой транзакции будет храниться 
на разных серверах и жёстких дисках, а «карта» (map) индексирует, где именно 
хранятся сведения о соответствующей сделке. 

Большая часть собранной информации в распределённой файловой системе 
состоит из неструктурированных данных, таких как текст, изображения, фото-
графии или видео [5]. 

При анализе сотни терабайт или петабайт данных, не представляется воз-
можным извлечь данные в какое-либо другое место для анализа. Для того что-
бы выполнить аналитические вычисления физически близко к месту, где хра-
нятся данные, компанией Google была представлена модель распределённых 
вычислений MapReduce.  

Принцип работы алгоритма MapReduce заключается в следующем: проис-
ходит распределение входных данных на рабочие узлы (individual nodes) рас-
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пределённой файловой системы для предварительной обработки (map-шаг) и, 
затем, свёртка (объединение) уже предварительно обработанных данных 
(reduce-шаг) [2]. 

Преимущество MapReduce заключается в том, что он позволяет распреде-
лённо производить операции предварительной обработки и свёртки. Операции 
предварительной обработки работают независимо друг от друга и могут произ-
водиться параллельно. Аналогично, множество рабочих узлов могут осуществ-
лять свёртку – для этого необходимо только чтобы все результаты предвари-
тельной обработки с одним конкретным значением ключа обрабатывались од-
ним рабочим узлом в один момент времени. Хотя этот процесс может быть ме-
нее эффективным по сравнению с более последовательными алгоритмами, 
MapReduce может быть применён к большим объёмам данных, которые могут 
обрабатываться большим количеством серверов. Так, MapReduce может быть 
использован для сортировки петабайта данных, что займёт всего лишь несколь-
ко часов. Параллелизм также даёт некоторые возможности восстановления по-
сле частичных сбоев серверов: если в рабочем узле, производящем операцию 
предварительной обработки или свёртки, возникает сбой, то его работа может 
быть передана другому рабочему узлу [3]. 

Аналогом алгоритма MapReduce является фреймворк Hadoop с открытым 
исходным кодом, используемый для организации распределённых вычислений. 
Он разрабатывается сообществом Apache Software Foundation на основе техно-
логий MapReduce и Google File System Storage. 

Hadoop состоит из двух основных компонент: распределённой кластерной 
системы Hadoop Distributed File System (HDFS) и программного интерфейса 
Map/Reduce.  

HDFS представляет собой распределённую, линейно-масштабируемую и 
устойчивую к отказам кластерную файловую систему. Кроме узлов хранения 
(Data Nodes), в кластере присутствует специальный узел, ответственный за 
управление и хранение метаинформации о HDFS (Name Node). Основные воз-
можности модели Hadoop раскрываются при использовании связки HDFS и 
программного интерфейса Map/Reduce.  

Основные принципы, заложенные в программный интерфейс Map/Reduce, 
можно сформулировать следующим образом: не данные передаются программе 
обработки, а программа – данным; данные всегда обрабатываются параллельно; 
параллельность обработки заложена архитектурно в программном интерфейсе 
Map/Reduce и не требует дополнительного кодирования от разработчика [5]. 

Достоинство Hadoop – способность разбивать очень большие наборы дан-
ных на малые блоки, распределяемые по кластеру на основе стандартного обо-
рудования для ускоренной обработки. Компании Facebook, Amazon, eBay и Ya-
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hoo, первыми начавшие пользоваться Hadoop, применяют технологию для ана-
лиза петабайтов неструктурированных данных, с которыми реляционные сис-
темы управления базами данных справлялись бы с трудом. По сведениям 
Ventana, сотрудники которой провели опрос в 160 с лишним компаниях, всё 
больше предприятий применяют Hadoop для аналогичных целей. В большинст-
ве из них система анализирует огромные объёмы сгенерированной компьюте-
рами информации – протоколов работы систем, поисковых результатов и кон-
тента социальных сетей. При этом в 66% организаций Hadoop выполняет ранее 
недоступные им функции анализа. Гораздо реже Hadoop используется для ана-
лиза традиционных структурированных данных – транзакций, сведений о кли-
ентах, данных о звонках. Для этих случаев обычно по-прежнему применяются 
реляционные СУБД [4]. 

В статье рассмотрено понятие больших данных. Описаны технологии 
MapReduce и Hadoop, применяемые для параллельных вычислений над очень 
большими, в несколько петабайт, наборами данных в компьютерных кластерах.  

1. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Большие данные. Революция, ко-
торая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим: пер. с англ. Инны Гай-
дюк. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с. 

2. Big Data: аналитика и решения. URL: 
http://www.statsoft.ru/products/Enterprise/big-data.php 

3. MapReduce. Tadviser. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:MapReduce 

4. Apache Hadoop. СУБД. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Apache_Hadoop 

5. Большие данные – большая проблема. URL: http://www.jetinfo.ru/stati/bolshie-
dannye-bolshaya-problema 

Курушин Д.С., Третьяков П.Ю. 
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ КОМАНД 

МОБИЛЬНОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 

Объектом разработки является процесс перевода команд на естествен-
ном языке на команды исполнительного механизма, необходимый для функцио-
нирования системы управления мобильным роботизированным комплексом. В 
процессе работы был исследован научный опыт, накопленный по проблеме 
управления роботом при помощи естественно-языковых команд, возможные 
методы и решения для создания подсистемы распознавания команд, разрабо-
таны структурная схема подсистемы и её алгоритмов, а также база данных, 
необходимая для её функционирования. 

Управление роботом, передача ему заданий (озадачивание) посредством 
команд развивается и стремится стать более удобным и понятным (привычным) 
для человека. Важным путём развития робототехники является разработка сис-
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тем позволяющих роботу распознавать команды, отданные на естественном 
языке. 

Более того, все неопределённости, которые могут встретиться в процессе 
командования роботом приходится решать оператору, чтобы отдать роботу од-
нозначные команды. Решение неопределённостей самим роботом на основе 
анализа данных предметной области, также важный путь исследований. 

В разное время институты создавали проекты, связные с управлением ро-
ботом средствами естественно-языковых команд. Некоторые проекты создано 
для решения данной задачи на английском языке. [2] Однако, зачастую сущест-
вующие исследования частные и направлены на решение конкретной задачи, 
что мешает их широкому использованию. [3] В частности, использованию в 
рамках работы с мобильному роботизированному комплексу (МРК).  

МРК оборудован гусеницами для передвижения, камерой для изучения ок-
ружающего мира и распознавания образов. Управление МРК – действия, на-
правленные на достижение цели – дать роботу понятный маршрут и задание. 
Действия, направленные на удаление неопределённости, и перевод команд вы-
сокого уровня, отданных на естественном языке, в команды низкого уровня 
осуществляет оператор. Он должен не только ставить задачи, но и адаптировать 
их для понимания роботом.  

В связи с этим, целесообразно разработать подсистему распознавания ко-
манд, позволяющую исключить оператора из процесса распознавания команд и 
дающая роботу возможность понимать команды, отданные на естественном 
языке, ограниченные входной грамматикой, а также быть способным избавить-
ся от возможной неопределённости команд, путём анализа данных в онтологии 
предметной области.  

Для хранения данных о предметной области выбрана форма денотатного 
графа. Денотатный граф ⎯ способ вычленения из текста существенных призна-
ков ключевого понятия [1]. Он был реализован на языке Python при помощи 
морфологического анализатора pymorphy2. Данная библиотека обладает необ-
ходимыми возможностями: приводить слово к нормальной форме, ставить сло-
во в нужную форму (например, в необходимые число и падеж), а так же воз-
вращать грамматическую информацию о слове (число, род, падеж, часть речи и 
так далее) [4]. 

Разрабатываемая подсистема распознавания команд является частью сис-
темы управления мобильным роботизированным комплексом. Её роль в про-
цессе управления состоит в том, что подсистема получает в текстовой форме 
команды на естественном языке, после чего, взаимодействую с базой данных, 
преобразует их в понятные МРК команды исполнительного механизма, то есть 
команды, элементы которых однозначно определены. Эти определённые ко-
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манды подаются на выход подсистемы и принимаются аналитическим блоком, 
который рассчитывает пути их исполнения. 

Подсистему можно условно разделить на модули, которые выполняют оп-
ределённые стадии перевода команд на естественном языке на команды испол-
нительного механизма. Принятые команды на естественном языке переходит в 
блок сопоставления с шаблоном, позволяющий выявить роли отдельных эле-
ментов поданной команды. Далее, в случае успешного сопоставления команда 
подаётся в следующий модуль, где её отдельные элементы ищутся в графе 
предметной области. В случае успешного обнаружения однозначно определён-
ные команды подаются на выход в виде команд исполнительного механизма. В 
случае же, если какой-либо из модулей даст неоднозначные или недостаточные 
результаты, спорные элементы будут переданы в модуль работы с неопреде-
лённостью для более детального разбора, и только затем на выход в виде ко-
манд исполнительного механизма. 

База данных, спроектированная с использованием реляционного подхода, 
хранит в себе данные о шаблонах команд, графе предметной области, командах, 
отданных на естественном языке и их элементах, командах исполнительного 
механизма и их элементах, а также необходимых для функционирования дено-
татной модели данных о признаках и частях речи.  

Таким образом, была разработана и реализована на языке Python подсисте-
ма распознавания команд, позволяющая оператору отдавать понятные роботу 
команды на естественном языке. 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М: 2006. 
2. Виноград Т. Программа, понимающая естественный язык. М.: Мир, 1976. 
3. Человек и робот – диалог и кооперативное управление. URL: 

http://www.raai.org/news/pii/ppt/Yuschenko.ppt  
4. Морфологический анализатор pymorphy2. URL: 

http://pymorphy2.readthedocs.org/en/0.3.4/index.html  

Лушин А.В., Бедняк С.Г. 
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СРЕДСТВ ИХ 

ВСТРАИВАНИЯ В ПРОГРАММНЫЙ КОД 

Рассматриваются особенности разработки средств поддержки пользо-
вателя. 

В настоящее время, большая часть приложений разрабатывается для обес-
печения работы пользователя, то есть для того чтобы он с помощью компью-
терной программы быстрее и качественнее решал свои производственные зада-
чи. Для того чтобы работать с приложениями стало удобнее, необходимо пре-
доставлять пользователям доступ к справочным материалам и службе поддерж-
ки. Люди охотнее пользуются приложениями, когда понимают принцип их дей-
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ствия и знают, куда обратится при необходимости, кроме того, их отзывы по-
могают разработчикам совершенствовать свои продукты. 

Для того чтобы обеспечить наиболее эффективную поддержку, разработчики 
используют такое средство поддержки пользователя как обратная связь. При ра-
боте с приложением, каждое действие пользователя должно получать визуальное, 
а иногда и звуковое подтверждение того, что программное обеспечение восприня-
ло введенную команду. Обратная связь эффективна в том случае, если она реали-
зуется своевременно, то есть как можно ближе к точке последнего взаимодействия 
пользователя с системой. Когда компьютер обрабатывает поступившее задание, 
полезно предоставить пользователю информацию относительно состояния про-
цесса, а также возможность прервать этот процесс в случае необходимости. К то-
му же, наличие «обратной связи» — обязательное условие обучения. Лишь полу-
чая своевременное «одобрение» или «порицание» своих действий, пользователь 
может совершенствовать навыки в работе с программой [1]. 

Ещё одним полезным средством поддержки являются мастера. Мастер – 
это такое средство, которое позволяет автоматизировать выполнение задания 
посредством диалога с пользователем. С точки зрения пользовательского ин-
терфейса мастер — это набор диалоговых окон, последовательно отображае-
мых на экране по мере выполнения пользователем очередного шага задания.  

Окно сообщения (message box, или просто message) — это вторичное окно, 
используемое для вывода на экран информации для пользователя. 

Справочная система, имеет двойственный характер. С одной стороны, это 
часть программы, с другой — замена бумажной программной документации. Хотя 
при работающей программе справочная система практически всегда «под рукой», 
но при обращении к ней пользователь в той или иной степени нарушает рабочую 
среду, сформированную на протяжении сеанса работы с программой. В частности, 
при вызове справочника ему может потребоваться свернуть или переместить не-
которые окна, отключиться от Интернета (с целью экономии времени). Один из 
возможных подходов создания справочной системы основан на проектировании 
«снизу вверх». Его идея состоит в следующем: для каждого возможного состояния 
программы (рабочей среды пользователя) определяется состав элементов интер-
фейса, по которым пользователь может запросить справку. Выдаваемые подсказки 
должны быть минимальны по объему и максимально конкретны. Те дополнитель-
ные сведения, которые, по мнению разработчика, могут потребоваться пользова-
телю для продолжения работы, но оказались «за рамками» подсказки, включаются 
в состав справки более высокого уровня. 

В настоящее время самым часто используемым средством поддержки поль-
зователя являются всплывающие подсказки. Наиболее распространенный вари-
ант использования всплывающей подсказки — пояснения для элементов управ-
ления, не имеющих текстовой метки. Всплывающая подсказка появляется возле 
указателя, если он находится на элементе интерфейса в течение достаточно ко-
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роткого интервала времени, и остается на экране, пока пользователь не нажмет 
кнопку мыши или не переместит указатель, либо в течение установленного пе-
риода времени. Если пользователь перемещает указатель на другой элемент 
управления, имеющий всплывающую подсказку, задержка игнорируется, и но-
вая подсказка отображается немедленно, заменяя предыдущую. 

В программах, имеющих контекстное меню целесообразно использовать 
сообщения в строке состояния как способ информирования пользователя. Кон-
текстная помощь пользователю может также быть реализована посредством 
вывода текстовых сообщений в строке состояния.  

Статический текст формально не является видом контекстной помощи, од-
нако это не означает, что его нельзя использовать в качестве таковой. Если про-
странственное размещение элементов управления в диалоговом окне или пане-
ли инструментов позволяет дополнить метку элемента сопроводительным тек-
стом, следует пользоваться такой возможностью.  

В рамках одного приложения могут использоваться различные средства 
обучения, относящиеся как ко всему приложению, так и к отдельным его ком-
понентам. При этом пользователю должна быть предоставлена и свобода выбо-
ра средств обучения, и возможность игнорировать любое из них. 

К наиболее распространенным в настоящее время встроенным средствам 
обучения относятся: 
• полезные советы, или мастер подсказок; 
• подборка примеров, иллюстрирующих результаты применения приложения 

для решения различных задач; 
• обзорный курс; 
• электронный учебник. 
1. Что такое пользовательский интерфейс. Свойства пользовательского интер-

фейса. URL: http://referatdb.ru/informatika/48900 

Львович И.Я., Филипова В.Н. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена обсуждению проблем в образовательной среде. Отме-
чена роль компьютерных сетей в дистанционном обучении. Дана классифика-
ция педагогических методов по видам познавательной деятельности. 

В современных условиях можно наблюдать постепенный переход от по-
стиндустриальных подходов к построению информационного общества, можно 
увидеть рост информационных продуктов в общей совокупности, при этом 
происходит рост числа специалистов, которые являются занятыми в сфере ин-
формационных технологий.  

Активное внедрение информационных технологий определяет существен-
ные изменения для различных сфер жизни людей. Существуют возможности для 
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наблюдать таких изменений и в образовательных системах. Нами будут рассмот-
рены некоторые перспективы, связанные с развитием средств информационных 
технологий в образовательных средах. То, каким образом осуществляются про-
цессы экономического развития нашей страны в большой мере определяется ха-
рактеристиками подготовки квалифицированных специалистов [1, 2]. 

На основе использования компьютерных коммуникаций появляются воз-
можности для того, чтобы быстрыми способами передавать информацию на 
большие расстояния. Это основано на том, что компьютеры объединяются в 
единую среду.  

На основе компьютерных сетей, применяемых для передачи информации 
есть возможности для: 

• более эффективного решения широкого круга задач,  
• не только хранить, но и дистанционным образом редактировать раз-

личную информацию, 
• эффективным образом преобразовывать ту информацию, которую 

трудно представить в текстовом виде. 
Идет непрерывное совершенствование дистанционных технологий. На их 

основе у обучающихся появляются возможности к тому, чтобы выбирать раз-
личные типы обучения: это могут быть курсы, семинары, консультации, вечер-
нее обучение, курсы повышения квалификации.  

В качестве средств обучения можно рассматривать презентации, аудиокур-
сы, видеолекции, электронные учебники, лабораторные работы на основе вир-
туальной реальности и т.д. 

На основе применения мультимедиа-технологий в образовательных про-
цессах могут быть заметным образом изменены известные подходы для систем 
обучения. 

Можно использовать подходы, которые содержат классификацию педаго-
гических методов по характеру познавательной деятельности учащихся. В по-
добных подходах можно сделать условное деление по таким видам:  
1. Объяснительно-иллюстративным, при этом идет получение знаний в гото-

вом виде. В качестве примера мы можем указать применение глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

2. Репродуктивным, при этом овладевают основными алгоритмами, происхо-
дит решение практических задач. В качестве примера можно рассмотреть 
решение тестов, или когда выполняют виртуальные лабораторные работы.  

3. Методам проблемного изложения. При этом, основываясь на поставленной 
проблеме, используя творческие подходы, требуется определить подход по 
ее решению. В указанных случаях существует необходимость в том, чтобы 
привлекать специализированные программы, например, математические па-
кетов Matlab, Mathematica и т.д.  



86 

 

4. Эвристическим подходам. Обучающиеся на основе самостоятельной работы 
ищут и делают обобщение знаний. Ими может осуществляться координация 
по сбору знаний, а также они могут обобщать информацию. Важную роль 
принадлежит соответствующим средствам коммуникации (общение в фору-
мах, чатах, электронной почте). 

5. Исследовательским методом. Обучающиеся самостоятельным образом фор-
мулируют проблемы, ищут возможные подходы для того, чтобы их решать. 
В Воронежском институте высоких технологий происходит реализация всех 

отмеченных видов обучения с применением информационных технологий [3, 4]. 
На курсах повышения квалификации и в детской компьютерной школе использу-
ют мультимедийные учебники и элементы дистанционных технологий. Студенты 
в ходе освоения образовательных программ имеют возможность смотреть видео-
лекции и выполнять виртуальные лабораторные работы. В магистратуре и аспи-
рантуре развиваются эвристические и исследовательские методы. 

1. Свиридов В.И. Технологии, применяемые при подготовке современных ин-
женеров //Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. 
С. 151-152. 

2. Завьялов Д.В. О применении информационных технологий // Современные 
наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 71-72. 

3. Жданова М.М. Вопросы формирования профессионально важных качеств 
инженера / М.М.Жданова, А.П.Преображенский // Вестник Таджикского 
технического университета. 2011. Т. 4. № -4. С. 122-124. 

4. Львович И.Я. О характеристиках обучающих систем / И.Я.Львович, 
А.П.Преображенский // Вестник Воронежского института высоких техноло-
гий. 2013. № 11. С. 179-180. 

Лялин Д.А. 
ТРЕХМЕРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ФИГУРНОГО РАСКРОЯ-УПАКОВКИ МАТЕРИАЛОВ 

Разработана трехмерная гравитационная модель для решения задач рас-
кроя-упаковки заготовок сложных форм. 

Задачи размещения заготовок сложной формы получили широкое распро-
странение, как в теории, так и на практике и, поэтому, существует множество 
методов, применяемых для их решения. Отличительной особенностью этого 
класса задач по сравнению с линейными и прямоугольными видами раскроя – 
упаковки является трудность определения условий взаимного не пересечения в 
результирующих картах раскроя – упаковки. Если в задачах прямолинейного 
раскроя эта проблема решается тривиально и отдельно не выделяется, то при 
решении задач размещения заготовок сложной формы она является самостоя-
тельной и вносит дополнительные сложности в разрешение основной.  
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Для решения задачи раскроя-упаковки заготовок сложных форм была раз-
работана трехмерная гравитационная модель, которая представляет собой сово-
купность абсолютно твердых тел, находящихся в трехмерном евклидовом про-
странстве с инерциальной системой отсчета. Основными элементами системы 
являются лист – область, на которой нужно оптимально разместить заготовки, и 
сами заготовки. На все тела в модели действует сила гравитации. Для получе-
ния карт раскроя используются программы, содержащие последовательность 
инструкций и операций, такие как изменение параметров физических тел, из-
менения свойств окружающей среды, операции приложения, изменения, обну-
ления действующих в модели линейных и угловых сил и другие[1]. В модели 
для оценки оптимальности используется несколько коэффициентов. Для пред-
варительной обработки заготовок используется имитационный алгоритм груп-
пировки[2].  

При моделировании было рассмотрено множества набора заготовок. Заго-
товки размещались на листе прямоугольной формы и на различных листах 
сложной формы. Использовались как случайные, так и заранее определенные 
настройки модели, такие как направление гравитации, масса тел, коэффициен-
ты трения и упругости тел и другие. 

Для исследования модели была составлена программа на языке программи-
рования Java с использованием физического движка Bullet. Реализовано преоб-
разование двумерных заготовок в трехмерные, разработаны программы испы-
таний, проведены эксперименты. 
1. Лялин Д.А., Затонский А. В. Имитационный алгоритм улучшения решений 

задачи раскроя упаковки материалов // Инновационные технологии: теория, 
инструменты, практика (INNOTECH 2013). 

2.  Лялин Д. А. Имитационный алгоритм группировки одинаковых деталей для 
задачи раскроя материалов // Новый университет. 2014. № 7-8 С. 10. 

3. Затонский А.В. Компенсация скрытых стохастических свойств объекта ав-
томатического регулирования // Известия Томского политехнического уни-
верситета. 2010. Т. 316. № 5. С. 26-34. 

Митюков Е.А. 
МЕРЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ SIMATIC 

Определены актуальные уязвимости промышленных систем использующих 
оборудование Siemens SIMATIC с прямым доступом в глобальную сеть, даны 
рекомендации для своевременного выявления возможных проблем связанных с 
ИБ АСУ ТП.  

На сегодняшний день промышленные автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП), вышли за рамки простых ре-
лейных систем, не подверженных угрозам. Промышленная система сегодня – 
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это сложнейший комплекс, состоящий из персональных и панельных компью-
теров, PLC, активного и пассивного оборудования. Крайне важно понимать, что 
такие системы уязвимы, как и любые другие, что они также могут стать целью 
злоумышленников, но риски при этом гораздо более высоки, вплоть до нару-
шения работоспособности системы и остановки производства. [1] 

В апреле 2015 года стало известно, что основному киберподразделению 
Североатлантического Альянса уже не столь интересны устройства на Android 
или веб-камеры: фокус внимания военных хакеров сместился в сторону систем 
семейства Windows и supervisory control and data acquisition (SCADA) - систем. 
Исследовали из Dell отметили, что в 2014 году произошел двукратный рост 
числа зловредов, разработанных для атак на магазинные POS-системы и 
SCADA-системы. Промышленные системы управления за последние годы вы-
шли на принципиально новый уровень благодаря развитию информационных 
технологий и сети Интернет. Однако новый виток автоматизации несет свои 
проблемы: некорректное применение технологий защиты и обработки данных 
приводит к серьезным уязвимостям [2]. 

Еще в далеком 2011 году, Billy Rios опубликовал свою статью Siemens 
SIMATIC Remote, обход аутентификации (которого не существует) [3]. Уязви-
мость систем заключалась в использовании стандартных паролей для доступа к 
трём сервисам, которые можно использовать, при установке Siemens SIMATIC, 
это WEB,VNC и telnet соответственно. При этом, для работы с WEB, админист-
ратору, необходимо использовать два параметра: учетную запись и пароль, а 
для работы с VNC, как пользователю, так и администратору - только пароль. 
Т.е. злоумышленнику получить доступ к VNC значительно легче, ведь подоб-
рать нужно всего 1 параметр. Это та лазейка, которой воспользовался vector 
pr0f для получения доступа в Южном Хьюстоне. Нужно понимать, что полити-
ки ИБ устройства располагают отдельно, при изменении параметров аутенти-
фикации одного сервиса, например VNC или Telnet, смена на другом не проис-
ходит (Web). Дальше - больше, к одной из интересных особенностей данной 
ветки устройств, можно отнести то, что если пользователь меняет пароль на но-
вый, который включает специальные символы, пароль автоматически будет 
взят из стандартного конфигурационного файла, т.е. сброшен на стандартный. 
Ну и, пожалуй, самое интересное, при удачной авторизации в WEB, возвраща-
ются сессионные cookie’s, которые каждый раз не случайны. При расшифровке 
стало понятно, что это внутри содержатся данные о логине, пароле (не hash, а 
сам пароль) и номере сессии. Указанные выше уязвимости, дают возможность 
пользоваться в полной мере возможностями, как промышленными контролле-
рами, так самой SCADA системой в целом. Для выявления подобных проблем, 
необходимо время от времени проводить внутренний IT-аудит компании, это 
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позволит сократить расходы на возможные простои оборудования и потерю 
конфиденциальной информации. 

В заключение, хотелось бы отметить, что не бывает 100-процентной заши-
ты, нигде и никогда. Но использование общепринятых мер безопасности позво-
ляет ограничить круг зловредов до минимума. 

1. Современные угрозы информационной безопасности АСУ ТП. URL: 
http://dsec.ru/ipm-research-center/article/how_not_to_disconnect_the_city_ mod-
ern_threats_to_information_security_apcs/ 

2. Исследование уязвимостей промышленных систем управления в 2014 году. 
URL: http://habrahabr.ru/company/pt/blog/258039/ 

3. Billy Rios, Siemens SIMATIC Remote. URL: http://xs-
sniper.com/blog/2011/12/20/the-siemens-simatic-remote-authentication-bypass-
that-doesnt-exist/ 

4. Финогеев А.Г., Нефедова И.С., Тхай Куанг Винь. Проблемы безопасности 
беспроводной сенсорной сети в SCADA-системах АСУ ТП. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-bezopasnosti-besprovodnoy-sensornoy-
seti-v-scada-sistemah-asu-tp 

5. Затонский А.В., Бильфельд Н.В. Применение самоорганизующихся систем 
при управлении сложными процессами // Проблемы теории и практики 
управления. 2011. № 12. С. 70. 

Мурзакаев Р.Т., Кирова Ю.С. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА ЛИСТОВОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ РЕЗКИ 

Рассматривается процесс нагрева листового материала при операции 
термической резки, а также сам процесс тепловой резки. Описан метод ко-
нечных элементов (МКЭ) применительно к моделированию распространения 
тепла. В плоском случае описан процесс нагрева для подвижного и неподвиж-
ного источника с помощью МКЭ. 

Раскрой листового материала представляет собой сложный технологиче-
ский процесс, который, как правило, сопровождается большим выделением те-
пла (для плазменной, лазерной, газовой резки).  

Одной из причин брака является перегрев детали при резке, вызванный 
сложными физико-механическими процессами, происходящими при локальном 
нагреве.  

Моделирование и расчёт нестационарных процессов, вызывающих нагрев 
материала при резке, в трехмерной постановке достаточно сложный и ресурсо-
емкий процесс. Следовательно, необходимо упростить модель теплопереноса, 
что приведет к минимизации вычислительных ресурсов. 

Процесс теплопроводности неразрывно связан с распределением темпера-
туры внутри тела. Любой вид теплообмена может иметь место только при усло-
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вии, что в различных точках тела температура неодинаковая [1]. Чтобы найти 
температурное поле внутри тела в любой момент времени, нужно знать началь-
ное условие, геометрическую форму тела, а также граничное условие. 

Дифференциальное уравнение совместно с краевыми условиями дает пол-
ную математическую формулировку конкретной задачи теплопроводности, ко-
торая может быть решена аналитически, численно или экспериментально.  

Раскрой металла режущим инструментом подразумевает мгновенный на-
грев небольшой области листа материала с последующим постепенным распро-
странением тепла по всему листу. 

Стационарный процесс теплообмена подразумевает обмен тепла в устано-
вившемся режиме, что не позволяет с его помощью смоделировать процесс 
резки. Нестационарный процесс теплообмена подходит для этого, так как с его 
помощью можно отслеживать изменение температуры в любой точке листа за 
сколь угодно малый промежуток времени. 

Одномерное уравнение теплопроводности можно решить аналитически. Но 
для сложных задач, которые рассчитываются в двух- или трех- мерных облас-
тях, очень сложно получить аналитическое решение. В таких случаях альтерна-
тивным является численный метод. Численные методы, как правило, заменяют 
дифференциальные уравнения системой алгебраических уравнений. 

Метод конечных элементов превратился в общий метод численного реше-
ния дифференциальных уравнений или систем дифференциальных уравнений 
[2]. МКЭ основан на аппроксимации непрерывной функции дискретной моде-
лью, которая стоиться на множестве кусочно-непрерывных функций, опреде-
ленных на конечном числе элементов [1]. 

Задача дискретизации является одной из самых важных задач при решении 
методом конечных элементов. Порой даже точные вычисления на неудачно по-
добранной сетке дают неудовлетворительные результаты. При дискретизации 
предметной области используются симплекс-элементы по нескольким причи-
нам. Они просты в теоретическом отношении, что дает возможность легко про-
иллюстрировать их применение. Треугольный и тетраэдальный элементы могут 
быть использованы для аппроксимации границ сложной формы. Также во мно-
гих вычислительных комплексах используются именно эти элементы [3]. 

1. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. M.: Энергия, 1977. 345 c. 
2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.:Мир, 1979.  392 с. 
3. Чернявский А.О. Метод конечных элементов. Основы практического приме-

нения. М.: Машиностроение, 2007. 106 с. 
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Мурзакаев Р.Т., Приступов В.С., Бурылов А.В. 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПУТИ 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ РАСКРОЯ ITAS NESTING 

Рассмотрена задача формирования маршрута режущего инструмента 
технологического оборудования. Описаны основные ограничения при резке 
листового материала. Описан вариант решения задачи с применением жадно-
го алгоритма ближайшего соседа (NNA) и метаэвристического алгоритма 
всемирного потопа (GDA). Описаны основные свойства этих алгоритмов и не-
которые детали реализации.  

Задача формирования маршрута режущего инструмента относится к классу 
NP-трудных задач [1]. Это означает, что в общем случае для ее решения не 
применимы точные методы решения по причине недопустимо высокого време-
ни вычислений. 

Рассмотрим постановку задачи для стандартной технологии резки, т.е. ко-
гда на каждом контуре выбирается единственная точка врезки и все контуры 
обрабатываются последовательно без применения специфических технологий 
резки (цепной рез, совмещенный рез и др.). Критерием данной задачи является 
величина холостого хода режущего инструмента. Во время поиска решения ее 
стремятся минимизировать. Это позволяет экономить электроэнергию, снизить 
износ оборудования, сократить время производства и т.д. Во время поиска 
маршрута достаточно учитывать общие технологические ограничения порядка 
обхода контуров детали[2].  

Популярным решением подобной задачи на практике является применение 
различных метаэвристических алгоритмов. В общем случае они не позволяют 
найти оптимальное решение задачи, однако способны получить близкое к оп-
тимальному решение за приемлемое для конечного пользователя время. 

В системе раскроя ITAS Nesting для поиска маршрута резки используется 
алгоритм всемирного потопа (GDA). Он имеет всего один параметр (уровень 
воды), поэтому сравнительно прост в настройке по сравнению с генетическими 
(GA)[3] и муравьиными алгоритмами (AC)[4], однако в общем случае на выходе 
получает решения не хуже за то же время. 

Основная идея алгоритма всемирного потопа заключается в постепенном 
улучшении одного решения путем инвертирования фрагмента решения в за-
данном промежутке, который вычисляется на каждом шаге алгоритма. В случае 
поиска маршрута режущего инструмента это означает инвертирование после-
довательности обхода контуров и положения точек врезки на контуре детали. 
Начальное решение для алгоритма всемирного потопа вычисляется жадным ал-
горитмом ближайшего соседа (NNA) [5]. 
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В текущей постановке задачи уровень воды олицетворяет величину холо-
сто хода режущего инструмента, который понижается во время работы алго-
ритма. Получаемые маршруты в рамках текущего уровня воды назначаются ис-
ходными для получения новых.  

Алгоритм выполняется заданное число раз в зависимости от числа конту-
ров на карте раскроя. В конечном итоге пользователь получает лучшее реше-
ние, найденное в процессе поиска. 

1. Понятие NP-трудных задач. URL: http://fan-5.ru/best/best-101056.php. 
2. Файзрахманов Р.А., Мурзакаев Р.Т., Бурылов А.В., Шилов В.С. Формирова-

ние энергоэкономичного маршрута режущего инструмента станков гидроаб-
разивной и лазерной резки с ЧПУ // Электротехника. 2015. 

3. Популярно о генетическом алгоритме. URL: 
http://algolist.manual.ru/ai/ga/ga1.php. 

4. Описание алгоритма муравьиной колонии. URL: http://neuronus.com/ms/37-
theory/38-metod-muravinoj-kolonii-i-algoritm-ego-realizatsii.html. 

5. Алгоритм ближайшего соседа. URL: 
http://basegroup.ru/community/articles/knn. 

Немарова М. А., Димова Н. А., Майничев Д.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА LAST.FM 

Исследуется онлайн-сервис Last.fm, позволяющий сохранять прослушанные 
композиции в библиотеку пользователя путём их скробблинга. 

Last.fm — интернет-портал музыкальной тематики, основным сервисом ко-
торого является сбор информации о музыке, которую слушает пользователь, и 
её каталогизация в индивидуальных и общих чартах. 

История создания Last.fm началась в 2003 году, когда Мартин Стиксел и 
Феликс Миллер создали немецкий звукозаписывающий онлайн лейбл для неза-
висимых музыкантов, на котором каждый желающий мог загрузить сочиненные 
композиции и тем самым донести свою музыку до других. В том же году сту-
дент университета Саусхемптон Ричард Джонс, загорелся идеей придумать 
компьютерную программу для ведения музыкальной статистики. Джонс хотел 
создать социальную сеть, способную объединить людей по их музыкальным 
вкусам. Так появился Audioscrobbler, ставшим в последствии программным 
обеспечением сайта Last.fm. 

Аудитория сервиса – это меломаны и просто те, кто желает найти людей со 
схожими музыкальными вкусами. С момента своего основания в 2003-м году 
Last.fm занимает лидирующие позиции среди музыкальных сайтов — сейчас 
аудитория сайта насчитывает более 40 миллионов активных пользователей. 

Last.fm предоставляет пользователям своего сервиса информацию об их 
собственных фонотеках и фонотеках других пользователей; о количестве про-
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слушиваний песен определенных исполнителей, а также статистику прослуши-
ваний по годам; о любимых композициях пользователя; даёт доступ к профи-
лям и библиотекам друзей, а также к их любимым композициям; информацию о 
самих исполнителях, их наиболее часто прослушиваемых композициях, о турне 
и пр. 

С недавних пор радио Last.fm стало платным за пределами США, Англии и 
Германии. Месячная подписка обойдется в 3 доллара. Монетизация до сих пор 
вызывает огромный резонанс, особенно в России, где пользователей Last.fm 
было немало. Также этот портал предлагает целевое размещение рекламных 
объявлений. 

Основная возможность Last.fm - это скробблинг прослушанных компози-
ций, т.е. сохранение композиции в библиотеке Last.fm после ее прослушивания. 
Еще одна возможность - это своевременная информация о популярных компо-
зициях и артистах, о концертах, не менее важно и то, что люди могут находить 
друзей по музыкальным интересам. Last.fm отображает последние прослушан-
ные композиции, что помогает пользователям увидеть статистику частоты про-
слушиваний своих аудиозаписей. также Last.fm позволяет отследить рейтинг 
самых прослушиваемых песен за различные промежутки времени. 

По данным TechCrunch, Last.fm передаёт информацию RIAA о пользовате-
лях, слушающих альбомы до их официального выхода. На данный момент в ба-
зе данных содержится 3,5 миллиона треков. У Last.fm есть своя Википедия, где 
пользователи с разных стран на своих языках могут вести биографии артистов. 
Глобальный счетчик, отображающий число композиций, прослушанных на 
Last.fm с 2003 года (обновляется в режиме реального времени) на момент напи-
сания текста показывал 96 миллиардов прослушиваний музыкальных треков. 

Данный сервис является необходимостью для любителей музыки, так как 
этот сайт предоставляет отличную возможность отслеживать изменения в му-
зыкальных вкусах, частоту прослушивания композиций в определённые перио-
ды времени или просто почувствовать ностальгию, прослушивая любимые пес-
ни давних времён. Оформление очень приятное и современное, а функциониро-
вание сервиса отличается простотой и удобством. 

1. Офис Last.fm. URL: http://www.lookatme.ru/mag/all-mag/locals/68010-ofis-last-
fm-london  

2. Компьютерные истории. URL: http://computerstory.ru/?p=852  
3. Last.fm. URL: http://www.last.fm/ru/  
4. Ixbt.market. URL: http://ixbt.market/articles/lastfm-062k11.shtml 
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Останина М.А. 
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК 

Описана структура информационной системы для интернет-магазина со-
вместных покупок, рассмотрены ее преимущества для организатора покупки и 
покупателей. 

В современном мире интернет-торговля набирает значительные обороты. 
Многие люди предпочитают заказывать товары из-за границы, со специализи-
рованных интернет-магазинов. Очень часто это обусловлено широким ассорти-
ментом товаров по низкой стоимости. На сегодняшний день существует множе-
ство международных торговых площадок, таких как AliExpress, TaoBao, 
TesterKorea. Каждая площадка имеет свои особенности. Например, с сайта 
AliExpress можно заказывать товары абсолютно любой стоимости у любого 
продавца, предлагающего нужный товар, причем в большинстве случаев дос-
тавка будет осуществляться бесплатно [1]. Однако не на всех сайтах можно за-
казывать товар в единичных экземплярах, либо стоимость транспортировки 
слишком высока.  

Для решения этих проблем люди образуют так называемые группы совме-
стных покупок. Эти группы предназначены для объединения заказов от не-
скольких покупателей в единый заказ, который будет экономически выгоден в 
плане транспортировки товара [1]. 

Мной будет разработана web-ориентированная информационная система 
(интернет-магазин), которая будет упрощать процесс формирования совмест-
ных покупок с сайта www.TesterKorea.com, как для организаторов, так и для 
покупателей. 

Структура базы данных информационной системы выглядит следующим 
образом (рис.1). 

 

Рис.1. Информационная модель ИС 
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Таблица «Товар» заполняется путем запуска парсера, написанного с ис-
пользованием библиотеки Simple HTML DOM Parser [3]. Вся требуемая инфор-
мация о товаре автоматически берется с сайта TesterKorea и записывается в ба-
зу данных. 

Таблица «Покупатель» содержит информацию о пользователях системы, 
указываемую ими при регистрации на сайте интерет-магазина. 

В таблице «Корзина» приведена информация о товарах (их цене, количест-
ве), которые покупатель хочет приобрести. Так как заказ объединяет содержа-
ние корзин нескольких покупателей, то поле ID_заказа (FK) показывает к како-
му из заказов принадлежит содержание данной корзины. 

Таблица «Заказ» содержит в себе информацию обо всех продуктах, зака-
занных пользователями, которые вскоре оформляются в единый заказ. 

«Статус заказа» позволяет визуально отслеживать состояние заказа (зафик-
сировано, включено в счет, отправлено и т.д.). 

Преимущества информационной системы для организатора закупки: 
• На сайте находится вся информация о товарах; 
• Простота формирования общего заказа; 
• Автоматически просчитывается сумма и вес общего заказа; 
• Возможность связаться с любым участником закупки посредством личных 

сообщений. 
Преимущества информационной системы для участника совместной покупки: 
• На сайте находится вся информация о товарах, которые можно добавить в 

корзину за пару кликов; 
• Не требуется производить перерасчет стоимости товара в рубли из корей-

ских вон; 
• Автоматически просчитывается сумма всех товаров, находящихся в корзине; 
• Легко отслеживать состояние заказа. 

1. Все тонкости совершения покупок на китайском сайте Алиэкспресс. URL: 
http://girl-lady-mom.com/post/263/ 

2. Что такое совместные покупки. URL: http://pokupki21.ru/topic/930753-chto-
takoe-sovmestnie-pokupki/ 

3. PHP Simple HTML DOM Parser Manual. URL: 
http://simplehtmldom.sourceforge.net/manual.htm 

4. Затонский А.В., Копотева А.В. Методы принятия решения о приобретении 
конкурентоспособной инновационной продукции // Современная наука: ак-
туальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2013. № 
3-4. С. 8-15. 
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Пальмов С.В. 
ТРЁХМЕРНОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ARENA 14 

Рассматриваются новые возможности пакета имитационного моделиро-
вания Arena 14, а именно модуль Arena Visual Designer. Он позволяет строить 
высококачественные трёхмерные имитационные модели и графики. Для сту-
дентов и преподавателей доступна бесплатная версия данного программного 
продукта. 

Имитационное моделирование можно определить, как особый вид матема-
тического моделирования, при котором модель представляет собой компьютер-
ную программу, описывающую структуру и воспроизводящую поведение ре-
альной системы во времени. [1] 

Существуют различные виды имитационного моделирования: агентное, 
дискретно-событийное, системная динамика [2]. На рынке представлено доста-
точно большое количество различных систем имитационного моделирования, 
каждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками [3]. Однако 
одна из них, по мнению автора, представляет особый интерес. Речь идёт систе-
ме имитационного моделирования Arena 14. Данный программный продукт яв-
ляется условно-бесплатным: после простой процедуры регистрации на офици-
альном сайте разработчика, пользователь получает доступ к демонстрационной 
версии, имеющей определённые ограничения. Однако и в такой, «упрощён-
ной», комплектации присутствует тот модуль, который, с точки зрения автора 
тезисов, представляет интерес. Это – Arena Visual Designer. Он позволяет соз-
давать трёхмерные имитационные модели. Некоторые другие популярные 
средства моделирования также обладают подобной возможностью, но они яв-
ляются платными. 

Какие же возможности предоставляет вышеуказанный модуль? По утвер-
ждению разработчиков, трёхмерный «движок», используемый в Arena Visual 
Designer, - лучший, из всех, что используются в программном обеспечении 
сходного класса. Он позволяет получать очень реалистичную анимацию, легко 
импортировать готовые трёхмерные объекты, созданные в сторонних редакто-
рах, быстро размещать объекты на сцене, строить графики при помощи техно-
логии Microsoft .NET 4.0. 

Таким образом, данный программный продукт позволяет всем заинтересо-
ванным лицам бесплатно изучить возможности трёхмерного имитационного 
моделирования на практике. 

1. Имитационное моделирование. URL: http://www.anylogic.ru/use-of-simulation 
2. Имитационное моделирование по понятиямURL: 

http://elearntools.blogspot.ru/2012/11/blog-post_8.html 
3. Бондаренко А.А. Сравнительный анализ систем имитационного моделиро-

вания для исследования технологических процессов обработки информации 
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в глобально распределенных автоматизированных информационных систе-
мах. URL: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=3859 

Плоткин Ю.Я., Баева А.А., Майничев Д.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА PERSEUSDIGITALLIBRARY 

Исследуется онлайн-сервис PerseusDigitalLibrary, позволяющий легко полу-
чить доступ к огромному количеству редко встречающихся текстов на мерт-
вых языках.Речь пойдёт о ресурсе, созданном разработчиками из 
TuftsUniversity, ставящем своей целью обеспечить удобную работу с огромным 
массивом текстов.  

Цель PerseusDigitalLibrary – обеспечить удобную работу с большим масси-
вом труднодоступных текстов на классических языках.  

Проект PerseusDL – развивающаяся цифровая библиотека для исследова-
ний в области гуманитарных наук. Планирование цифровой библиотеки нача-
лось в 1985. Данный проект с 1987 содержит литературу, историю и культуру 
греко-римского мира. Поддержка со стороны Проекта Annenberg/CPB позволи-
ла сайту исследовать массу информации – текстовой, археологической и про-
фессиональной – о древнегреческом мире.  

Ресурс рассчитан, в основном, на людей, профессионально работающих с 
арабскими, латинскими, древнегреческими и германскими текстами, а именно, 
на филологов-классиков, арабистов, разнородных лингвистов и т.д., а также 
студентов (то есть будущих филологов и лингвистов). 

Прежде всего, PDLпредоставляет «лингвистическую поддержку», как вы-
ражаются сами разработчики. То есть пользователь может узнать перевод и 
форму любого слова в тексте, просто щёлкнув по слову курсором мыши, так 
как ресурс сопряжён с базой данных из наиболее авторитетных словарей. Более 
того, пользователи могут самостоятельно добавлять толкования грамматиче-
ских форм и переводы слов. Состоятельность добавленного материала проверя-
ется модераторами и другими пользователями. Так же в библиотеке есть пол-
ные переводы текстов. 

Библиотека предоставляет доступ к материалам бесплатно, за исключением 
определенных изображений, защищенных авторским правом. PerseusDL финан-
сируется с целью провести исследование в области того, как люди используют 
материалы библиотеки и как ресурс может быть усовершенствован. 

Каждый текст, помещённый в Perseus, связан с другими текстами. Важно, 
что на ресурсе все произведения выложены полностью. То есть, найдя, к при-
меру, отрывок из «Илиады» пользователь находит весь текст Илиады, разбитый 
на книги и главы. Более того, вместе с нужным текстом, пользователь получает 
ссылки на другие тексты, связанные с этим. Вместе с «Илиадой» Вы получаете 
ссылки на комментарии к ней и на место в «Риторике» Аристотеля, ссылаю-
щееся на «Илиаду».  
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Простейшие примеры применения – ученик запутался в грамматических 
формах или не может найти адекватный перевод слова, или филологу необхо-
димо перевести текст с древнегреческого на английский 

PerseusDigitalLibrary – это уникальный и незаменимый ресурс, так как он 
обладает внушительным количеством уникальных текстов, причём среди них 
есть как оригинальные древние тексты, так и переводы и комментарии к ним, а 
также некоторые монографии на тему. Кроме того особенности 
PerseusDigitalLibrary значительно упрощают работу с текстом и выводят её на 
качественно новый уровень. 
1. PerseusDigitalLibrary. URL: http://www.perseus.tufts.edu/ 

Полевщиков И.С., Е.С. Борисов 
АНАЛИЗ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

SAP UI TECHNOLOGY ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ УЧЁТА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Описание краткой характеристики SAP UI Technology и выбор наиболее 
подходящей для реализации подсистемы планирования и учёта рабочего време-
ни при помощи метода анализа иерархии. 

Технология SAP GUI. SAP GUI является стандартной технологией разра-
ботки графического интерфейса для всех приложении SAP.  

SAP GUI, в отличие от браузерных технологии является настольной, по-
этому имеет встроенную возможность работы сразу в нескольких сеансах. Эк-
раны выбираются с помощью фирменного протокола SAP DIAG и отправляют-
ся клиенту напрямую. Так как передаются только запрашиваемые данные с сер-
вера, и не тратится время на рендеринг и визуализацию [1]. Преимущества: 
экономия трафика передаваемого по сети передачи данных, поддержка работы 
в нескольких сеансах. 

Технология SAP Screen Personas. SAP Screen Personas – браузерная тех-
нология, предназначенная для модификации и отображения классических 
(Dynpro) экранов SAP, сделав их более простыми и удобными для использова-
ния без дополнительного программирования [2].  

Преимущества: не требует навыка программирования для создания собст-
венных сценариев, нет необходимости обновлять клиент. 

Технология SAP Fiori. SAP Fiori – новая технология построения пользова-
тельского интерфейса, использующая современные принципы проектирования. 
Все интерфейсы построены с использованием HTML 5 и SAPUI 5, что позволя-
ет адаптировать разработанные приложения под любые устройства, включая 
мобильные. 

Преимущества: поддержка мобильных платформ. 
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Технология SAP Agentry Mobile Platform. Agentry Mobile Platform пред-
ставляет собой набор программных компонентов, предназначенных для разра-
ботки и развертывания мобильных приложений.  

Приложения, разработанные и развернутые на платформе Agentry, являют-
ся клиент-серверными решениями, предназначенные в первую очередь для 
пользователей мобильных устройств. 

Преимущества: поддержка мобильных платформ и офлайн работы. 
Метод анализа иерархий. Сравнение технологий будет проводиться при 

помощи метода анализ иерархий, целью будет являться выбор технологии для 
реализации подсистемы учёта рабочего времени. Исходя из требований к раз-
рабатываемой подсистеме учета рабочего времени и тенденций развития мо-
бильных технологий, ключевой характеристикой системы должна быть под-
держка платформ, адаптация интерфейса под мобильные устройства и возмож-
ность офлайн работы системы. В качестве неосновного критерия будет слож-
ность разработки на данной технологии. 

В качестве альтернатив будут взяты четыре ранее рассмотренные альтерна-
тивы разработки пользовательского интерфейса SAP. 
1. Этапы метода анализа иерархий: 
2. Определение цели, альтернативных вариантов достижения цели. 
3. Построение качественной модели проблемы в виде иерархии c определени-

ем критериев для оценки качества альтернатив. 
4. Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием мето-

да парных сравнений. 
5. Синтез глобальных приоритетов альтернатив путем линейной свертки при-

оритетов элементов на иерархии. 
6. Проверка суждений на согласованность. 
7. Принятие решения на основе полученных результатов [3]. 

Определение приоритетов и синтез альтернатив. Для удобства обозна-
чим сравниваемые технологии буквами: SAP GUI – А1, SAP Screen Personas – 
А2, SAP Fiori – А3, SAP Agentry Mobile Platform – А4 (табл.). 

В результате распределения весов и синтеза альтернатив имеем распреде-
ление приоритетов: A1 – 0.108; A2 – 0.129; A3 – 0.243; A4 – 0.398. 

Таблица 1 
Определение приоритетов и синтез альтернатив 

 
Поддержка 
платформ 

(0.474) 

Сложность 
разработки 

(0.116) 

Кастомизация 
интерфейса 

(0.047) 

Офлайн 
работа 
(0.366) 

Поддержка 
платформ 

(0.474) 
A1 0.043  0.384  0.053  0.111  0.043  
A2 0.104  0.254  0.193  0.111  0.104  
A3 0.374  0.044  0.425  0.111  0.374  
A4 0.374  0.065  0.276  0.556  0.374  
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Таким образом, наиболее приемлемой альтернативой является А4, а имен-
но SAP Agentry Mobile Platform, как наиболее полно соотведствующая требова-
ниям к разрабатываемой подсистеме планирования и учета рабочего времени.  

1. Курс BC400 «Введение в ABAP-инструментальные средства. Руководство 
для участников курса. Версия курса: 2-й квартал 2005 г – 411 c. 

2. SAP UX Explorer - SAP Screen Personas. URL: 
https://uxexplorer.hana.ondemand.com/_item.html?id=123#!/facet/9  

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 
1993. 278 с.  

Просвирнина О.О. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Приведен обзор современных информационных технологий как для пред-
ставления учебных знаний, так и для остальных стадий образовательного 
процесса. 

Информационные технологии – это методы и средства применения средств 
вычислительной техники в жизни [1]. Сфера информационных технологий в 
наше время тесно связана с образовательной. Технические средства прекрасно 
служат помощниками как детям, так и взрослым в процессе умственного разви-
тия. Рассмотрим несколько примеров, в которых видно их влияние. 

В первую очередь рассмотрим технологическое влияние на обучение в 
школах, так как именно там формируется основная познавательная база челове-
ка [4]. 

В каждой школе, в которой преподается такой предмет как информатика, 
должен быть оборудован подходящий компьютерный класс. На компьютере де-
ти смогут отточить навыки программирования, работы с поисковой информа-
ционной системой. Крайне удобно, когда преподаватель в каждом классе так же 
имеет личный компьютер, это позволяет вести базу данных по ученикам, про-
водить занимательные уроки с использованием развивающих игр [6]. 

Чтобы знание было наглядным, каждый класс должен иметь интерактив-
ную доску. Она позволяет выводить содержимое монитора на большой экран, 
это обеспечит демонстрацию учебных фильмов. Так же, доска развивает мел-
кую моторику у работающих с ее функциональными возможностями учеников. 

Бумажные учебники заменяют электронными – это гораздо удобнее, ведь 
теперь школьник может не носить тяжелую кипу учебников, портя себе осанку. 
Работа на электронном учебнике лучше контролируется учителем, плюс при-
сутствует наглядность демонстрации объектов изучения, так как планшеты мо-
гут воспроизводить аудио и видео информацию. 



101 

 

Крупные учебные заведения приобретают систему электронных пропусков. 
Эта система полностью контролирует передвижение ученика от школы до до-
ма, его карманные расходы и успеваемость. Еще один плюс этой системы – в 
учебное заведение не проникнет посторонний человек, так как пройти пропуск-
ной турникет без пропуска нет возможности, попытка будет пресекаться охран-
ной системой. 

Что хорошо для детей, хорошо и для взрослых. Учебные заведения, кото-
рые не являются обязательными для образования вовсю пользуются благами 
информационных технологий [5]. Это частные учебные заведения, цель кото-
рых обучение в конкретной специальности. Примером такого заведения может 
быть автошкола, авиаучилище и другие. 

Первое, что необходимо учащемуся любого образовательного заведения – 
персональный компьютер. Он хорошо послужит в качестве поисковой системы 
или базы данных. С ним легко найти ответ на интересующий вопрос, на кото-
рый не дают ответа при обучении [2]. Поиск справочной и учебной литературы 
освободит от бремени покупки ее в печатном виде. 

Сами же учебные заведения зачастую имеют симуляторы. Это искусствен-
но созданная при помощи информационных технологий обстановка, которая 
максимально приблизит пользователя к некоторой жизненной ситуации. На-
пример, симуляторы вождения воссоздают кабину водителя, элементы управ-
ления компьютером созданы как для управления транспортом, а экраны пока-
зывают виртуальную обстановку, в которой оказался пользователь. С помощью 
симуляторов оттачиваются практические навыки, которые пригодятся в реаль-
ной обстановке. Симуляторы учат принимать решение мгновенно, воссоздавая 
стрессовую ситуацию для пользователя, это позволит выявить пробелы в обу-
чении и вовремя их ликвидировать.  

Как показывает практика, информационные технологии оказывают поло-
жительное влияние на процесс усваивания информации [3]. Они подключают 
больше спектров восприятия, раскрывая возможности зрительной, слуховой и 
осязательной памяти. Дети и взрослые, обучающиеся под влиянием информа-
ционных технологий, показывают более высокий уровень знаний по сравнению 
с учащимися по стандартной программе. 

1. Информационные технологии в образовании. URL: 
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

2.  Использование компьютера, как технического средства обучения. URL: 
http://jurnal.org/articles/2009/ped44.html  

3. Использование информационных технологий при обучении химии. URL: 
http://articlekz.com/article/5743 

4. Информационные технологии в образовании. URL: 
http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B000988AD/
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5. Компьютерные и информационные системы в образовании. URL: 
http://xreferat.ru/33/6480-1-komp-yuternye-i-informacionnye-sistemy-v-
obrazovanii.html 

6. Компьютерные обучающие системы. URL: 
http://wapref.ru/referat_rnaujgotrrnaotryfs.html 

7. Варламова С.А., Затонский А.В. Информационно-управляющая система фи-
лиала вуза как неотъемлемый элемент системы качества образования // Фун-
даментальные исследования. 2007. № 12-3. С. 447-451. 

Пухов П.А.,ТарасовА.А. 
АЛГОРИТМ ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЙ 

Рассматривается алгоритм обхода препятствий движения методами 
«правой руки»,определяя его плюсы и минусы. Кроме того, подводит итоги ра-
ционального и эффективного использования данного алгоритма в решении ка-
ких-либо логических задач, а также в компьютерных играх. Статья также 
содержит краткую информацию по увеличению производительности и каче-
ства обработки им данных. 

Этот алгоритм используетсядля перехода тела из одной заданной точки в 
другую, обходя препятствия на своём пути по «правилу правой руки» по прин-
ципу движения вдоль препятствия пока его не преодолеешь[2]. 

 
Рис.1. Метод обхода препятствия 

 
На текущий момент нас этот алгоритм не устраивает тем, что он не приспо-

соблен для решения сложных логических задач с преодолением препятствий 
сложной формы. Сущность данной проблемы состоит в том, что правило на-
правляет объект вдоль границы препятствия в одном из направлений. Однако 
путь к цели с другой стороны может оказаться более оптимальным, как показа-
но на рисунке 2. 
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Рис.2. Оптимальный путь к цели 

 
Также алгоритм обладает отрицательным качеством: в некоторых случаях, 

как показано на рисунке 3, он пытается обойти преграду вдоль её стороны пока 
не встретит выпуклый угол, который означает край препятствия. Достигнув его, 
объект проводит трассировку до цели и продолжает движение к ней по прямой 
линии, что в некоторых случаях вызывает зацикливание программы. 

 
Рис. 3. Зацикливание 

 

Однако можно доработать данный алгоритм, добавив в него метод надёж-
ной трассировки. Его сущность заключается в том, что во время движения вы-
числяется линия из текущей позиции к цели. Движение вдоль препятствия про-
должается пока объект не пересечёт одну из линий трассировки, тогда движе-
ние продолжается по прямой линии к цели. Этот метод гарантирует нахожде-
ние пути вокруг препятствия, если он есть. [4][5](Рис. 4). 

 

Рис. 4. Преодоление препятствий методом надёжной трассировки 
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Если помимо метода надёжной трассировки добавить в данный алгоритм 
проверки существования более оптимальной траектории движения методом 
пробного движения перпендикулярно первой линии трассировки,то вместо 
движения на ощупь идётоценка расстояния до цели из близких позиций и тем 
самым можно уменьшитьпутьпри обходе сложных, полузамкнутых препятст-
вий и решение высокоуровневых логических задач [1]. 

Взяв данный алгоритм и добавив в него вышеприведённые методы, мы не 
только уменьшим путь, но и повысим надёжность алгоритма, что позволяет 
решать сложные задачи по обходу препятствий. Быстродействие и точность 
выполнения увеличивается и исключаются случаи зацикливание алгоритма, что 
снижает нагрузку на ЦП. 

Тем самым, если взять «правило правой руки» и доработать его с помощью 
методов надёжной трассировки и проверки существования более оптимальной 
траектории, можно оптимизировать программу, применяющую данный алго-
ритм. 

1. Дятковский С. Обход препятствий. URL: http://gaze.narod.ru/find_way.html 
2. Фролов А. Алгоритм обхода препятствий на двумерной тайловой карте. 

URL: http://vaynahi.narod.ru/AI/buildg/KAKSOZDA/goaround.htm 
3. Lonningdal J.C. Smart Unit Navigation. URL: http://www.hardline.ru/1/11/365/ 
4. Stout B. Smart Moves: Intelligent Pathfinding. URL: 

http://algolist.manual.ru/games/smartmove.php 

Пушнова А.С., Кравченко Т.А., Майничев Д.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА AVITO.RU 

Исследуется онлайн-сервис Avito.ru, позволяющий продавать и покупать 
товары путём выставления объявления о его продаже в Интернет, также не-
давно к его возможностям добавились объявления о недвижимости и услугах. 

Цель сервиса Avito.ru – предоставление возможности объявлять о продаже 
товаров через интернет, то есть онлайн. 

В 1999 году швед Йонас Нордландер создал сайт аукционных торгов, кото-
рый, по сути, был скопирован с известного ресурса Ebay. Сайт Trandera.com 
был популярен в Швеции, однако настоящий успех пришёл в 2006 году, когда 
Нордландер получил предложение от Ebay о покупке Tradera.com за 50 млн. ев-
ро. Полученные деньги Йонас вложил в новый проект в России, инвестором ко-
торого стал Филипп Энгельберт. В 2009 году сайт Авито переродился в сайт 
массовых бесплатных объявлений. В 2013 году, ради того, чтобы избежать 
убытки как со стороны Avito, так и со стороны конкурентов произошло слияние 
Avito, Slando и OLX в единый портал. Им стала площадка Avito. В 2011 году 
стало доступно мобильная версия сайта и телефонное предложение. В этот год 
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также появляются новые разделы: недвижимость, работа, магазин на Avito, а 
также возможность делать VIP объявления. 

Аудитория сервиса – очень широкая, куда, пожалуй, не входят лишь дети.  
Вверху страницы вы можете выбрать интересующий раздел или отсортиро-

вать товары с помощью поиска. В правом верхнем углу можно зарегистриро-
ваться или зайти в свой личный кабинет. Центральное место экрана занимают 
объявления, выданные по поиску, а в конце страницы вы также можете перейти 
в интересующий раздел. 

Основные возможности Avito - это подача объявления о продаже, просмотр 
интересующих объявлений, поиск или продажа недвижимости, предоставление 
и поиск вакансий. 

Услуги сайта предоставляются абсолютно бесплатно, однако если вы хоти-
те ускорить продажу товара, то можете воспользоваться некоторыми платными 
предложениями, например:  

1) Пакет "Быстрая продажа" за 269 руб. Объявление будет 7 дней пока-
зываться в специальном блоке справа на страницах результатов поиска. 

2) За 589 рублей можно приобрести пакет "Турбо продажа". 
3) Пакет «Премиум-размещение». Объявление будет показываться на 

самом заметном месте сайта — над обычными объявлениями в поиске. (Цена: 
319 р.) 

4) При помощи опции «Поднять в поиске» можно ускорить продажу, 
подняв объявление в начало списка. (Цена: 89 р.) 

Примеры применения. 
1) Перепродажа ненужного товара. Бывает, что товар, купленный в ин-

тернет-магазине не подошел по размеру или просто не понравился. Тогда про-
ще его перепродать, чем отсылать обратно по почте.  

2) Поиск/продажа раритетных или редких вещей. Для людей, заинтере-
сованных в коллекционировании Avito – хороший ресурс, который может по-
мочь продать или купить какой-либо редкий экземпляр. 

Из-за всеобщей доступности Avito там можно встретить довольно странные 
и необычные объявления. Так что "Смешные объявления на Avito" зачастую 
высмеиваются на просторах Интернета. 

Avito – один из лидеров современной розничной онлайн-торговли в рос-
сийском Интернете, и, несмотря, на усиливающееся давление зарубежных пло-
щадок, таких, как Aliexpress и Ebay, своих позиций сдавать не намерен, скорее, 
завоёвывая, чем теряя свою аудиторию. 

1. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Avito.ru 
2. Seoded.ru. URL: http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/avito.html 
3. Avito. URL: https://www.avito.ru/company 
4. BadLike. URL: http://badlike.ru/smeshnye-obyavleniya-na-avito/ 
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Пчелинцева В.К., Сидорова Ю.Н., Майничев Д.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ICLOUD 

В данной работе исследуется онлайн-сервис iCloud, позволяющий хранить 
данные путём синхронизации нескольких устройств.  

iCloud был создан в качестве встроенной службы для синхронизации не-
скольких устройств Apple и резервного копирования данных (календари, кон-
такты, электронная почта, музыка, фотографии, закладки и документы). Apple 
запустила iCloud в 2011году с iOS5.  

На конференции, прошедшей в 2013 году, посвященной публикации квар-
тальных итогов, финансовый директор Apple Питер Оппенгеймер (Peter 
Oppenheimer), сообщил, что аудитория облачного сервиса iCloud превысила 300 
миллионов пользователей. 

Каждому пользователю предоставляется 5Гб бесплатно. Для расширения 
памяти ежемесячная плата составит: 50 ГБ: 59 рублей, 200 ГБ: 149 рублей, 1 
ТБ: 599 рублей. Интересно заметить, что для синхронизации фотографий не 
требуется доплаты, однако их количество не должно превышать 1000 в месяц. 

Основные возможности сервиса: 
– синхронизация напоминаний и заметок на iPhone, iPod Touch, iPad, и те-

перь маков с Mountain Lion; 
– удаленный SSH в Mac через iCloud; 
– поиск потерянного или украденного iDevice или MacBook с помощью 

«Find My Mac» или «Find My iPhone»; 
– функция «Фотопоток» позволяет в любой момент посмотреть фотогра-

фии с помощью Apple TV или на любом iOS-устройстве; 
– синхронизация загруженных приложений между всеми iOS устройствами; 
– доступ к файлам на icloud.com (работа с почтой, контактами, записями в 

календаре, IWORK, и «Find My iPhone»). 
В результате, например, не составит сложностей избежать многих сложно-

стей с iPhone с помощью приложения «Найти iPhone/iPad/Mac» (Find 
iPhone/iPad/Mac), которое позволяет найти любое устройство под управлением 
iOS или Mac OS, заблокировать его или удаленно стереть все данные. Для ра-
боты нужно подключение к сети Интернет. Также iCloud является надежным 
местом для хранения паролей, кодов, логинов 

Несмотря на свою популярность, iCloud не является бюезопасным местом 
для хранения личной информации. Недавно в Сети разразился огромный скан-
дал. Голландским хакерам удалось найти уязвимость и взломать iCloud звезд, 
получив доступ к личным фотографиям.Среди пострадавших звезд — актриса 
Кирстен Данст, певица Рианна, Дженнифер Лоуренс, Мери Кейт Олсен, Ариана 
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Гранде, Виктория Джастис, Кейт Аптон, Ким Кардашьян и многие другие. Впо-
следствии многие знаменитости намериваются разбираться с хакерами в суде. 

Всё это заставляет сделать вывод о том, что любым, даже самым надёж-
ным, облачным хранилищем нужно пользоваться с оглядкой и осторожно вы-
бирать, что должно быть сохранено для потомков. 

1. Поддержка Apple. URL: https://support.apple.com/ 

Ремез И.Г., Вакулич А.О. 
УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ CRM СИСТЕМЫ 

Исследована эффективность внедрения CRM системы на предприятии. 
Представлены результаты анализа практического применения на Российском 
рынке программного продукта «Monitor CRM 3+2» на примере телекоммуни-
кационного предприятия, относящегося к категории «средних». Дана оценка 
экономического эффекта, определен срок окупаемости внедрения «Monitor 
CRM 3+2» . 

На сегодняшний день среди важнейших вопросов, решаемых предприятия-
ми, все чаще значится управление взаимоотношениями с клиентами (Customers 
Relationship Management - CRM). Создание, установление и улучшение взаимо-
отношений с клиентом является целью данного подхода в бизнесе [1]. Разра-
ботка фирмой собственной стратегии взаимоотношений с потребителями стала 
возможной благодаря достижениям в области информационных технологий. 
Тем самым, в наше время у компаний есть возможность совершенствовать свою 
работу с клиентами. При этом используется ряд технологий по управлению ба-
зами данных. Немаловажным здесь является и растущий ряд приложений для 
CRM. 

CRM, с точки организации бизнеса, - это стратегия компании, в основе ко-
торой находится клиент и построение долгосрочных, позитивных, устойчивых 
отношений с ним.  

С точки зрения возможностей технологий по управлению базами данных 
CRM-система - это корпоративная информационная система, которая предна-
значена для автоматизации СRM – стратегии предприятия, а именно, это ус-
пешная инфокоммуникационная технология и отличный программный продукт 
для установления долгосрочных отношений с клиентами и осуществления 
взаимодействия с ними. 

С помощью CRM системы компания может достигнуть повышения уровня 
продаж, оптимизировать маркетинг, а также улучшить уровень поддержки и 
сервисного обслуживания клиентов. Становится возможным оптимизировать и 
автоматизировать бизнес-процессы, сформировать операционную и аналитиче-
скую отчетность, накопить информацию о клиентах в единой базе .Такая сис-
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тема позволит проводить анализ эффективности мероприятий, направленных на 
привлечение клиентов, Несомненным достоинством становится возможность 
контролировать удовлетворительность клиентов. Важно накапливать такие 
данные, повышать знания фирмы в этой сфере и управлять ими [5]. 

Результаты применения CRM-системы в деятельности предприятия, отно-
сящегося к категории «средних» в отрасли телекоммуникаций, изучались в 
процессе оценки эффекта от внедрения и использования программного продук-
та «Monitor CRM 3+2» Данный программный продукт позволяет оптимизиро-
вать как непосредственно коммерческую, так и маркетинговую деятельности 
фирмы. [3]. Во главу угла ставится клиентская лояльность, которая может быть 
не только финансовой, но и рекомендательной. Внедрение CRM-системы 
«Monitor CRM 3+2» в определенной степени автоматизирует управление ло-
яльностью потребителей, что ведет, в конечном итоге, к росту продаж при 
удовлетворенности клиентов взаимодействием с предприятием. 

Расчет эффективности внедрения системы «Monitor CRM 3+2» показал, что 
благодаря применению данного программного продукта за год объем продаж 
на исследуемом объекте увеличился на 20 %. При проведении исследования 
был определен срок окупаемости инвестиций в. CRM-систему. Проект окупает-
ся на третий квартал его эксплуатации. Коэффициент возврата инвестиций со-
ставил 1,49 [2]. 

Таким образом, исследования показали, что внедрение системы CRM в 
маркетинговую деятельность фирмы позволяет получить определенное конку-
рентное рыночное преимущество. Это происходит за счет более продуманной и 
качественной работы с клиентами, что , в свою очередь ,приведет к повышению 
эффективности всех операций, связанных со взаимодействием с ними. Кроме 
того, предприятие получает новые возможности в направлении завоевания и 
удержания клиентов [4]. Повышается не только удовлетворенность потребите-
лей, но и прибыльность бизнеса. Реализуется важнейшая цель менеджмента 
любой фирмы по получению максимальной прибыли за счет создания рацио-
нальной и эффективной системы управления.  

1. Черкашин П.А. Готовы ли Вы к войне за клиента. Стратегия управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM). М.: ИНТУИТ.ру, 2004. 380 с. 

2. Методика расчета эффективности внедрения CRM-системы. URL: 
http://www.crm-practice.ru/articles/693/ 

3. Назначение системы. URL: http://www.monitor-crm.ru/about1/ 
4. Голышева. CRM: практика эффективного бизнеса. М.: 1С, 2012 
5. Мальков Антон. Внедрение CRM системы. URL: 

http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10509 
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Саламатова У. В., Целищева Е. Д. 
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ  

Сформулированы правила безопасного поведения в сети Интернет, рас-
смотрены основные способы мошенничества и угроз в сети Интернет, создан 
видеофильм, интерактивная игра и буклет по теме «Безопасный Интернет». 
Данный материал был представлен на классном часе по теме безопасности в 
сети Интернет, а также опубликован в сети Интернет. 

Актуальность данного проекта заключается в следующем: интернет – 
это замечательное средство для общения, обучения и досуга. Но опасности, ко-
торые могут подстерегать пользователей виртуального мира ничуть не меньше, 
чем опасности реального мира. Интернет для детей может стать и всемирной 
энциклопедией, и «зловещей» паутиной. Поэтому необходимо информировать 
пользователей сети Интернет о тех угрозах, которые могут подстерегать их, а 
именно: материалы негативного содержания, нежелательные контакты в соци-
альных сетях, утечка персональных данных, интернет – зависимость. Каждый 
пользователь должен позаботиться о своей безопасности в Интернете. Преду-
прежден - значит вооружен!  

Проблема заключается в том, что большинство пользователей Интернета 
не знают или пренебрегают правилами безопасного пользования сетью Интер-
нет, а особенно дети.  

Цель проекта: разработка и создание комплекта информационно - обу-
чающих пособий по теме «Безопасный Интернет», направленных на формиро-
вание ответственного и безопасного поведения в глобальной сети. Задачи про-
екта: 

1) выявить онлайн – риски, с которыми сталкиваются школьники в сети 
Интернет; 

2) определить степень ответственного и безопасного поведения в сети 
Интернет среди подростков; 

3) сформулировать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
4) рассмотреть основные способы мошенничества и угроз в сети Интер-

нет; 
5) создать видеофильм, интерактивную игру и буклет по теме «Безопас-

ный Интернет». 
Практическая значимость проекта в следующем: 
1.создан видеофильм «Безопасный Интернет»; 
2.разработана интерактивная викторина «Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете»; 
3.подготовлен информационный буклет; 
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4.публикация информации в Интернете; может быть использована для про-
ведения классных часов и уроков в школе по данной тематике, на родительских 
собраниях. 

1. Правила поведения в интернете. URL: 
http://novichkam.info/uchebnik/bazovyie-znaniya/netiket/ 

2. Защита от вредоносных программ. URL: http://school-3-
inf.umi.ru/informatika_11_klass/zawita_ot_vredonosnyh_programm/ 

3. Телефонные мошенники. URL: http://www.aif.ru/dontknows/1225486 
4. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. URL: 

http://www.zakonrf.info/uk/272/ 

Свирщ Е.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СВЯЗИ 

В работе исследованы возможные пути управления качеством услуги связи 
в современных условиях. Выполнен сравнительный анализ различных вариантов 
управления качеством. 

Насыщение рынка услугами связи подтверждается снижением темпов рос-
та доходов трех крупнейших федеральных операторов сотовой связи ОАО 
«МТС», ОАО «Мегафон» и ОАО «Вымпелком». Если в 2013 году темпы роста 
доходов этих операторов связи выросли на 6,15%, то в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом рост темп роста доходов составил всего лишь 1,2%. [3]. И сегодня 
основными направлениями дальнейшего развития операторов должны быть по-
вышение качества услуг, повышение эффективности использования ресурсов, 
оптимизация эксплуатационных затрат. 

В соответствии с Концепцией создания системы контроля качества предос-
тавления услуг связи в Российской Федерации [2], в целом качество услуги ха-
рактеризуется совокупностью следующих основных потребительских свойств 
[4]: обеспеченностью, удобством использования, действенностью, безопасно-
стью и другими свойствами, специфичными для каждой услуги. 

Из четырех перечисленных выше свойств важнейшим является действен-
ность, которая, в свою очередь, имеет три составляющие: 
• доступность – свойство услуги быть предоставленной тогда, когда это необ-

ходимо пользователю; 
• непрерывность – свойство услуги, будучи предоставленной, продолжаться в 

течение требуемого времени; 
• целостность – свойство услуги, будучи предоставленной, обеспечиваться без 

чрезмерного ухудшения. 
Показателям качества предоставления услуг связи уделяется много внима-

ния Правительством РФ, Минкомсвязи РФ и Роскомнадзором. Не случайно по 
итогам 2014 года Российская Федерация входит сегодня в десятку стран с са-
мым высоким уровнем доступности услуг широкополосного доступа. Это со-
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ставляющие «Индекса готовности к сетевому обществу Всемирного экономи-
ческого форума». По доступности услуг сотовой связи у Российской Федерации 
25-е место в мире. По показателю индекса развитости информационно-
коммуникационных услуг нам удалось достичь 41-й позиции, что составляет 
рост на 9 позиций относительно прошлого года [3]. 

В целях обеспечения качества услуг связи в международной практике ис-
пользуются два метода. 

В соответствии с первым методом регулирующие органы устанавливают 
минимальные значения показателей качества. Эти показатели находят свое от-
ражение: 
• в лицензиях на право деятельности (Франция, Индия, Пакистан),  
• в национальном законодательстве, (Малайзия, Сингапур, Танзания), 
• в отраслевых руководящих документах, (Австралия).  

В соответствии со вторым методом регулирующие органы предоставляют 
абоненту право самостоятельно провести тестирование показателей качества 
услуг связи. В договоре на предоставление услуг связи указываются техниче-
ские характеристики предоставляемой услуги. Например, обеспечиваемая ско-
рость доступа в Интернет. Примерами стран, в которых применяется этот ме-
тод, являются США, Великобритания, Германия, Италия и другие страны [1]. 

Роскомнадзором предлагается использование комбинированного метода кон-
троля качества, который включает в себя: закрепление на нормативном уровне пе-
речня показателей качества оказания услуг связи и их минимальных значений, 
оказание услуг связи операторами связи с соблюдением установленных мини-
мальных значений показателей качества, контроль соблюдения операторами связи 
установленных показателей качества по разработанным методикам измерений и 
контроля качества услуг связи, - предоставление пользователям инструментария 
для тестирования показателей качества услуг связи (краудсорсинг) [1]. 

В современных условиях управление качеством должно базироваться на 
подходах, которые обеспечат высокую эффективность процесса. 

Вместо установления обязательных норм, можно использовать механизм 
сравнения параметров качества разных операторов, оказывающих однотипные 
услуги. Мониторинг показателей качества предлагается проводить любой заин-
тересованной стороне и результаты исследования должны быть максимально 
открытыми, доступными и потребителям услуги и конкурентам. 

Такие подходы к управлению качеством услуг связи позволят более эффек-
тивно использовать бюджетные средства и повысить конкуренцию на рынке 
услуг связи. 
1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Выступление заместителя руко-
водителя Роскомнадзора А.О. Иванова Повышение качества услуг связи – 
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основной драйвер развития отрасли. 17 февраля 2015 года. URL: 
http://rkn.gov.ru/press/developments/speech/news30443.htm?print=1  

2. Концепция создания системы контроля качества предоставления услуг связи 
в Российской Федерации, 2012 год. 

3. Отчетный доклад главы Минкомсвязи России Николая Никифорова на годо-
вой расширенной коллегии Минкомсвязи России 24 апреля 2015 года. URL: 
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/33081/ 

4. Рекомендации МСЭ-Т Е.800 (09/2008) Термины и определения, относящиеся 
к качеству услуг и функционированию сети, включая надежность. 

Сидоров Е.И., Накаряков А.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ДОСТУПА  

К MS SQL SERVER ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Исследован вопрос организации многопользовательского доступа к СУБД 
MS SQL SERVER, для выполнения студентами практических и лабораторных 
работ, при эффективном использовании ресурсов сервера.  

СУБД MS SQL Server устанавливается на виртуальную машину (гиперви-
зор) с серверным вариантом гостевой операционной системы MS Windows. Не-
обходим именно серверный вариант операционной системы, так как количество 
одновременных сетевых подключений может превысить допустимое, для дру-
гих вариантов ОС. Сама виртуальная машина (гипервизор), так же должна 
функционировать под управлением серверной ОС. Для того, чтобы доступ к 
СУБД стал возможен, нужно произвести настройки сетевых ресурсов, как на 
гостевой ОС, так и на хосте. 

После установки СУБД MS SQL Server, всех необходимых пакетов, допол-
нений, и проведения первоначальной настройки, производится добавление не-
обходимых пользователей (студентов) и определение их прав доступа. Для до-
бавления пользователей, с определёнными для них правами необходимо: 

• Определить список всех возможных ролей; 
• Назначить определённым ролям соответствующие права доступа; 
• Распределить добавляемых пользователей по группам в соответствии с 

ролями; 
• Добавить пользователей и назначить им выбранные для них роли; 
В аудиториях, где будут проводиться лабораторные работы, на каждый ПК 

нужно установить менеджер баз данных, поддерживающий работу с MS SQL 
Server, например MS SQL Server Management Studio [1]. Посе установки менед-
жера баз данных, производится его настройка для соединения с СУБД MS SQL 
Server. Для экономии ресурсов сервера, при возможности нужно выбрать тип 
соединения – «Тонкий клиент». По окончании настройки, нужно проверить ра-
ботоспособность соединения. 

Преимущества данного способа доступа: 
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• Централизованность управления и данных; 
• Не нужно добавлять пользователей на серверную ОС; 
• Ресурсы сервера затрачиваются только на текущие сессии подключений 

к СУБД; 
• Доступ с любого ПК в сети (при наличии соответствующего менеджера 

БД); 
• Относительно низкие требования к аппаратной конфигурации клиент-

ских ПК (Windows XP Service Pack 3, ЦПУ 1 ГГц или выше, ОЗУ 512 МБ); 
• Высокая надёжность сохранности данных; 
Недостатки: 
• Для доступа к СУБД потребуется установка и настройка соответствую-

щего менеджера БД на каждом клиентском ПК; 
• Для каждого пользователя необходимо создать свою «схему» - права 

доступа, набор объектов БД (таблицы, триггеры, хранимые процедуры и т.д.) 
структура которых будет одинаковой для каждого, то есть, сколько пользовате-
лей – столько одинаковых наборов объектов БД; 

• При отказе сетевого оборудования, или сервера, доступ к СУБД будет 
невозможен; 
1. Среда Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express. URL: 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7593 
2. Володина Ю.И., Затонский А.В. Обоснование выбора способа доступа к базе 

данных // Вестник КИГИТ. 2010, №5(14). С.75-78. 
3. Затонский А.В. Теоретический подход к управлению социально-техническими 

системами // Программные продукты и системы. 2008. № 1. С. 29-32. 

Субботин А.М., Шилов В.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ 

РАСКРОЯ 

Задача раскроя материала, как подзадача сложной системы автоматиза-
ции производства, относится к классу NP-трудных задач комбинаторной оп-
тимизации. Это означает, что не существует алгоритма полиномиальной 
сложности для её оптимального решения, и точный результат в общем случае 
может быть получен только за экспоненциальное время. Учитывая тот 
факт, что скорость работы рассматриваемых алгоритмов невозможно суще-
ственно увеличить без критических потерь точности, а так же учитывая 
особенности архитектуры современных процессоров, а именно – многоядер-
ность и распараллеливание задач, то одним из вариантов увеличения скорости 
работы является использование параллельных вычислений. 

Параллельные вычисления — способ организации компьютерных вычис-
лений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих 
вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно) [1,2]. Тер-



114 

 

мин охватывает совокупность вопросов параллелизма в программировании, а 
также создание эффективно действующих аппаратных реализаций. Теория парал-
лельных вычислений составляет раздел прикладной теории алгоритмов. 

Основная сложность при проектировании параллельных программ — обес-
печить правильную последовательность взаимодействий между различными 
вычислительными процессами, а также координацию ресурсов, разделяемых 
между процессами [3]. 

Формирование карт раскроя происходит по следующему алгоритму: 
1.создание групп деталей; 
2.заполнение листов; 
Создание групп деталей – это алгоритм предварительной обработки дета-

лей, с целью минимизации занимаемой ими площади. Алгоритм группировки 
деталей применяется для комбинирования в одной карте раскроя большого 
числа деталей. Этот алгоритм позволяет улучшить решение путем многократ-
ного применения однотипного решения задачи. 

Заполнение листов — это размещение на листе сгруппированных деталей. 
Данная часть алгоритма не поддаётся распараллеливанию, так как в начале ра-
боты алгоритма нельзя знать сколько понадобиться листов для размещения на 
них всех деталей. Соответственно, нельзя начинать размещать детали на не-
скольких листах сразу. 

Рассмотрим алгоритм группровки двух одинаковых деталей. 
Представим работу алгоритма в виде диаграммы деятельности (activity 

diagram) на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности для группировки деталей 
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Количество создаваемых потоков равно количеству виртуальных ядер на 
ЭВМ. После создания потоков в каждом из них начинается группировка деталей. 

Состояние под-деятельности «создание i-той группы деталей — это одно-
типное действие, которое выполняется в каждом потоке независимо друг от 
друга. 

Выполнение группировки деталей в несколько потоков позволяет умень-
шить время выполнения алгоритма. 

Таким образом, спроектирован программный модуль параллельной обра-
ботки данных в задачах раскроя для группировки двух одинаковых деталей. 

Данный модуль реализован в программном комплексе Itas Nesting. В ходе 
тестирования было установлено, что при увеличении числа потоков возрастает 
скорость выполнения алгоритма группировки. Но только пока количество по-
токов не превосходит количество процессоров. Затем скорость выполнения 
снова снижается. Поэтому число потоков не должно превышать количество 
процессоров. 

1. Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ. Структурный 
подход. М.: Радио и связь, 1989. 176с. 

2. Воеводин В.В. Параллельные вычисления. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 608 
с. 

3. Информационно-аналитические материалы по параллельным вычислениям. 
URL: http://www.parallel.ru. 

Сукачев А.И., Кравец О.Я. 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИНХРОННОГО ПРЕРЫВАНИЯ В 
АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Разработан алгоритм синхронного прерывания в адаптивной модели пове-
дения распределенных информационных систем. 

Рассмотрим две стороны А и B, которые обмениваются сообщениями, а 
также существует стохастический канал Е, который мешает осуществлять 
взаимодействие. Предположим, что существует алгоритм, который позволяет 
сторонам поделить случайную строку искаженного сообщения[1].  

Предположим, что стороны в процессе передачи информации используют 
специальный прерывающий сигнал, который срабатывает, только когда одна из 
сторон завершает передачу, причем таким образом, что другая сторона немед-
ленно уведомляется об этом событии. После того, как этот сигнал срабатывает, 
канал Е становится неактивным, таким образом стороны не могут далее переда-
вать сообщения, и обоим сторонам необходимо на выходе установить некото-
рое значение. В контексте распределённых процессов, где модели канала связи 
- это шумный автобус, такая модель сигнала прерывания сигнализирует о том, 
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что непосредственно соединяет процессы которые наименее склонны к шуму 
[2]. 

Предложение. Для любого ε > 0 и любой функции ƒ: X × Y → Z существует 
π протокол в Madp модели, которая правильно вычисляет ƒ , если относительный 
уровень шума не более 1 - ε, предполагая, что стороны соединены сигналом 
прерывания. 

Доказательство. В некотором смысле, сигнал прерывания тривиализирует 
проблему, так как он позволяет передавать информацию без увеличения слож-
ности связи: Действительно, если А кодирует тишину и свой вход (отправка 1 
символа), а затем B в тишине кодирует свой вход, то вместо передачи символов 
они прерываются на соответствующем раунде, таким образом А узнает его 
вход, и как только один символ передастся, в этом случае протокол будет про-
тивостоять любому уровню шума < 1. Покажем теперь другой алгоритм, кото-
рый не полагается на использование сигнала прерывания для связи - то есть, 
сигнал прерывания является срабатывающим только тогда, когда одна из сто-
рон " прерывает " и вводит ⊥. 

Рассмотрим следующий входной алгоритм хi, yj∈ X × Y. 
1 . А 1- молчит кодируя свой вход xi, а именно, она ждет (i - 1) раундов, а 

затем отправляет символ σ. 
2. B, ждет |X| раундов, пытаясь расшифровать вход А и адаптивно -

прежнему в соответствии с следующими случаями. 
(а) Если вход А не может быть однозначно определен, B прерывается. 
(б) В противном случае, B получает некоторый входной хi. B кодирует 

строки (хi', yj) c помощью кодирования k молчания. В частности, он ждет ((i'- 1) 
| Y | + (j - 1)) k раундов, а затем связывает символ σ при к последовательных ра-
ундах. Таким образом значение x выбирается как «блок» размерности k|Y, а 
значение у выбирается, как диапазон из k символов этого блока. 

(в) После чего B завершает передачу k символов и выводит ƒ(хi' , yj)  
3 . Сторона А ожидает увидеть ровно k символов между раундами | X | + (i - 

1)k|Y| и |X|+ik|Y|. Если она принимает передачу вне этой области, она прерыва-
ется. Для раунда |X|+ik|Y| +1 А расшифровывает кодовое слово B и расшифро-
вывает yi` иллюстрируя знак, если кодовое слово не может быть однозначно де-
кодировано. Тогда А заканчивает и выводит ƒ (хi, уj') или ⊥, соответственно. 

Всякий раз, когда сигнал прерывания срабатывает, то другая сторона выво-
дит ⊥. Проанализируем теперь максимальный относительный уровень шума 
терпимый этим алгоритма. Е может выполнять одна одну из следующих атак: 

• Е вызывает неоднозначность в сообщения А. B прерывает на раунде | X |. 
А передает 1 символ, и Е изменяет его не менее чем за 1 раунд при уровне шу-
ма ≥ 1. 
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• Е меняет сообщения А, так что бы B расшифровывал неправильные зна-
чения хi.  

• Е вводит символы перед раундами |X|+(i -1)k|Y| . А прерываетcя при пер-
вом принятом символе и уровне шума = 1. 

• Е удаляет сообщения B (т.е. создает двусмысленность). При этом это сто-

ит ей, по крайней мере k искажений делая ставку на шум . 

Установка k может принимать большие значения таким образом что бы 

 доказательство завершено. 

Характеристика функции с CCadp(⊥) = 1. Если нет необходимости заботится 
о раундах сложности, тогда любая функция в Madp модели будет иметь CCadp(⊥) 
≤ 2 по тривиальному алгоритму, в котором каждая из сторон в тишине кодирует 
свой вклад.  

1. Mark Braverman and Anup Rao. Towards coding for maximum errors in interac-
tive communication. In Proceedings of the 43rd annual ACM symposium on The-
ory of computing,STOC ’11, pages 159–166, New York, NY, USA, 2011. ACM. 

2. Kravets O. Ja. Sukachev A.I. Development of the adaptive model algorithm of 
program systems interaction taking into account intensive cross-client data trans-
fer. Modern informatization problems in the technological and telecommunication 
systems analysis and synthesis Proceedings of the XX-th International Open Sci-
ence Conference (Yelm, WA, USA, January 2015). Editor in Chief Dr. Sci., Prof. 
O.Ja. Kravets. Yelm, WA, USA, 2015. С. 404-410. 

Текутова В.А. 
ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РАСПЕРЕДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА 

ПЕНЫ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ 

Описан алгоритм работы приложения, реализующего построение цвето-
вого распределения и определение цвета пены процесса флотации в среде про-
граммирования C++ Builder. 

В традиционных системах управления комплексом флотации не учитыва-
ются косвенные параметры, характеризующие данный процесс, ввиду отсутст-
вия датчиков, позволяющих следить за этими параметрами, а характеристики 
пены зависят от минералогических свойств перерабатываемого сырья и приме-
няемых реагентных режимов и тесно связаны с качеством выходного продукта. 
Одним из таких параметров является цвет пены [1]. 

Разработанное приложение работает по следующему алгоритму: 
1. Проверка расширения загружаемого изображения и преобразование 

этого изображения, при необходимости, в формат *.bmp [2]. 
2. Вычитания изображения пены и маски, с использованием встроенной 

функции Scanline [3]. 
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3. Построение цветового распределения и вывод его на экран с исполь-
зованием встроенного компонента Chart [4]. 

4. Определение цвета изображения двумя методами: 
a. Метод «Пики» – для каждого цветового канала находится такое значение 

этого канала, что количество пикселей результирующего изображения с таким 
значением цветового канала было максимальным. 

b. Метод «Центр тяжести» рассчитывается по формуле  
*

*

255

0

i

i i
i i i

p p min
= =

− →   

где pi – количество пикселей со значением цветового канала равным i. 
В результате обработки изображения на экран выводится цветовое распре-

деление пены и ее цвет по аддитивной цветовой модели (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 Результат работы программы 

 
Таким образом разработанное приложение выполняет поставленные зада-

чи, но обладает следующими недостатками: загружаемые изображения должны 
быть одного размера и иметь расширение *.jpg или *.bmp, а также выдача ре-
зультата в среднем занимает 4-6 секунд. 
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1. Система управления комплексом флотации. URL: 
http://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00270470_0.html  

2. Преобразовать JPEG в BMP и обратно. URL: 
http://melfis.ru/конвертирование-jpeg-в-bmp-и-обратно-в-delphi  

3. Scanline - получить цвет пикселя.. URL: 
http://www.sql.ru/forum/797505/scanline-poluchit-cvet-pikselya  

4. Chart – графики и диаграммы. URL: http://cubook.supernew.org/object/224-
chart-grafiki-i-diagrammy.html  

5. Затонский А.В., Варламова С.А. Перспективный алгоритм распознавания 
параметров пены в химико-технологических процессах // В сб.: Междуна-
родна научна школа "Парадигма". Лято-2015 сборник научни статии в 8 то-
мах. 2015. С. 78-84. 

Усанин Ф.Н., Мурзакаев Р.Т. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

В работе отображен процесс уплотнения деталей на листе на основе гра-
витационной модели. Описана гравитационная модель. Представлены основ-
ные алгоритмы, применимые к плоским геометрическим объектам используе-
мые в работе. 

На сегодняшний день и в обозримом будущем в различных сферах произ-
водства возникают и будут возникать проблемы ресурсосбережения и энерго-
сбережения, связанные с задачами раскроя и упаковки [1]. 

Разработанные на сегодняшний момент методы точного решения таких за-
дач не находят своего применения на практике, так как оказываются эффектив-
ными только при сравнительно небольшом числе объектов. При увеличении 
числа объектов точные методы перестают отвечать требованиям надежности, и 
скорости работы. 

Целью уплотнения является улучшение решения, получаемого алгоритма-
ми раскроя материала. Уплотнение позволяет получить более плотную укладку 
деталей, после уплотнения на листе может освободиться место, где могут быть 
размещены дополнительные детали [2]. 

Для решения поставленной задачи было выбрано использовать гравитаци-
онную имитационную модель. Гравитационная имитационная модель можно 
описать, как модель, описывающую объекты и процессы их взаимодействия 
так, как они проходили в действительности, под действием силы тяжести. Дан-
ный процесс можно сравнить с процессом «утряски» песка в стакане. Если на-
сыпать песок в стакан, то он образует горку. При тряске стакана песок в нем 
расположится равномерно. Если в стакане расположить более крупные объек-
ты, то после «утряски» они займут меньший объем, чем занимали ранее. 
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Для работы с фигурами на ЭВМ удобно представлять их виде множества 
точек или прямых. В связи с этим для различного рода изменения фигуры не-
обходимо использовать расчеты, связанные с изменениями положения прямых 
и точек, а также определения их взаимного пресечения. 

К основным изменениям положения объекта относятся его поворот и пере-
мещение. Для приложения силы к объекту необходимо уметь вычислять его 
центр масс. При изменении положения объекта происходит пересчет располо-
жения всех его точек, в зависимости от произведенного действия над ним. 

В природе объект, нахождение в неравновесном положении, стремится из-
менить свое положение так, чтобы оно стало равновесным. Для приведения фи-
гуры в состояния равновесия необходимо рассчитать угол поворота между дан-
ным объектом и осью, на которую установится данный объект. После нахожде-
ния данного угла, производится его поворот. 

Для начального расположения деталей необходимо выбрать такое их поло-
жение, при котором они будут находится ближе к нижней части листа: чем рас-
стояние между центром детали и гранью листа меньше тем приоритетнее по-
ложение. 

Перемещение деталей под действием направленного притяжения происхо-
дит для уменьшения расстояний между ними. После многократного изменения 
направления притяжения детали займут определенное положение. В итоге по-
лучается новое расположение деталей, отличающееся от начального. 

1. Петренко С. В. Оптимизация размещения геометрических объектов на ани-
затропном материале с использованием методов математического програм-
мирования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата технических наук. Уфа 2005. 

2. Канторович Л. В., Залгаллер В. А. Рациональный раскрой промышленных 
материалов. Новосибирск: Наука, 1971.  299 с. 

Файзрахманов Р.А., Бакунов Р.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА «МОЗГ-КОМПЬЮТЕР» В УПРАВЛЕНИИ 

ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Описывается научное исследование, нацеленное на использование техноло-
гии интерфейса «мозг-компьютер» в задаче автоматизированного управления 
исполнительными устройствами. Приводятся пояснения насчет структуры 
информационно-измерительной системы, разрабатываемой в ходе осуществ-
ления данного исследования. 

Одним из научных проектов, над которым ведется работа на кафедре 
ИТАС ПНИПУ, является разработка моделей и методов, предназначенных для 
организации автоматизированного управления подвижными объектами с по-
мощью технологии интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК).  
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В настоящее время многие исследователи считают, что развитие этой тех-
нологии позволит человеку управлять исполнительными устройствами при по-
мощи программно-аппаратной системы, измеряющей и анализирующей элек-
трические сигналы мозговой активности. При этом в процессе управления меж-
ду мозгом человека и исполнительным устройством будут отсутствовать такие 
промежуточные звенья, как мышцы и периферические нервы [1]. 

Исследование по данному направлению осуществляется с применением 
теоретических положений и практических методов цифровой обработки сигна-
лов, математического моделирования, интеллектуальных технологий, электро-
ники и т.д. В ходе проведения исследования публикуются научные статьи в ве-
дущих рецензируемых журналах. 

Структуру информационно-измерительной системы, разрабатываемой в 
процессе проведения указанного исследования, можно описать следующим об-
разом. Специализированное устройство измеряет электрические сигналы моз-
говой активности оператора, осуществляет их первичную фильтрацию и пере-
дает на персональный компьютер или мобильное устройство. Далее указанные 
сигналы подвергаются аналитической обработке с применением специально 
разработанного программного обеспечения. По результатам данной обработки 
формируются команды для контроллера, предназначенного для управления 
подвижным объектом (исполнительным устройством). 

В настоящее время на рынке представлено некоторое количество устройств 
измерения электрических сигналов мозговой активности. Данные устройства, 
отличающиеся по цене и функционалу, постоянно совершенствуются. Поэтому 
было принято решение проводить исследования без привязки к конкретному 
измерительному модулю. Указанная инвариантность существенно повышает 
универсальность системы. 

Процессы распознавания, кластеризации, классификации определенных 
паттернов электрических сигналов мозговой активности всегда связаны с обра-
боткой большого объема многомерных данных. В настоящее время наблюдает-
ся процесс миниатюризации аппаратных компонентов информационно-
измерительных систем, что проявляется в виде требований снижения сложно-
сти вычислений, увеличения времени автономной работы от батареи и т.д. По-
этому были разработаны специализированные методы, нацеленные на сниже-
ние размерности обрабатываемых данных в системах, построенных на основе 
технологии ИМК [2, 3, 4]. 

В качестве прототипа исполнительного устройства, управляемого операто-
ром с помощью ИМК, был разработан манипулятор, внешне и функционально 
имитирующий человеческую руку. Элементы манипулятора (пальцы) приво-
дятся в движение сервоприводами, подключенными к управляющему контрол-
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леру. Данный контроллер осуществляет все необходимые операции по пози-
ционированию пальцев на основе данных с датчиков и команд, получаемых от 
ИМК. В настоящее время проводятся операции по усовершенствованию ука-
занного прототипа. 

Реализация описанного исследовательского проекта позволит качественно 
улучшить организацию человеко-машинного взаимодействия в производствен-
ной, медицинской, социальной и военной сферах.  

1. Экспериментально-теоретические основания и практические реализации 
технологии «интерфейс мозг – компьютер» / Каплан А. Я. [и др.] // Бюлле-
тень сибирской медицины. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 21–29. 

2. Файзрахманов Р. А., Бакунов Р. Р. Оценка применимости независимых ин-
терфейсов мозг-компьютер в робототехнических системах // Электротехни-
ка. – 2014. – № 11. – С. 38-41. 

3. R. A. Faizrakhmanov, R. R. Bakunov. Assessment of the applicability of inde-
pendent brain-computer interfaces in robotic systems // Russian Electrical Engi-
neering. – 2014. – Vol. 85, No. 11. – pp. 683-686. 

4. Файзрахманов Р. А., Бакунов Р. Р. Метод уменьшения размерности про-
странства признаков в задаче оценки применимости независимых интерфей-
сов «мозг – компьютер» // Научное обозрение. – 2014. - №12(3).  

Файзрахманов Р. А., Мехоношин А.С. 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ С 

АДАПТИВНЫМ АЛГОРИТМОМ УПРАВЛЕНИЯ 

Описывается проект, направленный на создание мобильной модульной ро-
бототехнической системы с использованием легких высокопрочных компози-
ционных материалов и адаптивными алгоритмами управления. Приводится 
описание элементов новизны разработки, ее характеристик и функций. 

В настоящее время применение промышленных роботов является неотъем-
лемой частью при создании гибких систем автоматизации технологических 
процессов, это способствует повышению производительности, стабильности и 
повторяемости прецизионных (высокоточных) действий [1]. Роботизированные 
манипуляторы позволяют работать не только с однотипными, но и разнотип-
ными объектами за счет применения адаптивных методов обучения и управле-
ния, за счет этого повышается универсальность, как производственных линий в 
целом, так и отдельного оборудования на базе роботизированных манипулято-
ров. Эксплуатация таких систем предполагает переустановку или переконфигу-
рирование оборудования. Однако силовые элементы современных робототех-
нических систем в большинстве случаев изготавливаются из металлических ма-
териалов. Главным ее недостатком является высокая масса, что влияет на инер-
ционные характеристики системы и мобильность системы. Эти недостатки 
уменьшают скорость перемещения системы и повышают трудоемкость и себе-
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стоимость монтажа при перекомпоновке производственной линии при измене-
нии технологического процесса. Для решения данной проблемы мобильную 
модульную робототехническую систему разрабатывают с использованием лег-
ких, высокопрочных полимерных композиционных материалов (ПКМ). Приме-
нение ПКМ в деталях и узлах роботизированного манипулятора обеспечивает 
достаточную прочность и жесткость, при одновременном снижении массы, что 
позволяет производить переустановку или переконфигурирование манипулято-
ров производственного участка в короткие сроки, без трудоемкой и дорого-
стоящей подготовки помещения. А так же увеличивается быстродействие, за 
счет меньшей инерции при перемещении, по сравнению с металлическими ана-
логами.  

Одной из важных решаемых проблем является разработка адаптивных ал-
горитмов управления роботизированной системой. Задачи, возникающие перед 
разработчиками систем автоматизированного и автоматического управления, 
всё чаще требуют для своего решения применения методологий теории адап-
тивного управления и теории сложных систем. Среди особенностей, характери-
зующих сложность системы (многомерность, многосвязанность, нелинейность, 
нестационарность, стохастичность и т.д.). Разрабатываемые алгоритмы нацеле-
ны на решение задачи управления многозвенным манипулятором, как состав-
ной части робототехнической системы автоматизации технологических процес-
сов, в условиях параметрической неопределённости на основе настраиваемого 
скользящего режима [2].  

Отдельно стоит отметить необходимость применения агрегатно-
модульного принципа, что позволяет значительно расширить область примене-
ния, путем проектирования и разработки различных модулей, ориентированных 
под специализированные задачи и возможности взаимозаменяемости конфигу-
рации модулей (для штучного, мелкосерийного и серийного производства) [3]. 

Реализация описанного проекта позволит создать многофункциональный 
роботизированный манипулятор, отвечающий современным требованиям к ха-
рактеристикам. Применение данного манипулятора возможно в производствен-
ных, военных, медицинских и социальных сферах. 

1. Герасун, В.М. Системы управления манипуляторами на основе пространст-
венных исполнительных механизмов / В.М. Герасун, И.А. Несмиянов // Ме-
хатроника, автоматизация, управление. 2010. - № 2(107) - С. 24-28.  

2. R. A. Fayzrakhmanov, T. Frank, R. R. Bakunov, A. S. Mekhonoshin, A. B. 
Fyodorov. Recognition of operating modes of distributed electricity consumers // 
Russian Electrical Engineering. – 2012. – Vol. 83, Issue 11. – P.613-616. 

3. Файзрахманов Р.А., Мехоношин А.С., Бакунов Р.Р., Федоров А.Б., Бикметов 
Р.Р. Особенности разработки и реализации мобильных пультов тренажерно-
го комплекса оператора портального крана [Электронный ресурс] // Инже-
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нерный Вестник Дона, 2012, №4. // URL: 
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1267 

Файзрахманов Р.А., Полевщиков И.С. 
ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕНСОМОТОРНЫХ 
НАВЫКОВ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена рассмотрению модели автоматизированного управле-
ния формированием сенсомоторных навыков у обучаемого (то есть будущего 
оператора производственного процесса) посредством выполнения упражнений 
с использованием компьютерного тренажерного комплекса (КТК). Детально 
разобраны этапы управления, соответствующие данной модели. Разработан-
ная модель управления является основой для реализации программного обеспе-
чения соответствующих КТК. 

Известно, что во многих современных областях профессиональной дея-
тельности, связанных с выполнением сложных производственных процессов, 
эффективность и безопасность выполняемых работ во многом зависит от уров-
ня владения операторами, осуществляющими данные работы, необходимым 
набором сенсомоторных навыков.  

Как следствие, в процессе профессионального обучения будущий оператор 
должен научиться своевременно, точно, в соответствии с ситуацией выполнять 
требуемые технологические операции. Однако, в существующих моделях, ме-
тодах и программно-аппаратных средствах обучения [1], используемых для ов-
ладения профессиональными навыками, не учтены некоторые важные специ-
фические особенности работы операторов подобных производственных про-
цессов. 

Предлагается методика решения описанной выше проблемы, а именно мо-
дель автоматизированного управления формированием сенсомоторных навыков 
у обучаемого (то есть будущего оператора производственной системы) посред-
ством выполнения упражнений с использованием компьютерного тренажерно-
го комплекса (КТК). Опишем основные этапы управления, соответствующие 
данной модели. 

На этапе планирования осуществляется установка преподавателем в на-
стройках КТК с использованием удобного пользовательского интерфейса до 
начала обучения показателей, характеризующих планируемые результаты обу-
чения. Затем происходит автоматическое вычисление ряда показателей до на-
чала обучения на основе показателей, установленных преподавателем в на-
стройках КТК. Вычисления производятся с использованием метода анализа ие-
рархий [2] и моделей итеративного научения [3, 4]. 
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На этапе учета осуществляется сбор первичных данных о фактическом 
протекании процесса обучения - в ходе текущей попытки выполнения обучае-
мым упражнения и в ее завершении автоматически вычисляются некоторые по-
казатели. 

На этапе анализа происходит автоматическое вычисление степени качества 
выполнения упражнения по отдельным показателям качества и с использовани-
ем интегрального показателя качества, а также вычисление уровня качества 
выполнения упражнения, который обучаемый должен был теоретически дос-
тичь после данной попытки выполнения упражнения. Вычисления производят-
ся на основе процедуры нечеткого вывода [5] и моделей итеративного научения 
[3, 4]. 

Этап контроля и регулирования заключается в автоматическом принятии 
решений и формировании управленческих воздействий: в ходе попытки выпол-
нения упражнения происходит формирование управленческих воздействий в 
виде программно реализованных подсказок или предупреждений обучаемому в 
определенные моменты времени; по окончании попытки выполнения упражне-
ния принимается решение о том, успешно ли обучаемый выполнил упражне-
ние, необходимо ли повторное выполнение упражнения, требуется ли расшире-
ние набора показателей качества в случае повторного выполнения упражнения, 
нужны ли подсказки (предупреждения) при повторном выполнении упражне-
ния. 

Разработанная модель управления процессом выполнения упражнения яв-
ляется основой для реализации программного обеспечения соответствующих 
КТК, которые можно использовать для обучения операторов различных произ-
водственных процессов. 

1. Файзрахманов Р.А., Полевщиков И.С. Анализ методов и средств автомати-
зации процесса обучения операторов производственно-технологических 
систем (на примере операторов перегрузочных машин) // Современные про-
блемы науки и образования. 2013. №5. URL: science-education.ru/111-10494.  

2. Файзрахманов Р.А., Полевщиков И.С., Модышева А.С. Особенности ком-
плексной автоматической оценки качества выполнения упражнений на ком-
пьютерном тренажере оператора производственно-технологической системы 
// Инженерный вестник Дона. 2014. №4. URL: 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2707. 

3. Fayzrakhmanov R.A., Polevshchikov I.S. Increased of Efficiency in the Automat-
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Technologies). pp. 70-75. URL: idosi.org/wasj/wasj22(tt)13/12.pdf.  

4. Файзрахманов Р.А., Полевщиков И.С., Ибраев И.И. Автоматизация контроля 
динамики освоения умений при выполнении упражнений на компьютерном 
тренажере оператора производственно-технологической системы // Инже-



126 

 

нерный вестник Дона. 2014. №4. URL: 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2708. 

5. Файзрахманов Р.А., Полевщиков И.С. Методика автоматической оценки ка-
чества выполнения упражнений на компьютерном тренажере оператора про-
изводственно-технологической системы с использованием нечетких мно-
жеств // Инженерный вестник Дона. 2014. №4. URL: 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2706. 

Файзрахманов Р.А., Темичев А.А. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Рассматривается место систем мониторинга (СМ) в современной антро-
погенной деятельности человека. Дается характеристика важности беспро-
блемного функционирования таких систем и способы повышения эффективно-
сти их работы. Рассматривается подход к оценке эффективности работы 
систем мониторинга основанный на использовании обратной связи и интел-
лектуальных технологий. Дается схема предлагаемого подхода, описываются 
его преимущества перед стандартным решением. 

На сегодняшний день СМ прочно вошли во все сферы промышленной и хо-
зяйственной сферы деятельности. От достоверности и своевременности дан-
ных, получаемых СМ, зависят эффективность функционирования производства, 
жизни людей, экономические показатели и т.д.  

Для повышения надежности и качества работы СМ используют специаль-
ные средства, такие как: эмуляторы мониторируемого оборудования [1], стресс 
тесты [2] и др., позволяющие сымитировать реальные рабочие условия систем 
мониторинга: различную нагрузку и конфигурацию мониторируемого оборудо-
вания, ошибки, нестандартные ситуации и др. 

К недостаткам данного подхода следует отнести: 
1. Большое количество ручной работы по составлению тестовых сценариев, 

сложность их изменения, вследствие чего большая вероятность наличия оши-
бок в них. 

2. Необходимость пересоздания тестового сценария для изменения уровня 
нагрузки и содержимого тестовых данных. 

3.Окончательный отчет учитывает только итоговые данные о произведен-
ной оценке, и не содержит информации обо всех промежуточных состояниях 
оцениваемой системы. 

4. Невозможность получения информации о загрузке аппаратных мощно-
стей сервера системы мониторинга. 

Как одно из решений вышеописанных проблем предлагается новый подход 
к выполнению оценки эффективности СМ, схема которого изображена на ри-
сунке 1, где «ПД» - поток тестовых данных, генерируемых системой оценки 
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эффективности для системы мониторинга; «ПЗ» - поток данных, содержащий 
запросы системы мониторинга к системе оценки эффективности (СОЭ); «ОС» - 
обратная связь, содержащая информацию о параметрах загрузки сервера СМ, 
поступающих в систему оценки эффективности; «ОЗУ %» - информация о за-
грузке ОЗУ сервера СМ; «ЦП %» - информация о загрузке процессора сервера 
СМ; «СЕТЬ %» - информация о загрузке сети сервера СМ. 

 
Рис. 1. Схема оценки эффективности системы мониторинга 

 
Предложенная схема организации процесса оценки эффективности работы 

СМ, позволяет максимально оптимизировать процесс оценки и получить сле-
дующие преимущества перед стандартными средствами: 

1. Минимизация ручной работы при создании оценочных сценариев. 
2. Автоматическое выполнение оценки эффективности работы СМ. 
3. Формирование базы знаний в ходе процесса оценки, что позволяет быст-

рее настраиваться на работу и эффективнее достигать результата. 
4. Автоматическое создание и адаптивное изменение тестовой выборки. 
5. Наличие интеллектуального блока [3] для автоматической адаптации 

СОЭ на основе обратной связи.  
6. Журналирование всего процесса оценки, что позволяет просмотреть зна-

чения всех параметров СОЭ в любой времени. 
Предлагаемый подход к оценке эффективности СМ позволяет решить ос-

новные проблемы традиционного подхода, в частности проблемы большого ко-
личества ручного труда по подготовке к оценке и низкой степени автоматиза-
ции ее проведения.  

Наличие интеллектуальной части позволяет СОЭ автоматически принимать 
решения об изменении и эффективно корректировать ход процесса оценки, без 
непосредственного участия человека, а наличие в системе базы знаний об уже 
проведённый работах позволяет оператору быстрее ориентироваться при пер-
воначальной настройке системы, используя накопленный ранее опыт.  

1. Темичев А.А., Кычкин А.В. Программный симулятор ПЛК VIDA350 систе-
мы энергоменеджмента / А.А. Темичев, А.В. Кычкин // Вестник ПГТУ. 
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Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2011, 
№ 5. С. 210-220. 

2. Файзрахманов Р.А., Темичев А.А. Проблемы современных распределенных 
систем мониторинга / Р.А. Файзрахманов, А.А. Темичев // Современные 
тенденции в образовании и науке: сб. науч. трудов. – Тамбов, 2013. Ч. 13. С. 
132-133.  

3. Файзрахманов Р.А, Темичев А.А. Подбор параметров нагрузочного тестиро-
вания систем мониторинга с использованием нечеткой логики. URL: 
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_72_temichev.pdf_ff1354d6d4.pdf 

Федосеева К.А. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

АВТОСЕРВИСА 

Рассмотрена проблема автоматизации автосервиса, определены цель и 
задача, а также представлена информационная модель. 

В современное время трудно обойтись без автоматизации деятельность 
практически любой организации. На сегодняшний день автоматизация охватила 
многие виды деятельности, начиная от производственных процессов и заканчи-
вая небольшими организациями. Вне зависимости от размера организации и 
вида ее деятельности, практически в каждой компании существуют автомати-
зированная деятельность процесса. Это также касается и любых автопредприя-
тий, в том числе и автосервисов.  

На данный момент существуют готовые программные комплексы, предла-
гающие автоматизацию для автопредприятий. Однако все существующие гото-
вые подобные решения слишком универсальны, так как не учитываются для 
конкретного автосервиса. Они либо требуют значительной доработки, посколь-
ку каждая автомобильная организация даже внутри одной отрасли имеет свою 
специфику в организации деятельности автосервиса и всё это многообразие 
процессов невозможно учесть в рамках одного готового комплекса, либо при-
дется подстраивать свой автосервис под готовую программную систему. 

Целью данной работы является повышение эффективности работы: сокра-
щение времени на обработку заявки, а также материальных и трудовых затрат. 

Для достижения цели была поставлена следующая задача: разработка уни-
версального веб-приложения для организации ИП «Усолье-сервис», которая 
расположена в Пермском крае г. Усолье. Данная организация предоставляет та-
кие услуги как: шиномонтаж, диагностика инжекторных двигателей, диагно-
стика электрооборудования автомобилей, ремонт двигателей грузовых и легко-
вых авто, ремонт ходовой части, ремонт КПП, сварочные работы, замена жид-
костей. При необходимости в услугах, потребителю необходимо предваритель-
но оставить заявку на ремонт автомобиля и уточить наличие необходимых зап-
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частей. Запись на ремонт осуществляется по телефону, а также можно осущест-
вить по факту приезда. Запись по телефону неудобна, поскольку бывает сложно 
дозвониться, либо клиента могут не расслышать или недопонять, а также ре-
жим работы автосервиса органичен, а через интернет запись будет намного 
удобнее так как доступна в любое удобное время суток. Вдобавок автосервисы 
работают с большим объемом информации: о сотрудниках, клиентах и их авто-
мобилях, услугах, автозапчастях, отчеты о проделанной работе, которую со-
трудники забивают в компьютер. Это также имеет свои недостатки, во-первых, 
для поиска интересующей информации уходит много времени. Во-вторых, со-
трудник может допустить различные ошибки, например, опечатку. Для реше-
ния всех перечисленных проблем решено разработать информационную авто-
матизированную систему. 

Для решения данной задачи был проведен информационно – аналитиче-
ский обзор существующих аналогов для выявления особенностей сайтов, чтобы 
избежать возможных повторений и ошибок в оформлении, и в свою очередь, 
проанализировав достоинства, возможно, перенять некоторые из них. [1][2][3]. 
А также создана информационная модель, представленная на рис. 1. 

 

 

Рис. 1Информационная модель 
 

Данная разработка позволит сократить время, затрачиваемое на заполнение 
заявок и составление отчетов, поскольку пользователь будет сам заполнять за-
явку на ремонт, а сотруднику останется лишь обработать заявку, отчеты будут 
формироваться автоматически, что сократит время поиска информации и воз-
можность допуска ошибки.  
1. Автосервис «Авангард». URL: http://autoremont-perm.ru 
2. Автоцентр «Оберегъ». URL: http://obereg-auto.ru 
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3. АвтоСервис «AutoBox». URL: http://www.ab59.ru 
4. Проектирование баз данных с ERwin. URL: http://www.info-

system.ru/designing/methodology/erwin/erwin_design_db.html 
5. Затонский А.В., Беккер В.Ф., Плехов П.В. Внешние связи информационной 

модели системы управления техническим состоянием оборудования // Со-
временные наукоемкие технологии. 2009. № 7. С. 78-79. 

Хабибулин А.Ф., Файзрахманов Р.А.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

Рассматривается проблема компьютерного моделирования физических про-
цессов, связанных с работой разгрузочно-перегрузочных устройств. Проблема 
включает в себя несколько аспектов, в числе которых: математическое моделиро-
вание физических процессов, разработка вычислительных алгоритмов и программ-
ных средств, разработка программ для визуализации процесса работы крана.  

Моделирование физических процессов является необходимым этапов при 
разработке компьютерных тренажеров. Основной компонентой тренажера кра-
новщика является груз, процессы движения груза, их визуализация в зависимо-
сти от состояния рычагов управления [1]. 

Исследования, направленные на создание имитационной модели динамики 
груза в тренажере подъемного крана, включают в себя [2]: 

1. Исследования геометрической модели объекта, для которого создается 
тренажер, с целью сокращения его полигональности до степени, допускающей 
анимацию динамики объекта в режиме реального времени с сохранением фото-
реалистических свойств. 

2. Разработка и исследование математических моделей физических процес-
сов, происходящих в процессе работы устройства погрузки с целью создания 
имитатора компьютерного тренажера, пригодного для работы в режиме реаль-
ного времени. 

3. Исследование существующих программно-информационных и техниче-
ских решений, включая патентные исследования. 

4. Исследование существующих решений в области сетевых технологий, 
являющихся базовыми для определения концепций и конкретных технических 
решений при создании сетевого варианта многопользовательского компьютер-
ного тренажера . 

5. Исследования в области методики создания и использования компью-
терного тренажера. 

Целевым назначением модели является имитация работы элементов пере-
грузочного устройства в компьютерном тренажере, предназначенном для обу-
чения операторов соответствующих технических систем. 
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Главным требованием, предъявляемым к модели, является создание (в 
комплексе с системой визуализации и рабочими органами тренажера) правдо-
подобного визуального и тактильного образа, способствующего обучению опе-
раторов [3, 4]. 

Основные требования и допущения, учтенные при построении модели: 
1.Модель предназначена для работы в реальном времени.  
2.Модель не предназначена для визуализации подробностей аварийных 

процессов. Так же она не визуализирует выраженную нелинейную геометрию 
троса (обрывы, захлесты). Если в процессе работы с тренажером, виртуальная 
техническая конструкция переходит в неустойчивый режим (область хаотиче-
ских колебаний, разрушение, другие имитации аварии), оператор получает со-
общение и обучение приостанавливается. 

3.Модель содержит ряд параметров, опытное изменение которых позволяет 
приблизить характер поведения модели к поведению реального устройства 

4.Модель (при сохранении высокого качества имитации) должна быть как 
можно более простой, и не требовать при реализации громоздких и трудно 
адаптируемых программных сред. 

В состав подъемного крана входит стрела. В основе моделей таких объек-
тов лежит исходная модель физического маятника, модифицируемая примени-
тельно к конкретному устройству. Физический маятник — осциллятор, пред-
ставляющий собой твёрдое тело, совершающее колебания в поле сил относи-
тельно точки, не являющейся центром масс этого тела.  

Численное решение системы дифференциальных уравнений выполняется в 
рамках движка системы трехмерного моделирования Blender.  

Полученная модель используется в качестве основы для исследовательско-
го прототипа компьютерного имитатора тренажера крановщика. При реализа-
ции моделей используется язык python, библиотеки математического модели-
рования numpy, а также стандартная "физика" движка графической среды моде-
лирования, так как это позволяет ускорить работу имитатора и избавить его от 
громоздких дополнительных модулей. Обновление изображения на экране про-
изводится с частотой 60 раз в секунду. Эксперименты показали высокую реали-
стичность изображений элементов крана на экране. 
1. Щемелева Т.К. Система подготовки крановщиков с применением тренажера 

// Вестник ПГТУ Электротехника, информационные технологии, системы 
управления №3, Пермь, 2009. С. 102-107. 

2. Файзрахманов Р.А., Старосельцев В.Б. Разработка компьютерного тренажера 
для подготовки крановщиков // Вестник ПГТУ. Электротехника, информа-
ционные технологии, системы управления. 2005. С. 115-124. 

3. Файзрахманов Р.А., Мехоношин А.С., Бакунов Р.Р., Федоров А.Б., Бикметов 
Р.Р., Особенности разработки и реализации мобильных пультов тренажерно-
го комплекса оператора портального крана. // Инженерный вестник Дона. № 
4, 2012. 
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4. Файзрахманов Р.А., Федоров А.Б. Разработка аппаратной части тренажера 
оператора портального крана // Вестник ПГТУ. Электротехника, информа-
ционные технологии, системы управления. 2010. №4. С. 119-123. 

Хорошева А.А. 
ПАРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В процессе работе сформулированы рекомендации по созданию надежного 
пароля. 

С повышением значимости и ценности информации соответственно растёт 
и важность её защиты. С одной стороны, информация стоит денег. Значит, 
утечка или утрата информации повлечёт материальный ущерб. С другой сторо-
ны, информация – это управление. Несанкционированное вмешательство в 
управление может привести к катастрофическим последствиям в объекте 
управления – производстве, транспорте, военном деле.  

Защита информации - это меры для ограничения доступа к информации для 
каких-либо лиц. Целями защиты информации являются: предотвращение разгла-
шения, утечки и несанкционированный доступ к сведениям; предотвращение про-
тивоправных действий по уничтожению, модификации, искажению, копирова-
нию, блокированию информации; предотвращение других форм незаконного 
вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы; обеспе-
чение правового режима документированной информации как объекта собствен-
ности; защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 
конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных сис-
темах; сохранение государственной тайны, конфиденциальности документиро-
ванной информации в соответствии с законодательством; обеспечение прав субъ-
ектов в информационных процессах и при разработки, производстве и примене-
нии информационных систем, технологии и средств их обеспечения. 

В наш век многие области деятельности человека связаны с применением 
компьютеров. Компьютер может хранить и обрабатывать огромное количество 
информации, которая в настоящее время является одним из самых дорогих ре-
сурсов. Одним из средств защиты информации, является пароль. Поэтому, важ-
но изучать способы создания паролей, позволяющие обеспечить высокую сте-
пень защиты информации.  

В процессе работы над проектом были решены ряд задач: раскрыто содер-
жание понятия «информационная безопасность»; изучена структура паролей; 
проведено анкетирование; изучены программы, позволяющие создавать пароли 
с высокой степенью надёжности. Результатом работы над проектом стали ре-
комендации по созданию надежного пароля. 
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Рекомендации 
• Каждый дополнительный символ увеличивает степень защиты пароля. Па-

роль должен содержать не менее 8 символов, оптимальная длина — 14 сим-
волов и больше. 

• Можно составить пароль из нескольких слов —идентификационную фразу. 
Такие фразы легче запомнить и труднее подобрать.  

• Используйте комбинацию из букв, цифр и других символов. Чем больше раз-
ных символов содержит пароль, тем труднее его подобрать. 

• Чем меньше разных символов вы используете, тем длиннее должен быть ваш 
пароль. Пароль из 15 случайно выбранных букв и цифр в 33 тысячи раз на-
дежнее, чем комбинация из 8 различных символов. Можно добавить не-
сколько знаков и тем самым равнозначно увеличить степень защиты. Иде-
альный пароль сочетает в себе длину и разнообразие символов. 

• Используйте все символы клавиатуры, а не только часто используемые. 
Цифры и символы, вводимые с помощью клавиши Shift, также часто исполь-
зуются при создании паролей. Пароль будет надежнее, если вы используете 
все символы, включая знаки препинания, не расположенные в верхнем ряду 
клавиатуры, и символы, характерные только для вашего языка. 

• Используйте слова и фразы, легкие для запоминания, но не очевидные для 
злоумышленников.  

• В основном пароли, записанные на бумаге, труднее раскрыть в Интернете, 
чем комбинации, сгенерированные менеджером паролей, веб-узлом или дру-
гим программным инструментом для хранения информации. Поэтому реко-
мендуется использовать генераторы паролей: http://genpas.narod.ru; 
http://pass.33b.ru; http://generator.gold-fox.ru; http://www.kriptolog.net/generator-
parolej; http://pasw.ru; http://www.leon.ru/generatorparolei. 

1. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник/ А.А.Хлебников. - 
М.: КНОРУС, 2014. 472 с 

2. Лабаратория Касперского. URL: 
http://support.kaspersky.ru/viruses/general/3730 

3. Сгенерируй себе безопасный пароль! URL: 
http://www.onlinepasswordgenerator.ru/ 

4. Strong Password Generator. URL: https://strongpasswordgenerator.com/ 
5. Comss.ru. URL: http://www.comss.ru/page.php?id=938 
6. Учебные материалы ВГУЭС. URL: 

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0025.asp 
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Шадрин А.А. Трухин М.П. 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА КВАДРАТУРНО-

АМПЛИТУДНЫХ МОДУЛЯТОРОВ В СРЕДЕ MATLAB 

Предложена реализация расширения спектра квадратурно-амплитудных 
модуляторов в среде matlab, приведены основные характеристики. 

Моделирование проводилось в системе MATLAB с помощью блоков визуаль-
ного проектирования в среде Simulink. Структура модели изображена на рисунке 1.  

В работе предлагается в качестве расширяющей последовательности ис-
пользовать М-последовательность длиной семь бит. Источником сообщения 
используется случайная последовательность положительных целых чисел. По-
следовательности преобразуются в двухполярные, которые поэлементно пере-
множаются и преобразуются из двухполярной последовательности в целочис-
ленную. Затем полученная последовательность поступает на блок прямоуголь-
ного QAM модулятора, где модулируется сигнал с прямоугольным 16QAM со-
звездием. Далее отправляется в блок AWGN, который имитирует канал связи 
добавляя к передаваемому сигналу аддитивный гаусовский шум.  

 
Рис. 1. Структурная схема модели расширения спектра 

На приёмной стороне, сигнал демодулируется, проходя через блок QAM 
демодулятора, после чего происходит восстановление данных при помощи со-
поставления спектра и синхронизированной копии расширяющего сигнала. Для 
сравнения на калькулятор ошибок поступает входные и выходные данные. Рас-
считывается частота символьных ошибок путем деления принятых ошибочных 
данных на количество переданных. 
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На рисунке 2 представлена зависимость ошибки на бит от отношения сиг-
нал/шум систем связи с расширением спектра и без. По рисунку видно, что по-
мехозащищённость у систем с расширением спектра примерно одинакова с 
обычными системами. Это объясняется тем, что случайный характер появления 
битов как в отсутствии, так и при наличии расширения спектра не меняется, то 
есть вероятность появления нуля или единички равна 0,5. Кроме того в этих би-
товых последовательностях отсутствую корреляционные связи. Они представ-
ляют по существу бернуллиевские последовательности. 

Подсчет пик-фактора в исходной системе дал значение 28,58, а в системе с 
расширением спектра 28,54. Таким образом пик-фактор для обеих систем ока-
зался практически одинаковым. 
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Рис. 2. Зависимость ошибки на бит от отношения сигнал/шум 

Основное назначение расширения спектра состоит в получении скрытности 
передачи сигналов, а также в достижении потенциальных характеристик при обна-
ружении и выделении сигналов в условиях сосредоточенных помех, что не мало 
важно в современных системах связи. О скрытности при передаче сигнала и дости-
жении потенциальных характеристиках будет рассказано в последующей статье. 
1. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и 

связь, 1985. 384 с. 
2. Buildings Direct Sequence spread spectrum Model. URL: 

http://read.pudn.com/downloads159/ebook/709280/spreadspectrum.pdf 
3. 256-QAM with Simulink Blocks.URL: 

http://www.mathworks.com/help/comm/gs/compute-ber-for-a-qam-system-with-
awgn-and-phase-noise-using-simulink.html 

Широбокова С.Н., Ларькина Н.А. 
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ UML-МОДЕЛЬ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦЫ НА ПЛАТФОРМЕ 

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

Представлена формализованная модель данных прикладного решения на 
платформе «1С:Предприятие 8.3» для гостиничного комплекса, разработан-
ная с использованием унифицированного языка моделирования UML по методи-
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ке, описанной в [1-2]. Модель использовалась для дальнейшей программной реа-
лизации информационной системы гостиницы. 

Платформа «1С:Предприятие» относится к предметно-ориентированным 
средствам разработки учетных информационных систем. Прикладные объекты 
в системе «1С:Предприятие» создаются на основе предопределенных платфор-
мой классов-прототипов (справочники, документы, отчеты, регистры и т.д.). На 
этапе проектирования структуры данных приложения разработчик должен: вы-
делить в предметной области перечень объектов, информацию о которых необ-
ходимо хранить в системе; определить, стандартная функциональность какого 
прототипа наилучшим образом подходит для создания прикладного объекта и 
его дальнейшего использования для решения соответствующих учетных задач; 
разработать структуру объекта. Одной из основных UML-диаграмм, исполь-
зуемых согласно методике [1, 2], для представления проектных решений при 
разработке информационных систем на платформе «1С:Предприятие», является 
диаграмма классов.  

Фрагмент разработанной объектной модели информационной системы гос-
тиничного комплекса в виде UML-диаграммы классов представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. UML-модель прикладных объектов информационной системы  

гостиничного комплекса (фрагмент) 



137 

 

Стереотипы, указанные в шапке объектов, показывают, на основе какого 
прототипа они созданы и чью стандартную функциональность наследуют. Вто-
рая секция объекта отражает реквизиты и их типы. 

Диаграмма классов в UML имеет богатую нотацию для описания взаимо-
связей между объектами различной семантики. Наличие в структуре объектов 
реквизитов ссылочного типа порождает структурные взаимосвязи между объ-
ектами, которые отражены в модели отношениями ассоциации. Структура 
сложных объектов, например, справочников или документов с табличными час-

тями, представлена с помощью отношения композиции между основным и под-
чиненным объектами. Косвенные взаимосвязи, например, между отчетами и 
объектами, из которых они извлекают информацию при своем формировании, 
отражены отношениями зависимости. Этот тип отношений используется также 
для описания взаимосвязи между регистрами и документами-регистраторами, 
проведение которых формирует записи регистров. 

Построение моделей с использованием диаграмм унифицированного языка 
моделирования UML согласно методике [1, 2] позволяет сформировать форма-
лизованное представление предметной области в терминах прикладных объек-
тов системы «1С:Предприятие» и служит основой дальнейшей программной 

реализации. 

1. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моде-
лей экономических приложений на платформе «1С:Предприятие» с исполь-
зованием языка UML // Вестник Южно-Российского государственного тех-
нического университета (Новочеркасского политехнического института). 
Серия Социально-экономические науки. 2014. №2. С.28-33. 

2. Широбокова С.Н. Использование методики построения объектно-
ориентированных UML-моделей при разработке приложений на платформе 
«1С:Предприятие»/ С.Н. Широбокова, Н.С. Ерко, А.С. Яровая // Компьютер-
ные технологии в науке, производстве, социальных и экономических про-
цессах: сборник научных статей по материалам 15-ой Международной науч-
но-практической конференции. Южно-Российский государственный поли-
технический университет (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск, 2015. 
С. 101-105.  
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Широбокова С.Н., Сотник А. 
ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

Представлена модель прикладных объектов конфигурации для библиотеки 
на современной платформе «1С:Предприятие 8.3», разработанная с использо-
ванием методики, описанной в [1]. 

Автоматизация процессов обработки информации в библиотеке позволяет 
поднять на качественно другой уровень информационное сопровождение про-
цессов обслуживания читателей, оперативно обеспечивая сотрудников актуаль-
ной информацией о состоянии книжного фонда. 

Согласно методике [1] разработаны UML-модели для информационной 
системы (ИС) библиотеки на платформе «1С:Предприятие 8.3».  

На первом этапе были выделены основные сервисы, необходимые сотруд-
нику библиотеки. Функциональность информационной системы библиотеки 
представлена в виде диаграммы прецедентов унифицированного языка модели-
рования UML (рис. 1).  
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Рис. 1. UML- диаграмма прецедентов, отражающая  

основные сервисы ИС 

Основные проектные решения по структуре прикладных объектов для реа-
лизации информационной системы на платформе «1С:Предприяте 8.3» пред-
ставлены на диаграмме классов (рис. 2).  
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Рис. 2. Объектная модель ИС библиотеки на платформе  
«1С:Предприятие 8.3» 

Модель иллюстрирует прикладные объекты, созданные на основе стан-
дартных прототипов системы «1С:Предприятие», их реквизиты с указанием ти-
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пов, различные типы связей. Объектная модель послужила основой дальнейшей 
программной реализации информационной системы библиотеки. 

1. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моде-
лей экономических приложений на платформе «1С:Предприятие» с исполь-
зованием языка UML // Вестник Южно-Российского государственного тех-
нического университета (Новочеркасского политехнического института). 
Серия Социально-экономические науки. 2014. №2. С.28-33. 

Шихарева Т.И.  
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ-ОРГАНАЙЗЕРА ДЛЯ ANDROID 

Рассмотрены перспективы и средства разработки приложений для 
Android. Приведена информация об используемой в разработке среде и её воз-
можностях. 

День современного человека состоит из череды планов и стоящих перед 
ним задач, которые он не всегда в силах успеть и уж тем более запомнить все 
что от него требовалось ранее. Что бы организовать нашу деятельность на ра-
боте, дома, или в учёбе, призваны бесконечные блокноты, ежедневники и за-
писки. Однако помимо бесконечных дел и занятий, неотъемлемой частью на-
шей повседневной жизни являются «носимые устройства». По данным иссле-
дования американской компании Kleiner Perkins Caufield & Byers, в среднем за 
день, человек смотрит на экран своего телефона 150 раз, при этом 80% пользо-
вателей стараются держать своё устройство как можно ближе к себе или вовсе 
не выпускать из рук. Получается, что лучшим инструментом для организации 
жизни является смартфон. Исходя из этого целью данной работы является раз-
работка приложения «Органайзер» для устройств на мобильной платформе, 
изучение средств разработки и изучение существующих решений. 

Необходим выбор операционной системы (ОС), для которой приложение 
будет разрабатываться. В настоящее время считаются беспрецедентными лиде-
рами ОС рынка смартфонов: IOS (Apple), Android (Google) и Windows Phone 
(Microsoft). Стоит отметить, что устройства и программное обеспечение на базе 
IOS славятся своим качеством, в особенности приложения, написанные самой 
Apple, что исключает её из списка рассматриваемых для разработки платформ. 
Как известно операционная система Android от всемирно известной корпорации 
Google, начала своё существование с 2008 и за столь короткий период успела 
захватить один миллиард устройств по всему миру. Этому способствовало 
множество факторов:  
• быстро растущая аудитория и интерес со стороны разработчиков; 
• огромный выбор приложений и игр; 
• непрекращающееся развитие ОС, давно вышедшей за рамки копирования 

чужих идей.  
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Все выше перечисленные факторы сделали Android по настоящему попу-
лярным. И если ОС от Google уже завоевала свою основную аудиторию, то 
Windows Phone (WP) корпорации Microsoft лишь набирает обороты. Всё дело в 
том, что до 2013г. устройства с этой ОС были «гостями» на рынке устройств, и 
практически не отличались друг от друга, так же не способные похвастаться 
даже половиной того что уже имел Android. Это стало причиной того, что инте-
рес к более консервативной WP шёл со стороны свободных разработчиков и 
любителей новых решений. И если при выходе новой версии ОС на Android 
нужно было просто обновить телефон, то устройства WP нуждались в полной 
замене устройства.  

Поэтому для разработки был выбран Android. На сегодняшний день в мага-
зине Google Play (магазин Android приложений) насчитывается более одного 
миллиона приложений, и это число постоянно растёт, в то время как в Windows 
Phone Store (магазин приложений WP) лишь 300 000. Несмотря на то что в WP 
Store качественных решений лишь единицы и больше шансов обойти конкури-
рующие приложения, поиск приложений в этом магазине совершенно не оче-
виден и даже имея точное название приложения, его можно не найти, что зна-
чительно усложнит поиск аудитории.  

Учитывая преимущества операционной системы Android и средств разра-
ботки, будет разработано многофункциональное приложение «Органайзер» для 
широкого круга пользователей, включающее: 
• Интегрирование задач с календарём. 
• Полностью Русский язык. 
• Отсутствие платной версии. 
• Быстрый доступ к текущим заметкам. 
• Фильтр задач. 

Основная часть программ для операционной системы Android пишется на 
языке Java. Данный язык программирования является наиболее распространен-
ным среди всех. В декабре 2014 появилась первая стабильная версия официаль-
ной среды разработки Android Studio 1.0 от Google. [2] Ознакомившись с этой 
программой и её возможностями, было принято решение разработать приложе-
ние в этой среде. Android Studio сделана на основе популярной среды IntelliJ 
IDEA (мультиязычная среда разработки программного обеспечения(ПО)), Java 
IDE (система программных средств, для разработки ПО) и обладает большим 
набором достоинств в части редактирования кода: автодополнение, рефакто-
ринг, анализ кода и прочее. Android Studio позиционируется как средство по-
вышения скорости и эффективности разработки. Программа позволяет прове-
рить приложение на устройствах с разным размером экрана и даже с разными 
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версиями API, как программа будет работать на разных версиях Android, что по 
нынешним временам очень важно. [1] [3] 

1. Android Studio Overview. URL: 
http://developer.android.com/tools/studio/index.html  

2. Android Studio 1.0 — первая стабильная версия официальной IDE от коман-
ды Android. URL: http://www.nixp.ru/news/13011.html 

3. Android Studio. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio  
4. Затонский А.В., Иванова Е.В. Методы формализации самооценки на приме-

ре научно-исследовательской работы студентов // Информатизация образо-
вания и науки. 2011. № 11. С. 110-116. 

Язев П.А. 
ПРОЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЯПОНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ 

Рассмотрены аспекты обучения иероглифической письменности для рос-
сийских студентов, рассмотрены существующие на данный момент програм-
мы для запоминания иероглифов и сформулированы требования к интеллекту-
альной обучающей системе. 

Одним из сложнейших аспектов изучения японского языка для европей-
ских студентов является освоение иероглифического письма, представляющего 
собой набор двумерных и достаточно абстрактных образов. В общей сложности 
изучающему японский язык необходимо освоить около 2000 иероглифов. При 
этом необходимо учитывать, что каждому иероглифу может соответствовать 
несколько вариантов онного и кунного чтения, каждому из которых, в свою 
очередь, могут соответствовать несколько значений в русском языке. Таким об-
разом, изучающему японский язык для каждого иероглифа необходимо устано-
вить все взаимосвязи между всеми элементами. 

Для изучения иероглифов самостоятельно подходит компьютерная обу-
чающая интеллектуальная система, обладающая интерактивным режимом и 
адаптивностью. Также программа может использоваться учителями для занятий 
с учениками индивидуально или в группах. С целью всестороннего запомина-
ния иероглифа, в программе должен быть реализован контроль запоминания 
всех связей «иероглиф» – «чтение иероглифа» – «значение», а также примеры 
словообразование для наиболее употребимых иероглифов. Программа должна 
давать удобный поиск иероглифа как по его транскрипции, так и по его значе-
ниям в русском языке. 

Существующие на данный момент программы не обладают требуемыми 
функциями, практически все представляют собой либо тест на знание иерогли-
фа с вариантами ответа, либо словарь с расширенными возможностями, такими 
как ручное выделение иероглифов в группы для запоминания и возможностью 
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отмечать группы запомненных иероглифов. При этом не существует программ 
по запоминанию японских иероглифов, обладающих интеллектуальными функ-
циями, такими как: автоматическое определение уровня знаний обучающегося, 
автоматическая генерация заданий для обучения и тестирования, возможность 
адаптировать задания на основании предыдущих действий обучающегося.  

Таким образом, необходимо: 
• разработать модель интеллектуальной обучающей системы японского 

языка с элементами функций преподавателя; 
• разработать алгоритм определения первоначального уровня обучающе-

гося на основе тестовых заданий; 
• разработать алгоритм для планирования процесса обучения и контроля 

усвоения знаний. Алгоритм должен осуществлять автоматический выбор тре-
нировочных и экзаменационных заданий, соответствующих уровню обучающе-
гося; 

• разработать адаптирующую часть программы, задача которой состоит в 
коррекции хода обучения для конкретного обучаемого на основании собранной 
по ходу обучения информации; 

• разработать русско-японский словарь с возможностью поиска иероглифа 
как по его транскрипции (записанной каной, латиницей или кириллицей), по 
ключу и через непосредственный ввод; 

На основании сформулированных требований планируется реализовать 
обучающую программу японской письменности с элементами интеллектуаль-
ных функций преподавателя. 
1. Лю Юн. Компьютерная обучающая система китайской письменности. URL: 

http://www.ispras.ru/news/downloads/Liuyong-Avtoreferat.pdf 
2. Кандзи. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кандзи 
3. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем. Пермь: ПГТУ, 2011. 488 с. 
4. Володина Ю.И., Затонский А.В. Обоснование выбора способа доступа к базе 

данных // Вестник КИГИТ. 2010. № 5 (14). С. 75-78. 

Общественные и гуманитарные науки 

Бабенко В.В.  
ИХ СЛАВА БЕССМЕРТНА 

В 2015 году, исполняется 85 лет поселку Булатово. Поселок Булатово – 
это единственное место в районе, в котором не существует памятника, где 
можно вспомнить погибших земляков. Создание памятной доски войнам Вели-
кой Отечественной Войны, ушедшим на защиту нашей Родины в 1941-45 г.г. и 
тружеников тыла в те суровые годы – это дополнение истории посёлка, но 
прежде всего сохранение памяти наших земляков. 
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Во всех поселениях Красновишерского района есть памятники войнам- 
участникам в Великой Отечественной Войне. Народ, который не помнит исто-
рию своего государства и забывает о прошлом, не имеет будущего, мы решили 
проявить гражданскую инициативу и, в меру наших сил и возможностей, при-
нять меры к сохранению для потомков сведений о поселке Булатово.  

Цель: сбор материала для создания памятника «Их слава, бессмертна», 
пропаганда патриотического воспитания среди населения и изменение состоя-
ния и благоустройства поселка Булатово. Задачи: 

• сбор материала в архивном отделе Красновишерского военкомата; 
• выполнение практических мероприятий по очистке, обустройстве и со-

держание мемориала ВОВ;  
• подготовка буклета к праздничному мероприятию.  
Собирая материалы об ушедших на фронт, было установлено, что из по-

селка Булатово было призвано на фронт около 60-ти человек. Изначально посе-
лок считался командировкой №17, где отбывали срок по ст.58 «враги народа». 
Многие жители поселка. спец. поселенцы, добровольно отправлялись на фронт. 
Они геройски сражались на фронтах Великой войны за нашу Родину. Фамилии 
этих людей должны быть увековечены в памяти подрастающего поколения. 
Подвиг героев бессмертен, и память о них должна жить вечно. В центре посел-
ка нужно благоустроить место памяти погибших в Великой Отечественной 
Войне.  

Поселок Булатово – небольшой, расположен в 34 км от г.Красновишерска 
(районного центра), с численностью около трехсот человек. При сборе 
информации были собраны фотографии, воспоминания жителей поселка. 
Трудно сказать, каким было это тихое таежное поселение до 30-х годов. 
Известно, что первыми стали спец поселенцы - высланные, раскулаченные 
белорусы, украинцы, кубанцы, которых завозили в самые глухие районы 
области. По неподтвержденным сведениям поселок образовался в начале 30-х 
годов. Учитывая, что дома в то время строили почти год, можно установить 
дату поселка примерно 85 лет. При сборе документов, нами был составлен 
список ушедших на фронт. Более 50-ти человек ушло в те годы на войну. Наши 
земляки воевали под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской Дуге и 
на многих других территориях, освобождая их от фашистов. В связи с этим, мы 
должны сохранить имена всех воинов воевавших на полях сражений. Тем бо-
лее, что в этом году отмечается праздник 70-летия Победы. 

Занимаясь сбором материала, меня поразило то, что люди с большим жела-
нием рассказывали о поселке, его истории и, прежде всего, о своих родных, 
знакомых и тех, кто жил и работал с ними рядом. Галина Георгиевна Жунёва – 
сельский учитель, вдохновитель создания памятника войнам Великой Отечест-
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венной Войны. Она рассказала о том, как помогали они ветеранам войны, наби-
вали звездочки на дома, поздравляли с праздниками. Владимир Александрович 
Михайловский – бывший житель поселка (г. Екатеринбург), приехавший на 
праздник и выступил со своей сестрой. При открытии памятника он прочитал 
свое стихотворение о родном поселке, которое прозвучало, как звук набата, и 
многие пожилые жители поселка слушали его, утирая слезы. Вот это – наша 
Родина. В районной газете вышла статья о событие происшедшем в поселке 
Булатово Пермского края.  

Вывод: 
• подготовлен список из 78 фамилий; 
• собраны и подготовлены стенды из фотографий жителей поселка; 
• собран и обработан материал – интервью, жителей поселка; 
• подготовлен памятный буклет «Их слава бессмертна». 
Памятник был установлен, благодаря выигранному социальному проекту, 

автором которого является Гусейнова Галина Мироновна – глава Верх-
Язьвинского поселения Красновишерского района. 

Установка памятника и организация небольшого поселенческого мемориа-
ла даст возможность воспитывать в подрастающем поколении любовь к своей 
Родине и патриотизм к своей стране. Ничто не должно быть забытым в исто-
рии. 
1. Военкомат. Книга записей № 485 1941-42 г.г. 
2. Военкомат. Книга записей № 4861942-1944 г.г. 
3. Военкома. Книга записей № 487 1944-1948 г.г. 
4. Жикина Н.Д. Мемориальное издание Книга памяти Красновишерского рай-

она, Пермь: Пермская книга , 1995. 151 с. 

Белобородова П. В. 
ПРОЕКТ «ГОВОРИ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО» 

Описаны стадии и результаты воплощения проекта, посвященного фор-
мированию языковой ответственности у носителей русского литературного 
языка. 

Речь современных школьников далека от совершенства. Она насыщена не 
только разговорным просторечием, но и лексикой ограниченного употребле-
ния: вульгаризмами, жаргонизмами и даже инвективной лексикой. Современ-
ная речевая ситуация вызывает тревогу у языковедов, исследователи квалифи-
цируют ее как «речевое неблагополучие» и считают, что «каждый образован-
ный человек должен научиться оценивать речевое поведение – свое и собесед-
ников, соотносить свои речевые поступки с конкретной ситуацией общения» [3, 
С. 6,5]. Специалисты в области культуры речи отмечают, что «правильность 
речи определяется соблюдением норм, свойственных литературному языку», 
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под литературной нормой при этом понимается «единообразное, образцовое, 
общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, пред-
ложений)», а также «правила использования речевых средств в определенный 
период развития литературного языка» [1, С. 103]. 

Президент Российской Федерации объявил 2015 год годом литературы, а 
значит, и русского литературного языка. Несомненно, школа должна стать тер-
риторией культуры, здесь должны разговаривать с соблюдением литературных 
норм. Наш проект направлен на повышение уровня языковой культуры уча-
щихся школы № 2 как части их общей культуры. 

Решение заявленной выше проблемы продиктовало основную просвети-
тельскую цель проекта: обратить внимание учащихся школы № 2 им. М. Горь-
кого на красоту русского языка, напомнить его литературную норму. Задачи: 
подобрать цитаты о красоте русского языка; подобрать слова, в которых чаще 
всего нарушаются языковые нормы; оформить передвижную экспозицию; про-
вести анкетирование по результатам реализации проекта. Целевой группой 
проекта являются: учащиеся и родители учащихся школы №2. 

Конкретные, измеряемые ожидаемые результаты проекта: количество озна-
комившихся с материалами цитатного стенда – не менее 200 чел.; количество 
ознакомившихся с материалами стенда «Говори правильно» – не менее 200 
чел.; количество опрошенных в результате анкетирования – не менее 20 чел. 

Реализация проекта происходила в несколько этапов. На первом (теорети-
ческом) этапе осуществлено: подбор цитат о русском языке, подбор слов для 
стенда «Говори правильно», составление бюджета проекта, составление анкеты. 
Второй (практический) этап включает в себя следующие действия: оформление 
информационных стендов; анкетирование учеников 6 Н класса. Третий заклю-
чительный этап (рефлексия) предполагает: подготовку отчетной документации 
проекта; анализ проведенных мероприятий; перспективное планирование на 
основе приобретенного опыта, распространение результатов. 

Результаты анкетирования. Ответ на вопрос «Прочитал ли ты цитаты о рус-
ском языке? (да, все; несколько; не читал)» продемонстрировал 62% эффектив-
ности проекта. Ответ на вопрос «Какая из цитат о русском языке запомнилась 
тебе больше всего? Кто ее автор? Попытайся точно записать ее или перескажи 
своими словами» свидетельствует о 29% эффективности. 25% учеников смогли 
обосновать свой выбор, ответив на вопрос анкеты «Почему ты запомнил имен-
но это высказывание? Какие чувства оно в тебе вызвало?» 66% школьников оз-
накомились с материалами рубрики «Говори правильно» и узнали новые для 
себя языковые нормы и стали учитывать их в своей речевой практике. 83% уча-
стников опроса видят пользу проекта и считают, что продолжение подобной 
работы необходимо. 
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Предполагаемые риски проекта и перспектива развития. Первый этап наше-
го проекта носил мотивационный характер, целью его было – заинтересовать бо-
гатством русского языка, определить его ценность в жизни любого носителя рус-
ского языка. Второй этап призывал говорить на этом языке правильно. Положи-
тельным эффектом проекта мы считаем реализацию одной из поставленных на-
ми целей, а именно то, что многие учащиеся будут стараться говорить слова пра-
вильно, проникнувшись мыслью о богатстве и красоте русского языка. 

Не удалось реализовать проект в полной мере: не все цитаты провисели хо-
тя бы неделю, многие пропали. Это можно объяснить низким культурным 
уровнем тех, кому был адресован материал проекта. Данный проект был необ-
ходим, так как одна из его задач – воспитательная. 

В рамках данного проекта произведена работа над совершенствованием 
орфоэпического аспекта речевой культуры учащихся и их родителей. Перспек-
тива работы – в расширении материала по орфоэпике и в углублении проектной 
деятельности за счет материалов в области лексических, грамматических, сло-
вообразовательных, синтаксических норм русского языка. 

1. Введенская Л. А. Нормативность речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. 
Культура и искусство речи. Ростов-н/Д., 1995.  С. 103–109. 

2. Черняк В. Д. Современная речевая ситуация / А.И. Дунев, М. Я. Дымарский 
и др. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для бакалавров: 
под общ. ред. В. Д. Черняк. М.: Изд-во Юрайт, 2013. С. 5-21. 

Бродько С.Ю. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА КАК ПРЕДМЕТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ 

В работе дается краткая история развития художественной гимнастики 
в России, обсуждается эстетическое, спортивное и культурное значение это-
го вида спорта. 

Среди огромного количества различных видов спорта, особое значение для 
меня имеет художественная гимнастика. Я с самого раннего детства восхища-
юсь удивительным сочетанием красоты, силы, грации, выносливости и музы-
кальности, которые ярко демонстрируются в этом виде спорта. Это искусство 
выражать себя через музыку и движение средствами танца, пластики, мимики и 
акробатики, включающий в себя владение своим телом, способ и умение выра-
зить себя посредством согласованных с музыкой движений. Поэтому для меня 
художественная гимнастика – любимый вид спорта. 

Я считаю, что художественная гимнастика нужна людям как символ красо-
ты и грации, поскольку она представляет собой гармоничное сочетание искус-
ства и спорта. Художественная гимнастика вырабатывает не только ловкость и 
координацию, но и способствует тонкому эстетическому воспитанию юных 
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гимнасток. Выступления гимнасток – это всегда завораживающее зрелище, 
привлекающее внимание огромного количества поклонников этого вида спорта. 
Поэтому она делает мир мягче, теплей, ласковей.  

Художественная гимнастика является не только выразительным и ярким 
видом спорта, но и захватывающим воображение искусством. Выходя на ковер, 
каждая девушка показывает свое маленькое театральное представление. Наряду 
с обязательными гимнастическими элементами в нем задействованы внешние 
атрибуты, а так же внутренние душевные порывы спортсменки и ее способ-
ность к перевоплощению в выбранный сценический образ. 

Получению хороших оценок способствуют не только высокая техничность 
и набор сложных, красивых элементов, движений, связок, но и правильно по-
добранная музыка, соответствующий образу красивый внешний вид гимнастки, 
владение мимикой, жестами, эмоциями, умение передать глубокие чувственные 
переживания. 

В создании красивого, продуманного образа невозможно переоценить роль 
костюма, макияжа, прически и предмета, которые являются важными состав-
ляющими, необходимыми для победы в спортивных состязаниях. В гармонич-
ном единстве они рождают зрительные и чувственные образы, разжигают инте-
рес зрителя, увлекают действом, происходящем на ковре, доставляют приятное 
эмоциональное насыщение. 

Над каждой частью своего образа девушки работают не только самостоя-
тельно, но и в тесной взаимосвязи с тренером и хореографом. За некорректный 
внешний вид, нарушение эстетического впечатления, например, несоответствие 
между цветами купальника и предмета, или образа и музыки, судьи могут нака-
зать спортсменку, снизив баллы. 

Для России художественная гимнастика – предмет национальной гордости, 
поскольку Россия – это родина художественной гимнастики. И, конечно же, ху-
дожественная гимнастика небезосновательно считается одним из популярней-
ших видов спорта. Невозможно отыскать город или крупный посёлок, где бы 
ни уделялось внимание этому виду спорта. Именно поэтому на Олимпийских 
играх большинство чемпионок по художественной гимнастике – россиянки [1]. 

Художественная гимнастика – относительно молодой вид спорта, возник в 
России в конце XIX-го, начале XX-го века как способ выражения движения. За 
сравнительно небольшой срок этот прекрасный вид спорта завоевал мировую 
известность, стал олимпийским и на данный момент трудно найти страну, в ко-
торой бы не существовало художественной гимнастики. В настоящее время 
существует множество великолепных гимнасток по всему миру, а также огром-
ное количество их поклонников. 
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Олимпийская история художественной гимнастики берет начало в 1984 го-
ду, когда первое олимпийское золото в Лос-Анджелесе завоевала канадка Лори 
Фанг. 

На протяжении своего существования несколько стран всегда занимали ли-
дирующие позиции в развитии этого вида спорта. В начале появления на миро-
вой арене (с 1960 года) неоспоримое лидерство принадлежало СССР, затем 
Болгария (НРБ). В период с 1960 года до 1991 года основная конкурентная 
борьба происходила между гимнастками этих двух стран. Картина значительно 
и резко изменилась в 1991 году во время развала СССР. Начало 90-х годов XX 
века можно считать крахом болгарской и российской школ, но одновременно 
расцветом украинской художественной гимнастики. Нельзя не отметить попу-
лярность этого вида спорта в таких странах как Испания, Канада, Италия, Япо-
ния, Франция, Белоруссия, Азербайджан [3].  

К началу ХХI века российская художественная гимнастика возродилась с 
новой силой и стремительно ворвалась на мировую спортивную арену. В на-
стоящее время практически безраздельное лидерство принадлежит российским 
гимнасткам, что стало возможным благодаря работе тренерского состава сбор-
ной команды России под руководством заслуженного тренера России – Винер-
Усмановой Ирины Александровны. Среди ее воспитанниц героини уже пяти 
Олимпиад! Поклонники называют их жемчужинами современной художест-
венной гимнастики. Это Янина Батыршина и Амина Зарипова, ставшие укра-
шением Олимпиады в Атланте, олимпийская чемпионка Сиднея Юлия Барсу-
кова, покорительница Афин, олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Также 
это Ирина Чащина, Дарья Дмитриева и, конечно, первая в истории двукратная 
олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Евгения Канаева [2].  

Художественная гимнастика за небольшой срок своего существования как 
вид спорта завоевала мировое признание и имеет многочисленных поклонников 
во всех уголках земного шара. 

1. Бусыгина Е.Л. История развития некоторых летних видов спорта в Удмур-
тии // European Journal of Physical Education and Sport. 2014. № 4. С. 214-221. 

2. История развития художественной гимнастики. URL: 
http://coolreferat.com/Лекция_История_развития_художественной_гимнастик
и. 

3. Феофанова Е.В. Самостоятельные занятия художественной гимнастикой как 
дополнение к основным тренировкам. URL: 
http://www.twirpx.com/file/945994 

4. Художественная гимнастика. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественная_гимнастика 
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Денисова К.C., Шумкова Е.А., Долгополова И.В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАХОВ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ, 

СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 

Представлен анализ детских страхов в возрастном аспекте. Выявлены 
страхи, типичные для современных школьников разного возраста – младшего, 
среднего и старшего школьного возрастов.  

Феномен детских страхов традиционно стоит в центре интересов практиче-
ской психологи. Детские страхи переживаются с одной стороны типично, но с 
другой стороны, в каждом возрасте они имеют свои проявления.  

Цель исследования - сравнительный анализ проявления страхов у школь-
ников младших, средних и старших классов. Для ее реализации была проанали-
зирована литература по вопросу детских страхов, выявлены наиболее выражен-
ные страхи школьников, и изучены проявления наиболее выраженных страхов 
у младших школьников, подростков и юношей. В качестве методов исследова-
ния применены стандартизованный письменный опрос (выбор страхов, которые 
испытывают школьники) и математическая обработка данных (методы анализа 
суммы значений, подсчета процентов и составления рейтинга страхов).  

В качестве гипотезы предполагалось, что подавляющее большинство 
школьников испытывает страхи. При этом первоклассники чаще всего боятся 
плохой оценки, пятиклассники имеют страх различных животных (собаки, мы-
ши, крысы), а старшеклассники опасаются мелких насекомых (пауков). 

На основе анализа литературных данных определено, что страх – это со-
стояние сильной тревоги, боязни, беспокойства, душевного волнения от грозя-
щей или ожидаемой опасности [3]. Страх пропитывает все чувства тревожной 
окраской и вытесняет положительные эмоции, в результате чего человек уже не 
может эффективно бороться, отстаивать свои права, он заранее настраивается 
на неудачу, убеждая себя в собственной неспособности и ничтожности [1]. 
Причины возникновения страха – это определенные ситуации, случаи. Но есть 
страхи, которые передаются нам генетическим способом [2]. Все страхи услов-
но делятся на природные (страхи животных, темноты, движущегося транспор-
та, стихии, замкнутого пространства, крови, уколов, боли, неожиданных звуков 
и т.д.) и социальные (страхи одиночества, каких-то людей, наказания, не ус-
петь, опоздать, не справиться, не совладать с чувствами, быть не собой, осуж-
дения со стороны сверстников и т.д.) [1]. 

Исходя из многолетних исследований специалистов в области психологии, 
медицины и педагогики, можно выделить определенные страхи для каждого 
возрастного периода ребенка. А.И. Захаров отмечает, что уже в младшем 
школьном возрасте страх смерти родителей начинает преобладать над страхом 
смерти себя, достигая максимального развития у мальчиков страх заболеть, 
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страх войны, нападения и пожара, у девочек - стихии и замкнутого пространст-
ва. Подростковый возраст - это период волнения, беспорядка, стресса и бунта. 
Многих подростков мучают ужасы, которые они относят именно к себе. Они не 
знают, что эти страхи присущи всем. И их трудно в этом переубедить. Жизнь 
каждого подростка неотделима от беспокойства, тревоги, страха быть обезли-
ченным, потерявшим самоконтроль над своими эмоциями и поступками. Уме-
ние владеть и управлять своими эмоциями и поведением в критической ситуа-
ции, в выполнении серьёзной работы - это значит справляться со своим волне-
нием, со своим страхом. Страх и волнение иногда мешают выполнять личные, 
деловые, профессиональные действия, умения, навыки. В юношеском возрасте 
(старшие классы) страх быть не собой означает страх изменения [1]. 

В эмпирической части исследования принимали участие 66 школьников (25 
первоклассников, 22 пятиклассника и 19 учащихся 11 классов). Доказано, что 
школьники практически не испытывают фобии, но наличие страхов признают у 
себя 86% детей. Страхи наиболее выражены у 11-классников, а наименее – у 5-
классников.  

Мы обнаружили, что большинство школьников имеют различные страхи. 
Самыми распространёнными из них являются: страх смерти, страх высоты и 
страх пауков. Самым незначительным страхом является страх собак. 

В 1 классе самыми распространёнными страхами являются: страх смерти 
(72%), страх пожара (52%) и страх темноты (48%). В 5 классе наиболее часты-
ми страхами являются: страх вымышленного персонажа (18%), страх темноты 
(12%) и страх пауков (12%). Самыми распространёнными страхами 11-
классников являются: страх высоты (52%), страх мышей (36%) и страх высоты 
(36%). 

Таким образом, переживаемые страхи, действительно, различаются в раз-
ных возрастах. У младших школьников в приоритете - страх смерти (это согла-
суется с исследованиями А.И.Захарова), у подростков – страх вымышленного 
персонажа, а в юношеском возрасте – страх пауков. Первоклассники меньше 
опасаются плохой оценки, чем предполагалось. Более выражен у них страх 
смерти. 5-классники опасаются не животных, а вымышленных персонажей. В 
отношении 11-классников гипотеза подтвердилась – они действительно, боль-
ше всего боятся насекомых. 
1. Захаров A.И. Дневные и ночные страхи у детей. СПб.: Союз, 2004. 448с.  
2. Кузнецова Е.Н. Причины возникновения страхов. URL: 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=4067  
3. Современный толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефре-

мовой. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/250831/%D0%A1%D1%82%D1%80%D
0%B0%D1%85  
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Епихина В. А. 
ЭКФРАСИС В РАССКАЗЕ А. ЛИХАНОВА  

«КАЖДЫЙ ГОД, В СЕНТЯБРЕ…» 

На материале рассказа современного писателя исследуются характероло-
гическая, сюжетообразующая, композиционная функции экфрастических опи-
саний в художественной структуре текста. 

Работа посвящена изучению экфрасиса в рассказе Альберта Лиханова «Ка-
ждый год в сентябре…», в основе сюжета которого день памяти художника, 
ежегодно отмечаемый его женой Анной Павловной. Выбор материала для ис-
следования обусловлен тем, что в рассказе о художнике экфрасис должен иг-
рать ведущую роль. Под понятием «экфрасис» в нашей работе мы понимаем 
«зрительное впечатление», «образ не картины, а вИдения, постижения карти-
ны» [2, С. 10], мы также руководствуемся мнением Н. Бочкаревой, что «симво-
лическая функция экфрасиса связана с <…> неизбежным рождением новых ху-
дожественных смыслов» [1, С. 81–92]. Исследование «смыслов» и функций эк-
фрасиса в тексте повести А. Лиханова «Каждый год в сентябре…» стало целью 
работы. С ней связаны следующие задачи: выявить экфрастические описания в 
тексте повести; провести литературоведческий анализ данных описаний; опре-
делить их роль в художественной структуре произведения. 

В первой главе исследованы функции живописного экфрасиса. 
Естественно, что квартира художника увешана его полотнами. Их роль в 

повествовании не однозначна. Картины являются не только предметами ин-
терьера, но и героями повествования, «детьми» героини, которые живут своей 
жизнью и играют значительную роль в жизни ее и учеников художника. Особое 
место в рассказе принадлежит картине, на которой изображена сирень. Натюр-
морт с сиренью отражает связь творческой манеры художника с эстетикой Вру-
беля. Не случайно автопортрет художника, организующий все жизненной про-
странство героини рассказа, написан «в очень плотных черно-синих тонах». 

Известно, что экфрастичным текст становится не только благодаря введе-
нию описания произведения искусства. Часто экфрастичность текста связана с 
художественной манерой автора, использующего для создания собственного 
текста средства и приемы другого вида искусства. 

Центром произведения является автопортрет молодого художника. Это за-
конченное полотно, написанное художником еще до их встречи, когда он был 
совсем молодым. Завершенность и авторство портрета художника позволяет 
предполагать, что в центре внимания Лиханова – не художник, хотя все повест-
вование строится вокруг его художественного мира. Действительно, писателя 
больше интересует Анна Павловна – главная героиня его рассказа. 
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В свете теории экфрасиса особенно интересно проанализировать, как писа-
тель создает портрет главной героини рассказа. В начале рассказа Лиханов 
словно делает графический набросок к портрету: «Она была стара, совершенно 
седа». Эскизной зарисовкой в рассказе можно считать описание руки главной 
героини: «Улыбнувшись, она опустила руку, <…>, солнце просветлило голу-
бые жилки в ее прозрачной ладони, тронуло едва ощутимым теплом дряблую, 
морщинистую кожу, окаймив светом золотое колечко с камушком александри-
та: его подарок». Отметим владение цветовой палитрой. Героиня разглядывает 
колечко при дневном свете. Значит, она видит александрит темно-синим. Так 
первый же цветовой мазок акцентирует духовную связь Анны Павловны с му-
жем художником. Расставив акценты, писатель «прорисовывает» детали визу-
ального силуэта Анны Павловны: «Одевшись и заплетя волосы в жиденькие се-
дые косички, Анна Павловна вышла из дому», «отражаясь в стеклянных витри-
нах магазинов, двигалась старуха, прямая оттого, что в руке у нее были астры с 
капельками росы, а старуха задалась важной целью донести до дому не только 
астры, но и росу». Характерными особенностями экфрастического описания ге-
роини являются: связанность с пейзажем. В финале рассказа портрет героини 
закончен и визуален: «Анна Павловна подошла к помутневшему, старому зер-
калу в простенке и увидела за стеклом худую старуху с венчиком седых коси-
чек на голове, в длиннополой ночной рубахе, в стоптанных шлепанцах». Порт-
рет героини существует в тексте рассказа как персональный и коллективный (с 
учениками), в интерьере, на пейзажном фоне, усложняется декоративной от-
делкой (цветами), сменяется натюрмортом, пейзажной зарисовкой, на фоне ко-
торых создается портрет главной героини. 

Это позволяет говорить о том, что текст рассказа построен Лихановым как 
своеобразная художественная галерея: на протяжении знакомства с рассказом 
читатель как бы следит глазами за предлагаемыми его вниманию картинами. 

Во второй главе исследована архитектоника рассказа. Важную роль в ее 
создании играет экфрасис. Визуальность, присущая изобразительному виду ис-
кусства, которым является живопись, достигается в тексте Лиханова следую-
щим образом: цветописью – «синее платье героини» в тон цветам портрета ху-
дожника, манерой письма, идентичной «мазкам» художника, обращением к 
различным жанрам живописи. В данном случае мы имеем дело с композицион-
ной функцией экфрасиса в тексте художественного произведения. 

В ходе проведенного анализа выяснилось, что экфрасис играет в произве-
дении характерологическую, сюжетообразующую роль, расширяет образную 
систему текста, определяет систему ценностей (аксиологическая роль) и эсте-
тическую платформу художника. 
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Ермолина Д. И. 
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО СОВЕТСКИХ РЕБЯТ (НА ПРИМЕРЕ 
ВОСПОМИНАНИЙ ЧУНАРЕВОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ) 

Работа посвящена обогащению людей знаниями о жизни детей, их стра-
даниях в годы войны и их вкладе в Победу. В ней затронуты вопросы, касаю-
щиеся того, как повлияла война на формирование характеров, взглядов на 
жизнь этих детей. В работе прослеживается мысль, что наше поколение 
очень мало знает о той войне, и звучит призыв никогда не забывать уроки, 
преподнесенные той войной, а так же беречь тех, кто обеспечил нам сего-
дняшнюю безмятежную жизнь. 

Война началась для основной массы населения неожиданно. Конечно, ни-
кто не представлял, насколько она затянется. В то время весь народ в едином 
порыве от мала до велика очень быстро мобилизовался и стал жить одной це-
лью: « Все для фронта, все для Победы». 

Из воспоминаний Чунаревой Тамары Васильевны: «В игрушки играть было 
некогда, у каждого были обязанности по хозяйству, например, наколоть дрова, 
растопить печь; приготовить завтрак обед, ужин на всю семью и многое дру-
гое». «Света не было, ходили со свечкой или лучиной, а ночью необходимо было 
закрывать окна плотной тканью; за нарушение режима темноты наказывали, 
ведь летали самолеты, а на нашей территории были стратегические предпри-
ятия, которые могли заинтересовать врага». «Чувство голода преследовало 
всегда».«Все дети учились, несмотря на морозы, отсутствие тетрадей и уж 
тем более ручек (они писали на старых книжках пером), школа толком не 
протапливалась, постоянно стоял запах гари». 

Восхищает самоотверженность детей того времени, они проявили себя как 
истинные патриоты своей Родины, как в тылу, работая наравне со взрослыми, 
так и на полях сражений.  

В годы Великой Отечественной войны Пермская область стала «кузницей 
Победы». Дети Прикамья вместе с населением всей страны отдавали все силы, 
все самое необходимое, чтобы помочь фронту. Ребят стали призывать на пред-
приятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе N 19 
им. Сталина, выпускавшем авиадвигатели, в то время трудилось около восьми 
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тысяч подростков. Большинству было 14 - 16 лет, хотя встречались и младше: 
на вспомогательные работы брали уже с 11 лет. 

Но было мало пережить годы войны, хотя День Победы - это как второе 
рождение было для всех, да ведь и потом очень долгие годы важнее праздника 
ни для кого не было. На плечи все тех же, только уже повзрослевших не по го-
дам детей легли тяготы по восстановлению страны из руин. 

Вспоминая те годы, теперешние бабушки и дедушки всегда говорят, что у 
них было веселее и интересней. Конечно у каждого поколения свои интересы и 
свои ценности, но когда вся страна жила в едином порыве – вначале выжить и 
победить, потом восстановить и жить, то конечно веришь им, знающим цену 
безмятежной жизни. 

В результате проведения исследования я пришла к выводу: дети и война - 
это противоестественные, несовместимые понятия. Дети рождаются для радо-
сти, а не для того, чтобы погибать и страдать. 

1. Архивные данные музея (Газета «Березниковский рабочий» изд.от 1941-
1945 гг., газета «Ударник» изд.от 1941-1945гг.); 

2. Воспоминания бабушки; 
3. Банка варенья URL http://www.rg.ru/2010/02/04/tyl.html 
4. Дети и молодежь Прикамья в годы войны URL 

http://www.permgani.ru/publikatsii/stati/deti-i-molodezh-prikamya-v-gody-
vojny.html 

Жуланова Е. Ю. 
ЭКФРАСИС В ПОВЕСТИ А. ЛИХАНОВА  

«ДЕВОЧКА, КОТОРОЙ ВСЕ РАВНО» 

Работа посвящена бытованию экфрасиса в художественном тексте. Ис-
следуется влияние экфрасиса на включение произведения в культурологический 
контекст и расширение его идейного смысла. 

Повесть Лиханова предоставляет материал для разговора об экфрасисе. 
Под экфрасисом понимается «украшенное описание произведения искусства 
внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся отступле-
ние»; создавая в тексте произведения «визуальный код», экфрасис является од-
ной из «моделей» познания мира [3, С. 5–21]. Расширительная трактовка данно-
го понятия связана и с исследованиями в области «диалога» и «синтеза ис-
кусств». Отмечается, что в экфрасисе «говорит» не только «сама вещь», но и 
«изображенные на ней» и «воспринимающие ее» [1, С. 81–92]. Экфрастичность 
достигается, в том числе, и перенесением «в архитектонику и мотивно-
образную систему» текста «принципов живописной эстетики» [2, 211–244]. 
Подчеркивается, что «как только экфрасис "встраивается" в литературное про-
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изведение, он видоизменяется, оказываясь в подчинении у художественной це-
ли» [5, С. 71–85], «облекая вещи новыми смыслами»[4, 376–394]. 

В I главе речь идет о живописном экфрасисе, выполняющем сюжетообра-
зующую функцию: действие развернуто вокруг картины Васнецова «Аленуш-
ка». Она входит в систему ценностей (аксиологическая роль) Ольгиной семьи, 
поэтому здесь важно ее восприятие. Для Ольги – это «образец русской чистоты 
и красоты», для ее мамы – «грусть по ушедшей молодости». Упоминание о по-
лотне выполняет в тексте характерологическую функцию: мама проявляет се-
бя как зрелый человек, Ольга – как наивная мечтательница. Реакция Насти бо-
лезненна. Лиханов акцентирует способность произведения искусства задевать 
определенные струны души. Превращение из девочки, «которой все равно», в 
девочку, «которой не все равно», происходит у полотна Васнецова – экфрасис 
стал «окном» во внутренний мир героинь. Эмоциональная вспышка Насти 
спровоцирована множеством смыслов, заключенных в картине, что привело к 
новому прочтению живописного «текста» Васнецова через текст Лиханова. 

Проанализируем приемы живописной техники в тексте: повесть разделена 
на ритмично чередующиеся главы, сопровожденные пояснениями: «глазами 
старшей» «глазами младшей». Это придает художественному тексту специфи-
ческую черту живописи – визуальность. Использованы и приемы живописной 
техники, цветопись, перспектива. В центре обоих полотен – образ несчастной 
девочки. Пейзажная зарисовка Васнецова выполнена в темных тонах, в начале 
повести Лиханова тяжелое душевное состояние героини также передано черной 
«краской». Светлые цветовые пятна картины – зеленые ростки осоки, направ-
ленные к прозрачному небу. Светопись присуща и тексту: «светлые идеи», 
«светлые глаза» доктора, «желтый автобус», «там солнце». Так и художник, и 
писатель обозначают вероятность счастливого финала. В данном контексте от-
сылка к сказке позволяет говорить об интертекстуальной роли и жанровой 
специфике экфрасиса в тексте повести. 

Во второй главе исследован архитектурный экфрасис. Его посредством 
описана лестничная модель устройства мира: «прекрасные белокаменные подъ-
емы», «парадные анфилады» предназначены для избранных, «боковые лесенки 
с крутыми и высокими ступенями» для «невостребованных, забытых, ничьих». 
За счет описания известнейших мировых дворцовых ансамблей и музеев архи-
тектурный экфрасис расширил культурное пространство повести. 

Проследим за архитектоникой повести. Принимая во внимание трехчаст-
ную композиционную структуру (каждой героине «принадлежат» по три гла-
вы), можно утверждать, что Лиханов «строит» повесть как храм. Иконой стал 
портрет Ольгиной бабушки – Марии. Христианский контекст поддержан звуча-
нием ее имени. После посещения Художественного музея (храма искусства) в 
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жизни героинь происходят события библейского характера: «ночное явление» 
бабушки Марии, сказавшей Ольге: «Не бойся обмануться», как не боялся Хри-
стос, искушение Насти, предательство, отчаяние, прощение. Сцена в ломбарде 
вобрала в себя элементы Крещения, название следующей главы «Настя – Ана-
стасия» свидетельствует об обретении настоящего имени. Вызванный потрясе-
нием приступ эпилепсии прочитывается как символ духовного перерождения 
Насти, далее следует глава с говорящим названием «Настина исповедь». Пере-
вод отношений героинь в христианское русло роднит их как сестер во Христе.  

Архитектурный экфрасис способствовал реализации авторского замысла: 
найден единственно возможный путь развития взаимоотношений героинь, 
пронзительно зазвучала тема милосердия. 

При анализе произведения рассмотрено два вида экфрасиса, выявлены его 
функции, доказана ведущая роль в приращении идейного смысла произведения. 

1. Бочкарева Н.С. Функции живописного экфрасиса в романе Грегори Нормин-
тона «Корабль дураков» // Вестник Пермского университета. Российская и 
зарубежная филология. 2009. Вып.6. С. 81-92. 

2. Геворкян А. В. О «синтезе искусств»: Заметки к теме // Поэтика русской ли-
тературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. 
Проза.  М.: ИМЛИ РАН, 2009.  С. 211-244. 

3. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в рус-
ской литературе: труды Лозаннского симпозиума: под ред. Л.Геллера. М.: 
Изд-во «МИК», 2002. С. 5 – 21.  

4. Грякалова Н. Фабрикация фикции… // Невыразимое выразимое: Сб. статей / 
сост. и ред. Д. В. Токарева. М.: НЛО, 2013. С. 376-394. 

5. Ланн Ж.-К. О разных аспектах экфрасиса у Велимира Хлебникова// Экфра-
сис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума: под ред. Л. Гел-
лера. М.: Изд-во «МИК», 2002. С. 71-85. 

Заславская О.Ю., Заславская Н.А 
ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ КАК ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассматриваются вопросы, связанные с использованием инфографическо-
го резюме образовательной организации как приема эффективного использова-
ния маркетинговых коммуникаций, а именно рекламы и брендинга. Вводится 
определение инфографического резюме. 

В настоящее время все больше технологий сферы бизнеса переносят и ис-
пользуют в образовательных организациях. Маркетинговые коммуникации, ве-
бинары, инфографика – только некоторые разделы сферы бизнеса, находящие 
свое применение в сфере образования. В свете перехода образовательных орга-
низаций на новые формы финансирования, использование современных бизнес-
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технологий во всех направлениях деятельности образовательной организации 
является сильным конкурентно-способным преимуществом. 

В сфере бизнеса эффективным приемом работы с клиентами является при-
менение маркетинговых коммуникаций. В нашей статье рассмотрим использо-
вание инфографики в качестве реализации таких направлений маркетинговых 
коммуникаций, как реклама и брендинг. [3] 

После анализа тематических источников литературы [1,2,5] выделим сле-
дующие основные определения. 

Маркетинговые коммуникации –совокупность технологии продвижения 
услуг. [1,2] 

Инфографика представляет собой графическую декомпозицию свойств 
объекта, предмета, процесса или явления и связей между ними, т.е. графическое 
представление свойств объекта, предмета, процесса или явления и демонстра-
ция связей между этими свойствами. [4] 

Для создания инфографики необходимо соблюдать правила ее проектиро-
вания [4], а так же учитывать целевую аудиторию, чтобы использовать знако-
мые и запоминающиеся графические образы для усиления эффекта восприятия 
информации. 

Реклама является одним из основных каналов распространения информа-
ции об образовательной организации. Рекламные материалы выполненные в 
стиле образовательной организации способствуют запоминанию и лучшему их 
восприятию, а также укрепляют бренд образовательной организации и повы-
шают его узнаваемость. С учетом вышеописанных условий целесообразно ис-
пользование инфографики для краткого и емкого представления основной ин-
формации об образовательной организации. 

Известно, что зачастую образовательную организацию выбирают не только 
сами ученики, но и их родители. Таким образом, использование инфографиче-
ского резюме в рекламных мероприятиях также является сильным конкурент-
но-способным преимуществом. 

Рассмотрим пример создания инфографического резюме для образователь-
ной организации в виде стандартного информационного буклета, сложенного 
по вертикали в два раза. Таким образом заранее предусмотрим макет внутрен-
него разворота с общим, на все три отворота заголовком, и двумя «строками» 
по три диаграммы и графика. Такой макет позволит с одной стороны макси-
мально эффективно использовать внутренне печатное пространство, с другой 
стороны позволит сделать масштаб и шрифт читаемым и воспринимаемым с 
одного взгляда. 

Инфографическое резюме призвано отражать основную и актуальную ин-
формацию об образовательной организации. Для выбора оптимального вида 
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представления информации об образовательной организации необходимо вы-
яснить, какие основные типы данных нуждаются в представлении. Существует 
базовый набор сведений, которые представляют интерес для целевой аудитории 
и соответствует статье 29 Федерального закона №273 «Об образовании». С уче-
том особенностей принятого макета выделим шесть основных разделов инфор-
мации: о директоре (ФИО, педагогический и управленческий стажи, звания и 
достижения; о территориальном расположении всех структур образовательной 
организации; о кадровом составе; о техническом оснащении образовательной 
организации; о достижениях образовательной организации за последние 10 лет; 
о дополнительных услугах (секции, кружки и пр.). 

Использование инфографики в резюме образовательной организации явля-
ется не только демонстрацией уровня владения современными информацион-
ными и телекоммуникационными технологиями, переходящими из сферы биз-
неса в сферу образования, но и является универсальным средством представле-
ния ключевой информации об образовательной организации, которая может 
быть опубликована в качестве: 

1. раздаточного материала; 
2. части презентации образовательной организации (день открытых две-

рей, выставка, конкурс и т.п.); 
3. рекламы (интернет рассылка, внешняя реклама, реклама в средствах 

массовой информации); 
4. дополнительного содержательного наполнения сайта образовательной 

организации. 
Использование инфографики в процессе представления образовательной 

организации существенно повышает ее наглядность, а так же выгодно препод-
носит ее преимущества.  

1. Бобриков, О. Интегрированные коммуникационные кампании: онлайн-
маркетинг // Маркетинговые коммуникации. 2012. №1. С.21-28. 

2. Голубкова, Е.Н. Маркетинговые коммуникации. // Марекетинг и менедж-
мент в России и за рубежом. – М.: «Фин-пресс», 2000. 256 с. 

3. Заславская Н.А. Повышение конкурентоспособности образовательных орга-
низаций с использованием маркетинговых коммуникаций //Учебные записки 
института социальных и гуманитарных знаний Вып. №1(12), 2014 Материа-
лы VI Международной научно-практической конференции «Электронная 
Казань 2014» (ИКТ в образовании: технологические, методические и органи-
зационные аспекты их использования) Часть II. Казань.: Юниверсум, 2014. 
С. 164-305. 

4. Заславский А.А. Возможности инфографики как эффективного ресурса ин-
дивидуализации обучения  //Сб. материалов VI международной научно-
практической конференции «ИНФО-Стратегия 2014. Общество. Государст-
во. Образование. Самара. 2014. С.225-360 
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5. Шарков Ф.И. Управление маркетинговыми коммуникациями (интегриро-
ванный подход). М.: Академический Проект, Трикста, 2006. 256 с. 

Казанцева Е.А, Смирнова В.Д., Долгополова И.В. 
УСПЕВАЕМОСТЬ И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ (ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ МНЕНИЙ ПОДРОСТКОВ И УЧИТЕЛЕЙ) 

Представлены результаты исследования связи черт характера пяти-
классников и их академической успеваемости. Выявлены различия в самооценке 
черт характера у школьников с разной успеваемостью. Наиболее положитель-
но описывают свой характер «потенциальные отличники». При оценивании 
черт характера педагоги дают учащимся более высокие характеристики, не-
жели сами школьники. Наиболее критичны в самооценке характера школьники 
из категории «отличники».  

Вопросы академической успеваемости школьников и факторов ее повыше-
ния всегда интересовали ученых, педагогов, родителей и самих учащихся. Осо-
бенно актуальна данная проблема при переходе из начальной школы в среднее 
звено, когда подростки часто демонстрируют снижение уровня успеваемости. 
Данный феномен опосредован многими факторами, в том числе личностными 
чертами самого школьника и чертами его характера.  

С целью анализа зависимости успеваемости от черт характера нами было 
проведено эмпирическое исследование, которое реализовано в течение двух лет 
на базе МАОУ «Гимназия № 9» г.Березники в параллели 5-х классов. В нем 
участвовали 66 школьников и 3 классных руководителя. Исследование прово-
дилось по трем этапам с использованием комплекса методов: анкетирование 
подростков, анкетирование учителя, анализ журнала успеваемости, математи-
ческие методы обработки данных (анализ средних значений, ранжирование).  

На первом этапе была изучена литература по вопросам психологии харак-
тера. Выявлено, что характер (от греч. Charakter черта) – это структура стойких, 
сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности 
отношений и поведения личности [1]. Это совокупность качеств личности, ко-
торые накладывают печать на все её проявления и деяния, на образ поведения и 
образ жизни человека. Ученые установили, что характер влияет на разные сто-
роны жизни человека – на общение в семье, с друзьями, на настроение и даже 
на выбор профессии [4]. 

Характер - это каркас личности, в который входят только наиболее выра-
женные и тесно взаимосвязанные свойства личности, отчётливо проявляющие-
ся в различных видах деятельности. Все черты характера - это черты личности, 
но не все черты личности - черты характера [2]. Характер включает в себя мно-
жество черт. Это отношение человека к другим людям, к труду, к самому себе, 
к вещам – то есть все то, что, так или иначе, определяет и учебную деятель-
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ность [3]. Таким образом, на основе анализа литературы выявлена существен-
ная роль характера в жизни человека, в различных видах деятельности. Следо-
вательно, в рамках учебной деятельности также велика вероятность влияния 
характера на успеваемость.  

На втором этапе исследования проанализированы особенности проявления 
черт характера у подростков с различной успеваемостью. Для этого все уча-
щиеся на основе академических оценок были разделены на три группы: отлич-
ники (все оценки «5» и одна «4»), потенциальные отличники (все оценки «5», 
две и более «4», троек нет) и хорошисты (все «4» одна или несколько «3»). Из-
начально предполагалось, что более высокую успеваемость демонстрируют те 
школьники, которые имеют высокую самооценку своих черт характера. Но в 
ходе исследования обнаружено, что наиболее позитивно оценивают свои черты 
характера потенциальные отличники, нежели хорошисты и отличники. Обна-
ружены различия в самооценке черт характера у детей с разной успеваемостью. 
Так, отличники считают себя альтруистичными, но ленивыми. Потенциальные 
отличники оценивают себя как общительных, но эгоистичных. А хорошисты 
считают себя альтруистичными, но ленивыми. 

На заключительном этапе исследования поводилось сопоставление мнений 
школьников и их учителей об особенностях характера учащихся с разной ака-
демической успеваемостью. Была выдвинута гипотеза, что учитель более стро-
го оценивает черты характера своих учеников, чем сами учащиеся.  

Выявлено, что в целом учащиеся и учителя примерно одинаково оценивают 
черты характера, наибольшее совпадение обнаружено по критериям «ленивый/ 
трудолюбивый» и «эгоистичный/альтруистичный». Но педагоги дают школь-
никам более высокие оценки, нежели они оценивают себя сами. Учителя по-
разному характеризуют школьников с разной успеваемостью. Они считают, что 
отличники аккуратные, но застенчивые. Потенциальные отличники аккуратные, 
но ленивые, а хорошисты добрые, но склонные к вранью. При сопоставлении 
мнений учителей и учащихся с разной успеваемостью обнаружено, что оценки 
учителей и учеников из групп «потенциальные отличники» и «хорошисты» 
совпадают. Различия обнаружены при сопоставлении оценок учителя и отлич-
ников. Школьники этой группы более критично и строго оценивают свои черты 
характера, нежели их учителя.  

Таким образом, в результате исследования выявлена связь характера и ус-
певаемости школьников, что доказывает необходимость изучения данного во-
проса в направлении поиска личностных ресурсов повышения успеваемости.  

1. Кравцова А. Как изменить свой характер. URL: 
http://mirsovetov.ru/a/psychology/psychologic-trick/character.html  

2. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д. – Из-
дательство «Феникс», 1997. - 736с.  
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3. Типы характера человека. URL: 
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/harakter-cheloveka.html  

4. Характер. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%
D1%82%D0%B5%D1%80 

Калпинская О.Е., Трофимов В.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Авторы рассматривают некоторые проблемы правового регулирования 
охраны и использования лесов. Отдельное внимание уделяется анализу догово-
ров аренды земли и концессии участков леса. Поднимается вопрос о несогласо-
ванности между лесным, гражданским и земельным законодательством в 
сфере правового регулирования использования земель лесного фонда. Предлага-
ется активизировать общественное участие в подготовке решений о переводе 
земель лесного фонда. 

В современном лесном законодательстве важно укрепить гарантии охраны 
и использования лесов по целевому назначению в процессе перевода опреде-
ленных земель в земли иных категорий. Во-первых, специфика перевода земель 
лесного фонда в земли иных категорий (закрытый перечень оснований перево-
да) определена исключительно в отношении земель, занятых защитными леса-
ми, или участков земли в составе таких земель. Во-вторых, отсутствует норма о 
компенсации потерь лесного хозяйства при переводе лесных участков в другие 
категории земель [3], что влияет на уменьшение финансирования мер по охране 
и восстановлению лесов. Существует стойкая потребность тщательного урегу-
лирования вопрос применения норм гражданского законодательства об аренде, 
по сути норм о праве последующего выкупа арендуемого участка леса, к аренде 
лесных участков. Для выхода из сложившейся ситуации имеет смысл включить 
в лесное законодательство норму о запрете выкупа участка леса, взятого в 
аренду. 

Лесным законодательством 1997 года предусматривался договор концессии 
участков леса. В современном кодексе [1] право концессии отсутствует. В соот-
ветствии с договором концессии передавались в пользование участки лесного 
фонда, чаще всего, неосвоенные, при отсутствии инфраструктуры и требующие 
определенных затрат для введения данных участков в эксплуатацию. Поэтому, 
в сравнении с арендой, концессия используется, когда необходимо привлечение 
инвестора. Инвестору должны быть выданы существенные юридические гаран-
тии, включающие законодательные установления, поскольку инвестиции вкла-
дывались на большой период времени и не могут быть быстро возвращены. 
Главное отличие лесной концессии от аренды заключается в том, что при арен-
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де государство удовлетворяет свой интерес за счет получаемой арендной пла-
ты, при концессии же оно старается достичь при помощи инвесторов (концес-
сионеров) общественно значимых результатов.  

По данным экспертов, в аренду можно передать менее половины лесных 
угодий из числа территориально доступных и благоприятных в инфраструктур-
ном отношении [2]. Это объясняет, что отказ от концессии в современном лес-
ном законодательстве нецелесообразен. Концессию успешно используют для 
привлечения инвесторов к освоению экономически малопривлекательных ле-
сов. На наш взгляд необходимо ввести норму в статью 9 лесного законодатель-
ства право концессии лесных участков, также в главу 6 дополнительную норму 
«Договор концессии лесного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности». Также, мы увидели несогласованность между 
лесным, гражданским и земельным законодательством. Приведем пример, в 
лесном законодательстве [1] отсутствует норма, разрешающая региональным 
органам власти, реализующим переданные полномочия в области лесных от-
ношений, реализовывать древесину, появившуюся в результате незаконных ру-
бок. На наш взгляд, имеется потребность для введения указанных ном в лесное 
законодательство. 

В лесном законодательстве отсутствуют такие важные принципы как глас-
ность и открытость распоряжения и пользования лесом; учет интересов населе-
ния, проживающего на территориях, занимаемых лесами или в непосредствен-
ной близости от них. Как представляется автору настоящей работы, важно до-
полнить статью 1 Лесного законодательства [1], введя в неё нормы о принципах 
лесного законодательства.  

В лесном законодательстве совершенно не получает развития существую-
щий принцип участия граждан и общественных объединений в подготовке ре-
шений, реализация которых может оказать воздействие на леса. На наш взгляд 
необходимо активизировать общественное участие в ходе перевода земель лес-
ного фонда в земли других категорий и в процедуре передачи участков леса в 
аренду. Появляющееся по договору аренды право лесопользования должно 
реализовываться с учетом интересов местного населения, и эти интересы необ-
ходимо выяснять и учитывать через специально продуманные процедуры, к 
примеры через общественные слушания, опросы, которые целесообразно про-
писать в лесном законодательстве. 

Проводимая децентрализация лесоуправления, в которой все полномочия 
по регулированию лесных отношений перешли в субъекты РФ, выявила ряд 
проблем, требующих незамедлительного решения. Прежде всего, речь идет о 
создании в каждом регионе собственной структуры управления лесами, форми-
ровании лесничеств, разработке лесных планов и лесохозяйственных регламен-
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тов, проектов освоения лесов. Нет качественной нормативной правовой базы. 
Проблемы, возникающие с возложением на органы государственной власти 
субъектов РФ ответственности в области управления лесами, не обеспечивается 
необходимыми правами и средствами. Сложившаяся на основе нового Лесного 
кодекса система управления лесами не стимулирует органы государственной 
власти субъектов РФ к эффективному управлению лесами.  

Дальнейшее совершенствование лесного законодательства должно разви-
ваться в направлении, определяемом федеральным законодательством, которое 
должно обеспечить эффективное государственное управление лесным хозяйст-
вом с заинтересованным участием органов государственной власти субъектов 
РФ.  

1.  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
13.07.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_64299/ 

2. Хаустов Д.В. Договорно-разрешительный порядок лесопользования/ Хау-
стов Д.В. // Законодательство.  2007. № 3. С. 22-23 

3. Яблуганов А.А. Правовое регулирование использования лесов в Российской 
Федерации. М.: Институт публично-правовых исследований, 2011. 326 с. 

Кибанова А. В. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА В РЕКЛАМЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Произведено изучение степени осведомленности потребителей о методах 
психологического воздействия в рекламе, в частности влияния цвета. Выявлено 
качество осведомленности разных возрастных групп в средствах психологиче-
ского воздействия рекламы через анализ социального опроса населения города 
Березники.  

Еще несколько лет назад термин "социальная реклама" мало что значил для 
многих людей в целом. Однако в ходе развитий телекоммуникационных техно-
логий, процесс популяризации значительно увеличился. Прежде всего, нужно 
помнить, что реклама – это информация, распространенная любым способом, в 
любой форме, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования. Совокупность подачи раз-
ных вариантов рекламы, так или иначе, влияет на человеческое поведение. Ис-
пользование разной цветовой гаммы оформления рекламы может привести как 
к положительным эмоциям, так и отрицательным [1]. Цвет – это один из значи-
мых элементов, который может повлиять на приобретение того или иного 
предмета, принятие какого-либо решения. В ходе изучения данной темы у меня 
появился ряд вопросов. Почему на яркие цвета мы обращаем внимание, а на 
бледные – не оставляем своего взгляда? Насколько вариация различных цветов 
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может оказать воздействие на людей? Стоит ли ограничивать себя в использо-
вании той или иной цветовой гаммы в обществе? 

Объектом исследования были обозначены Средства психологического воз-
действия и манипуляции общественным сознанием в рекламе на примере ис-
пользования разных комбинаций цветов при оформлении. Предметом исследо-
вания - степень осведомленности потребителей. Возможно, потребители слабо 
информировано о психологическом воздействии разной цветовой гаммы при 
оформлении рекламы на принятия каких-либо решений. 

В ходе исследовательской работы были изучены различные источники по 
данной теме, в том числе: книги, журналы и тематические статьи, в которых да-
ется информация о психологическом воздействии на потребителей в рекламе 
[2]. В рамках научно-исследовательской работы было проведено социологиче-
ское исследование. Социологическое анкетирование проходило в виде пись-
менного опроса. Применялся метод квотной выборки. Всего в исследовании 
приняло участие 100 респондентов юношеского возраста (16-21). Анкета со-
держит вопросы о мнениях, об отношении респондентов к обозначенной про-
блеме. По характеру ответов в анкетах предложены открытые и закрытые во-
просы. Проанализированы мнения жителей города Березники по вопросу пси-
хологического воздействия и манипуляции общественным сознанием в рекламе 
на примере использования разных комбинаций цветов при оформлении. 

Было установлено, что большинство опрошенных респондентов получают 
информацию путем просмотра различной рекламы, а также имеют осведомлен-
ность информацией о влиянии рекламы на психологическое состояние потреби-
телей. Кроме того, большинство опрошенных обращают внимание в преимуще-
стве на яркую, цветную рекламу. 

Также часть респондентов указывают что при наличии того или иного цве-
та, возникало желание необходимости приобрести товар. Многие отмечают, что 
некоторые цвета определенно успокаивают, а некоторые заставляют взбодрить-
ся. 

Часть опрошенных проводит ассоциацию цвета с известными мировыми 
брендами, в ходе чего, можно подтвердить, что цветовая гамма играет ведущую 
роль для восприятия рекламного обращения. Цвет широко используется для 
формирования запланированных ассоциаций [3]. Сначала ассоциации касаю-
щиеся цвета возникают у человека на подсознательном уровне, но постепенно с 
повторением, человек начинает осознавать их. 

Убеждаемся, что психологическое воздействие разной цветовой гаммы при 
оформлении рекламы влияет на принятие каких-либо решений. В ходе чего 
можно сделать вывод, что моя гипотеза неверна. Данную работу можно исполь-
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зовать на уроках истории и обществознания, классных часах, при подготовке к 
олимпиаде, к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. 

1. Шуванов, Психология рекламы/Вячеслав Шуванов.  Р-н-Д., 2005. С. 184-201. 
2. Нелюбова, Психология цвета: курс лекций.  
3. Браэм Г. Психология цвета. М.: АСТ, Астрель, 2009. 58 с.  
4. Инфографика: как цвет влияет на покупки?. URL: http://www.griban.ru/it-

blog/40-infografika-kak-cvet-vlijaet-na-pokupki.html.  
5. Бизнес-идея. URL: http://biznesvbloge.ru/sila-cveta-v-reklame-tovara 

Кинаш Е.И. 
СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОГАНОВ НА 

ОДЕЖДЕ 

Рассматривается слоган на одежде через призму семантико - стилисти-
ческих особенностей, что позволяет выяснить его языковое содержание, ха-
рактеризующее его коммуникативную направленность, а также рассмотреть 
слоган как средство общения, отражающее современное общество. Практи-
ческая значимость исследования отмечает образовательную и разъяснитель-
ную функции слогана, позволяя вынести на поверхность данную проблему и 
предложить задуматься, прежде чем купить очередную модную вещь с непо-
нятным текстом. 

В современной жизни краткие фразы благодаря своей компактности, ярко-
сти, оригинальности и высокой эмоциональности внедряются и занимают лю-
бое свободное пространство (в том числе и в памяти людей). Возрастает роль 
слогана и увеличивается частотность его употребления в различных областях 
человеческой жизни.  

Цель работы: установление функций слогана на одежде, изучение его сти-
листических и синтаксических особенностей. 

Задачи:1. Изучить историю происхождения слогана на одежде; 2. Устано-
вить функции слогана на одежде;3.Выявить синтактико- стилистические осо-
бенности слоганов на одежде; 4. Провести синтактико-стилистический анализ 
слоганов на одежде респондентов различных возрастных групп; 5. Сделать вы-
воды по результатам исследования. 

Объектом исследования являются «слоганы» на одежде подростков и их 
родителей. В качестве предмета изучения рассматриваются стилистические и 
синтаксические особенности «слоганов» на одежде. 

Актуальность темы исследования определяется следующими факторами:  
1) частотность употребления слогана в различных областях человеческой 

жизни возросло;  
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2) в слоганах на одежде сознательно нарушается лексическая сочетаемость 
слов, используются искусственно созданные слова, которые пополняют разго-
ворную, а иногда и литературную лексику.  

Новизна работы в том, что данная тема не была рассмотрена раньше в по-
добном ракурсе.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 
данного исследования найдут применение при дальнейшем изучении совре-
менных англоязычных слоганов. 

Практическая ценность исследования заключается в использовании мате-
риалов работы непосредственно в процессе обучения английскому языку. Мы 
далеки от мысли использования зачастую примитивных текстов, «напечатан-
ных» на одежде, в качестве учебных пособий по изучению языка. Тем не менее, 
встречаясь с англоязычными слоганами повсюду, мы не можем не реагировать 
на их содержание с точки зрения людей, интересующихся английским языком. 

 В работе использовались следующие методы: поисковый, аналитический, 
количественный подсчет, наблюдение. 

В ходе нашей исследовательской работы, рассматривая слоган на одежде 
через призму семантико- стилистических особенностей, мы попытались выяс-
нить его языковое содержание, которое характеризует его коммуникативную 
направленность, а также рассмотреть слоган как средство общения, которое от-
ражает современное общество.  

Изучение Интернет-ресурсов, средств массовой информации, использова-
ние исследовательских методов позволили нам не только составить определён-
ную классификацию тематики слоганов на одежде, но и выявить основные тен-
денции в развитии этого средства общения. 

В практической части нашей работы мы провели синтактико-
стилистический анализ слоганов на одежде респондентов различных возрас-
тных групп (100 опрошенных: 50 учащихся 9-11х классов и 50 родителей уча-
щихся 9-11-х классов), и после обработки полученных анкет, по результатам 
исследования мы сделали выводы: 

1) использование английского языка и разнообразная смысловая нагрузка 
слоганов позволяет сделать их универсальным средством общения; 2) язык сло-
ганов имеет основные характерные черты разговорной речи;3) смысловое со-
держание слоганов отражает уровень культуры общества, его основные тен-
денции. 
1. Ивус О.Н. Слоган на одежде как способ самопрезентации // Вестник ИГЛУ. 

2011. С. 76-82. 
2. Ивус О.Н. Слоган на одежде и его дифференциальные признаки // Языковое 

образование в аспекте взаимодействия культур: материалы IV Международ-
ной научно-практической конференции. Уссурийск: УГПИ, 2011. С. 50-53. 
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3. Дмитриев О. А. Структурно-семантическая характеристика слогана как осо-
бой разновидности рекламного текста. Дисс. … канд. филол. наук. Орел, 
2000. 149 с. 

4. Кенжебалина Г.Н. Лингвопрагматика: учебное пособие для студентов и ма-
гистрантов филологических специальностей.  Павлодар: Кереку, 2012. 121 с. 

5. Оршунова А. В. Языковая игра в рекламном слогане (на материале англий-
ского языка). Автореф. дисс. канд. филол. наук. Белгород, 2007.  

Козлова А. А. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Исследование посвящено изучению и анализу такой проблемыкак кримина-
лизация среды несовершеннолетних.В последнее время интенсивность роста 
данного вида преступности усилилась в разы, что негативно сказывается на 
общественной жизни всей страны, способствует распространению социально 
негативных явлений, таких как наркомания, проституция, алкоголизм и т.д., 
были рассмотрены вопросы, освещающие в полной мере тему исследования. 

Рост преступности представляет реальную угрозу основам государства и 
негативно влияет на общественную жизнь всей страны, способствует распро-
странению социально негативных явлений, таких как, наркомания, проститу-
ция, алкоголизм. Одна из самых серьезных проблем – интенсивная криминали-
зация среды несовершеннолетних.  

Цель исследования – выявить и проанализировать методы профилактики 
преступности несовершеннолетних в Пермском крае. Объект исследования – 
преступность несовершеннолетних в Пермском крае. Предмет исследования – 
социальные факторы, воздействующие на увеличение преступности в Перм-
ском крае и Российской Федерации. 

В работе дана развернутая криминологическая характеристика преступно-
сти несовершеннолетних лиц как самостоятельного объекта исследования, а 
также установлены причины и условия совершения преступлений несовершен-
нолетними, проанализированы социологические и конституционные положе-
ния, составляющие основу предупреждения несовершеннолетних. 

Для наиболее глубокого исследования проблемы был проведен анализ пре-
ступности несовершеннолетних в Пермском крае. С использованием данных из 
ОДН МО МВД «Березниковский», и результатов проведенного социологиче-
ского опроса среди судей, помощников судей и работников прокуратуры по во-
просам, касающимися преступности несовершеннолетних в Пермском крае. На 
основе этих данных была разработана программа профилактики преступности 
несовершеннолетних, а также затронут вопрос применения ювенальных техно-
логий в данной сфере. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данные работы можно 
использовать на уроках обществознания, классных часах. 
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1. Конституция РФ. 
2. Уголовный кодекс РФ. 
3. Уголовно – процессуальный кодекс РФ. 
4. Федеральный закон от 24. 07. 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 24. 07. 1999 года № 120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
6. Закон Пермской области от 15. 04. 2005 года № 98-17.  
7. Статистическая отчетность ОДН МО МВД «Березниковский» за 2010 – 2013 

года. 
8. Постановления Березниковского городского суда Пермского края о приме-

нении мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних за 
2013-2014 года. 

9. Марголина Т.И., Вельянинов В.Н. Пермская модель ювенальной юстиции. 
Пермь, 2009 г. 180 с.  

10.  Михайлова Ю.В., Косолапова Н.В. Аналитический обзор зарубежного и 
отечественного опыта реализации ювенальных технологий, перспективы 
развития ювенального правосудия в России. Пермь, 2010. 103 с. 

Кокорина Т.А. 
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ЦВЕТНЫМ КОМПОНЕНТОМ В 

СОСТАВЕ И ИХ ЭКСПРЕССИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Работа посвящена изучению английских идиом с названием цвета в своем 
составе. Автор выделяет 41 идиому данного класса, приводит их дословный 
перевод. Большое внимание уделяется изучению семантики и источников про-
исхождения изучаемого явления. Упоминая о существующих классификациях, в 
работе подчеркивается, что часто эти источники неопределенны либо спор-
ны, а существующие тематические классификации не удобны, в связи со 
сложностью поиска информации для употребления в речи и на письме с целью 
придать высказыванию экспрессивную окраску. Поэтому, заметив, что изу-
чаемые явления обладают экспрессивной семантикой, автор предлагает абсо-
лютно новый способ открытой классификации изучаемого языкового явления, 
которая может представлять интерес для людей, изучающих английский 
язык. 

Идиомы в современной лингвистике интерпретируются, как культурологи-
ческие единицы,то есть в них отражается своеобразие народа. Язык является 
средством проявления этого своеобразия. Именно с помощью языка человек 
выражает чувства радости, грусти, возбуждения, равнодушия, разочарования и 
даже отвращения. Более того, он воздействует на психическое и физическое со-
стояние человека. За каждым цветом у определенных народов закрепилось оп-
ределённое символическое значение. В современной лингвистике имеются раз-
личные исследования в области семантического значения фразеологизмов и их 
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происхождения. Существующие классификации идиом связана в основном с 
источниками происхождения, либо тематическим перераспределением по груп-
пам. На наш взгляд идиомы гораздо интереснее с точки зрения эмоций, которые 
в них проявляются. Такая классификация может быть удобнее и эффективнее 
для запоминания. 

Теоретической базой нашей работы являются исследования в области фра-
зеологии и психологии цвета. Предметом нашего исследования являются анг-
лийские идиомы с цветовым компонентом в составе. Объектом исследования 
данной работы – классификация идиом с цветовым компонентом по эмоцио-
нальному оттенку. Цель работы – разработка классификации идиом с цветовым 
компонентом в составе по эмоциональному оттенку. Задачи: 

1.Отобрать фразеологические единицы английского языка, характеризую-
щиеся цветовым компонентом; 

2.Ознакомиться с семантикой идиоматических выражений данного класса;  
3.Изучить вопрос происхождения предмета исследования; 
4.Познакомиться с работами психологов об эмоциях человека и их ассо-

циативной связью с цветовой гаммой; 
5. Проанализировать и сопоставить связь проявление оттенков эмоций и 

состава идиом с цветовым компонентом; 
6.Разработать открытую классификацию данной категории идиом и дать ей 

название.  
Методы исследования: описание, объяснение, анализ, обобщение, система-

тизации теоретического материала, метод сплошной выборки из различных ис-
точников, идентификации семантического значения, сопоставления получен-
ных данных, классификации, дедуктивный метод. Методом сплошной выборки 
мы выделили 41 идиому с названием цвета в составе, определили их семанти-
ческое значение и выделили следующие источники их происхождения: 

1.Исконно-английские единицы, включая библеизмы, заимствования из 
произведений Шекспира и других английских авторов.  

2. Межъязыковые заимствования из греческой  мифологии, из латинско-
го, французкого языка; 

3. Внутриязыковые заимствования - идиомы из американского и других ва-
риантов английского. 

Мы предполагаем, что семантическое значение таких идиом связано с эмо-
циональным содержанием и экспрессией.  

Ознакомившись с исследованием психолога А.М. Эткинда, мы пришли к 
выводу, что существует ассоциативная связь между эмоциями и цветоощуще-
ниями человека. Принимая во внимание такую связь, и утверждая, что в основе 
употребления фразеологизмов лежат психические ощущения человека, а язык 
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является эмоциональной знаковой системой, мы видим смысл в введении новой 
классификации идиом основанной на эмоциональном восприятии человека. 
Нами были классифицированы идиомы в семантике которых заложены: инте-
рес, одобрение (true bluе - настоящий, преданный своему делу человек); грусть 
разочарование (to feel blue); стыд, страх(black look –злой взгляд);гнев, 
злость(browned of – довести до красного каленья); другие эмоции (to be ina 
brown study – глубоко задуматься; нейтральные эмоции (аwhitelie –безобидная 
ложь) и т.п. 

 Согласно результатам проведенной работы мы сделали вывод о том, что 
красный цвет часто связан с радостью или сильным возбуждением; синий – с 
грустью и интересом; зеленый – с интересом и удивлением; коричневый – с 
утомлением. Нами замечено, что белый цвет, наряду с черным, может означать 
страх; зеленый – одобрение; синий, наряду с красным – радость и возбуждение. 
Иногда белый цвет имеет нейтральную окраску, а синий – означать утомление, 
истощение. Возможно, это связано со специфическим характером англичан или 
того народа, в культуре которого зародилась идиома или моментом её появле-
ния. Всё это может стать основанием для дальнейшего исследования. 

Данная классификация может быть полезна всем интересующимся ино-
странными языками, способствует эффективной структуризации и глубокому 
изучению идиоматических выражений с цветным компонентом в составе. 

1. Абражейчик А.2000 русских и ангийских идиом, фразеологизмов и устойчи-
вых словосочетаний. Минск: ООО «Попурри», 2005. 304 с. 

2. Краснокутская О.В. Классификация фразеологизмов. URL: 
http://www.litsoch.ru/referats/read/249223 

3. Коллинз В. Х. Книга английских идиом. Л., 1960. 258 с. 

Колеватов Р.А. 
ВКЛАД ПЕРМСКОГО КРАЯ В РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Раскрыт вклад медицинских работников Пермского края в развитие хирур-
гии в годы ВОВ. Приведены статистические данные, информация о наиболее 
выдающихся деятелях медицины. 

Территория Пермского края стала одной из мощнейших госпитальных баз 
на территории всего Советского Союза во время Великой Отечественной вой-
ны, что было связано с удобным срединным расположением Прикамья. 

К началу войны на территории Молотовской области было развернуто 93 
госпиталя на 32234 места. Что касается медицинских кадров, то только один 
город Молотов направил для ведения лечения больных и раненых 13 профессо-
ров, 7 докторов медицинских наук, 377 врачей, около 1000 медсестер и более 
1000 санитаров. С каждым военным годом госпиталей на территории Молотов-
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ской области становилось больше, так к концу войны их число достигло 149 
единиц, а всего за годы войны в эвакогоспиталях Молотовской области было 
вылечено более полумиллиона больных и раненых. 

Особую роль в спасении больных и раненых, в восстановлении их способ-
ности дальнейшего служения Родине сыграла хирургия. Пермские деятели хи-
рургии разработали около 50 методик лечения различных заболеваний, создали 
пособия для каждого из них, которые и по сей день широко используются во 
всем мире. 

Парин Василий Николаевич (1877 – 1947 гг.) – крупный представитель оте-
чественной хирургии, хирург-клиницист, создатель первой на Урале школы хи-
рургов, с самого начала войны руководил работой всех эвакогоспиталей При-
камья.  

 В военные годы Парин В.Н. проводил многочисленные исследования, на-
правленные на профилактику и лечение вторичных кровотечений, газовой ган-
грены и лечение ранений различных степеней тяжести. В своей научной работе 
«Поздние кровотечения вообще и при огнестрельных ранениях в частности» он 
изложил основные идеи этой проблемы, обращая особое внимание на профи-
лактику этих осложнений, состоящую в своевременной и тщательной первич-
ной хирургической обработке ран. 

За образцовую и самоотверженную работу по эвакуации и лечению бойцов 
и командиров Красной Армии, раненых в боях, а также за разработку совре-
менных методик лечения Парин Василий Николаевич награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «Отличник здравоохранения». 

Фенелонов Аркадий Лаврович (1893 – 1972 гг.) – знаменитый нейрохирург 
Урала, доктор медицинских наук, профессор, во время войны заведующий кур-
сом военно-полевой хирургии, начальник медицинской части, ведущий хирург 
и консультант нейрохирургического эвакогоспиталя на 900 коек.  

Фенелоновым был разработан новый метод лечения столбняка – интра-
люмбальным буксированием (введением вакцины в спинномозговой канал). И 
уже к 1944 году исследования показали, что там, где лечение заболевших 
столбняком проводилось по методу А.Л. Фенелонова, смертность была в четы-
ре раза меньше, чем при лечении специфической сывороткой. Также А.Л. Фе-
нелонов и его коллега-профессор Д.С. Футернаписали статью «О лечении трав-
матических абсцессов мозга», где предлагалось производить удаление абсцесса 
мозга вместе с капсулой. Во время военных действий на Северо-Западном 
фронте в 1943 внедрил йодобромные повязки и уральский нафталан при лече-
нии огнестрельных ран. В результате, значительно сократились сроки лечения, 
и увеличилась выписка в часть. За свои многочисленные заслуги в медицине 
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А.Л. Фенелонов награжден орденом Ленина, орденом «Знак почета» и медалью 
«Отличник здравоохранения». 

Парин Борис Васильевич (1904 – 1968 гг.) – крупнейший специалистстраны 
в области пластической и восстановительной хирургии, один из ведущих трав-
матологов СССР. Борис Васильевич Парин был главным инициатором внедре-
ния методов восстановительной хирургии в госпитальную практику4. Также 
доктор Парин является создателем службы переливания крови на Урале.За осо-
бый вклад в развитие хирургии и медицины в целом Парин Борис Васильевич 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и многочисленными почет-
ными наградами. 

Достижения пермскихученых-хирургии времен Великой Отечественной 
войны имеют особую ценность, которые и по сей день не потеряли своей зна-
чимости и используются в настоящее время. 

1. Заривчацкий М.Ф. Вклад ученых Пермской государственной медицинской 
академии им. Е.А. Вагнера в развитие отечественной хирургии / М.Ф. Зарив-
чацкий, М.Я. Подлужная, Н.Я. Азанова, Пермь: ГБОУ ВПО ПГМУ им. ака-
демика Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, 2011. 232 с. 

2. Архив Пермского государственного медицинского университета им. акаде-
мика Е.А. Вагнера [ПГМА]. Дело 290. С. 117 

3. Архив Пермского государственного медицинского университета им. акаде-
мика Е.А. Вагнера [ПГМА]. Дело 142. С. 436 

4. Парин Б.В. Кожная пластика при травматических повреждениях/ Б.В. Парин. 
– М., 1943 – 45 с. 

5. Архив Пермского государственного медицинского университета им. акаде-
мика Е.А. Вагнера [ПГМА]. Дело 97. С. 253 

Красильникова А.И. 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РАЗРЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Рассматривается профессиональное поле деятельности школьного соци-
ального работника, а также основные пути разрешения школьных проблем с 
участием данного специалиста. 

Несмотря на то, что социальная работа – это единая профессия, ей харак-
терна некоторая специализация, которая включает, с недавнего времени, и 
школьную социальную работу. Изменения образовательной среды привели к 
тому, что школа становится не только местом, где дети учатся читать и писать, 
но и местом, где будущее поколение должно учиться самовыражению, анализу 
своих поступков, совершенных ошибок и неудач. Появление школьной соци-
альной работы, возможно, станет шагом к дальнейшему переустройству инсти-
тута образования и решением поставленных перед школой задач.  
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Социальная работа в школе содействует в разрешении проблем детей, тра-
диционно находящихся в поле внимания и ведения социальных служб. Это 
проблемы, связанные с детьми-сиротами, детьми-инвалидами, с детьми из мно-
годетных, малообеспеченных семей. Здесь функции социального работника 
достаточно ясны: социально-бытовая и материальная помощь, обеспечение не-
обходимых жизненных потребностей учащихся.  

Проблема неуспевающего ученика также является актуальной для сферы 
профессиональной деятельности социального работника [1]. Не все ученики 
справляются со школьными требованиями и загруженностью образовательного 
процесса, систематическая неуспеваемость и запущенность в учебе приводит к 
тому, что ученики бросают школу и пополняют ряды детей «группы риска». 
Среди методов социальной работы с неуспевающими детьми можно выделить: 
кризисное вмешательство; индивидуальная социальная работа в форме куриро-
вания новичка; школьное консультирование родителей по проблемам успевае-
мости [2]. 

Школьный социальный работник участвует в разрешении школьных кон-
фликтов, которые могут возникнуть между дирекцией школы и остальными 
членами образовательного процесса: учениками, учителями, институтами об-
щества. Так, согласно исследованию, проводимому в Нижнем Новгороде в 2013 
году коллективом авторов Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, на вопрос «Какие отношения у тебя в целом с учите-
лями?» 77, 2% школьников ответили, что плохие. Конфликты между директо-
ром школы и учеником встречаются реже. Только 30% случаев выносится на 
обсуждение к директору или на педсовет [3]. В эту статистику, в частности, 
входят ситуации, когда учитель, чтобы быстрее разрешить конфликт с учени-
ком, ведет его к директору, который имеет больше власти и полномочий в шко-
ле. Конфликты между учителями и учениками варьируются от проблем быто-
вого характера до конфликтов в сфере профессиональной деятельности учите-
ля, когда ученик недоволен системой оценки своих знаний. Изменение нравст-
венных устоев в семье приводит к возникновению конфликтных ситуаций меж-
ду учителями и родителями, так как не всегда ценности, заложенные семьей, 
совпадают с ценностями, которые пытаются сформировать у учащихся педаго-
ги. Другая причина заключается в том, что сложившиеся формы взаимодейст-
вия учителей и родителей перестали быть эффективными (традиционные роди-
тельские собрания, состоящие из монолога классного руководителя, вызовы 
родителей в школу, сообщения по месту работы о хорошем (либо плохом) их 
отношении к воспитанию собственных детей, формальные контролирующие 
посещения семей учащихся). Родители становятся активными участниками 
школьной жизни своих детей, регулируют организационные вопросы. Недопо-
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нимание между родителями и учителями заключается и в том, что у родителей 
чаще всего уже сформировано мнение о системе школьного образования, исхо-
дя из своего личного опыта обучения в школе. Поэтому их представления об 
образовательном учреждении иногда не соответствуют действительности [4]. 

Область деятельности школьной социальной работы также включает сле-
дующие аспекты: социально-экономическое положение детей; правовая защита 
учеников; медико-социальные проблемы охраны здоровья школьников; жесто-
кое обращение с детьми; правонарушения подростков [5]. Так, школьная соци-
альная работа поддерживает учителей, родителей и лиц, их заменяющих, в про-
цессе воспитания, а также способствует созданию приятных и удобных для 
школьников условий. 

1. Барабанова С. В. Социальная работа в образовательном учреждении в кон-
тексте прав ребёнка // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского: Серия Социальные науки. 2012. № 4. С.125-126. 

2. Мигунова А. В. Возможности социальной работы в решении школьных про-
блем // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: Се-
рия Социальные науки.2013. № 4 (32). С.62-67. 

3. Исакова И. А. Этические аспекты взаимодействия субъектов в современной 
школе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: Се-
рия Социальные науки. 2013. № 4 (32). С.32-37. 

4. Котова С. А. Смена парадигмы во взаимодействии школы и семьи в новой 
школе // Герценовские чтения. Начальное образование. 2012. Т. 3. № 2. С.18-
24. 

5. Барабанова С. В. Социальная работа в образовательном учреждении в кон-
тексте прав ребёнка // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского: Серия Социальные науки. 2012. № 4. С.125-126. 

Курганова К.В. 
СМЫСЛ НАЗВАНИЯ ПОВЕСТИ А.Л.РЕШЕТОВА 

 «ЗЕРНЫШКИ СПЕЛЫХ ЯБЛОК» 

В работе проанализирована образная система повести А.Решетова. Ав-
тор открывает для читателей через решетовский мифологизм глубинный фи-
лософский смысл книги о детстве, о войне. 

В 1960 г. Решетов написал прозаическое произведение о войне – «Зерныш-
ки спелых яблок». Эта повесть содержит в себе философский смысл и поражает 
необыкновенной для такой небольшой книги глубиной мысли. В повести много 
событий, героев, ярких деталей. Ее можно было бы назвать «Мое военное дет-
ство» или «Мы из пепла войны». Огромный простор фантазии! Почему же ав-
тор назвал свою книгу «Зернышки спелых яблок»? 

Цель исследования: определить смысл названия повести «Зернышки спе-
лых яблок» и понять замысел А.Л.Решетова.  
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Задачи исследования: 
1. Проанализировать повесть «Зернышки спелых яблок». 
2. Изучить символику яблока и зерна. 
3. Связать содержание книги с полученными знаниями. 
Проза А. Л. Решетова мало изучена. Данная работа поможет читателям по-

нять глубинный смысл произведения о войне, особенно в преддверии праздно-
вания Великой победы. 

Объект исследования: повесть А. Л. Решетова «Зернышки спелых яблок». 
Предмет исследования: образы-символы в названии произведения. Гипотеза: 
"яблоки" и "зернышки" в названии повести А. Л. Решетова несут символиче-
ский смысл. Методы исследования: изучение литературы по культурологии и 
литературоведению, литературоведческий анализ художественного текста. 

Пермский литературовед Владимир Абашев, анализируя своеобразие ху-
дожественного мира Решетова, отмечает «интуитивное проникновение поэта в 
мифологию», мифологическую насыщенность тем и образов, ярко выраженную 
мифологическую символику наряду с реалистическим видением мира. Иссле-
дователь называет это «решетовский мифологизм». Вот почему мы считаем, 
что прочтение образов яблока и зерна в названии произведения как символов не 
будет надуманным.  

Автором было изучено понятие «символ» как один из вида тропов. Найде-
но отличие символа от аллегории и от метафоры. Рассмотрена символика ябло-
ка и зерна в литературоведении и культурологии. Полученные знания исполь-
зованы для анализа повести «Зернышки спелых яблок», а именно, замысла ав-
тора и его выражения в названии произведения. Образы-символы допускают 
разные толкования, но как бы мы ни прочитывали символы яблока и зерна, в 
итоге они сливаются в одном смысле. Уже взрослый герой говорит: «Только 
человеческое тепло защитило и спасло нас с Петькой в те суровые годы. Не 
очень-то много мы его видели, но раз не погибли – значит, нет ничего на свете 
сильнее, чем самая скупая доброта человеческая». И эти зернышки, окружен-
ные человеческим теплом и любовью, не замерзли, а взошли и дали стойкие 
побеги, а затем выросли и превратились в зрелые плоды. «Спелые» обозначает 
опыт, накопившийся за долгую жизнь. В повести бабушка и хорошие люди – 
это спелые яблоки, охраняющие мальчиков-зернышек. «Спелость» можно по-
нять и как жизненный опыт всех детей, рано повзрослевших, много пережив-
ших в годы войны 

Изучив найденный материал, проанализировав повесть «Зернышки спелых 
яблок», автор делает вывод, что «спелые яблоки» и «зернышки» в названии по-
вести являются образами-символами и придают этой повести глубокий фило-
софский смысл.  
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Как бы читатель ни интерпретировал символы спелого яблока и зернышек, 
смысл названия один: писатель говорит о том, что, несмотря на страшную вой-
ну, целью которой было уничтожить человека и человеческое в нем, выросло, 
состоялось, поколение, сумевшее сохранить чистоту души, веру в добро, вер-
ность Родине.  

1. Алексей Решетов. Собрание сочинений. Т. 3. Проза. Екатеринбург: Банк 
культурной информации, 2004.  

2. Джек Тресиддер. Словарь символов, М.: 1999. 
3. А. С. Пушкин - Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
4. Библия. Российское библейское сообщество, 2013. 
5. Аникин В. П. Русская народная сказка. М.: Просвещение, 1977. 
6. Л. Королев Яблоко, съеденное в войну. Послесловие к книге, вышедшей 13 

лет назад // Звезда. 1981. 24 июня. 
7. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: Педагогика, 1988. 

Кутукова Г.В., Козменко А.Х. 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Благодаря развитию творческой активности на уроках на материале ли-
тературных произведений воссоздаётся атмосфера современности, её насущ-
ных проблем, Данное направление позволяет формировать умение слушать и 
слышать, развивать чувство толерантности и гуманного отношения к людям, 
признавая самобытность и самоценность опыта каждого. 

На сегодняшний день главными документами, направляющими деятель-
ность педагога и учащихся, являются «Закон об образовании» и ФГОС нового 
поколения. Их содержание ставит перед каждым учителем и учениками необ-
ходимость пересмотра методов и средств обучения. 

С 2010 года мы изучаем данную технологию, автор - И. Якиманская, что 
позволяет правильно организовать систему работы по предмету: опыт переноса 
знаний в новую нестандартную ситуацию, опыт эмоционально-ценностного от-
ношения к миру, людям, себе.  

Ведущие идеи: 
1. Развитие познавательно-мыслительных возможностей учащихся: 

восприятия, памяти, речи, внимания. 
2. Развитие внутриличностного и межличностного интеллекта. 
3. Максимальное раскрытие индивидуальности учащихся, используя 

комментированное чтение, аналитические беседы, проблемные во-
просы. 

4. Обучение переакцентируется на учение как процесс изучения литера-
турных произведений. 
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5. Усвоение знаний из цели превращается в средство развития личности 
учащегося, учитывающее его возможности и индивидуально-
значимые ценности, опираясь на субъективный опыт. 

Анализируя художественное произведение, мы воспринимаем его как 
сложный живой организм со своим пульсом, дыханием. Изучение духовного 
мира персонажей позволяет понять поступь нашей современности: судьбу че-
ловека на дорогах истории, философию войны и мира, движение духовной 
культуры, отношения отцов и детей. Эпоха народных испытаний предельно 
обострила нравственные запросы любимых героев различных произведений, но 
их врожденное тяготение к красоте, любви, счастью многое определяет на пути 
изучения. В поэтическом искусстве слово, образ, мотив всегда многозначны. 
Чуткое, интимное и сострадательное отношение к трагическим потрясениям и 
возвышенным идеалам прошлого волнуют сегодняшнего молодого читателя. 
Средствами выразительности аналитического прочтение стихотворений наи-
зусть достигается та высота соединения, которая помогает проникнуть во внут-
реннее «я» лирического героя. Уважительное отношение к поэзии даёт уверен-
ность в собственных силах учащимся, где конечным продуктом их деятельно-
сти становится творческое самовыражение (сочинение стихотворений, лириче-
ских зарисовок, миниатюр). Решение многих нравственных проблем мы пред-
лагаем найти в мире литературы, чтении стихотворений. Разноплановая вне-
урочная работа позволяет охватить и задействовать каждого учащегося в клас-
се, создать максимальные условия для максимального развития личности. 

Вывод: личностно-ориентированное обучение позволяет каждому стать 
полноправным организатором учебного процесса, а не его пассивным наблюда-
телем. Данная технология развивает универсальные навыки, поддерживает же-
лание учиться, открывать новые горизонты, стремиться к большему. 

1. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной шко-
ле. М.: Сентябрь, 1996. 96 с. 

Лакомова А.А. 
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Автор в данной статье анализирует и дает определение факторам адап-
тации мигрантов. Кроме этого, в этой статье выявлены социально-
демографические, экономические, социокультурные и личностные факторы, 
оказывающие воздействие на процесс адаптации мигрантов. 

Адаптация является важным процессом в жизни мигранта в принимающем 
государстве. Многие иностранные граждане после приезда в другую страну 
чувствуют дискомфорт и неуверенность, так как попадают в неродную для них 
среду. Поэтому важно знать и исследовать факторы, влияющие на адаптацию 
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мигрантов, и, исходя из этого, разрабатывать для них специальные программы 
по социальной адаптации. 

Для начала определим понятие социального фактора, так как миграция яв-
ляется явлением социально-демографической направленности. Следовательно, 
социальный фактор – движущая сила развития общества, явление или процесс, 
обусловливающий те или иные социальные изменения [4, С. 386]. 

На основе анализа различных научных статей и социологических словарей, 
можно сделать вывод, что авторы не дают конкретного определения термину 
«факторы адаптации мигрантов». На основе проведенного теоретического ис-
следования можно дать следующее, более конкретное, определение факторам 
адаптации мигрантов. Факторы адаптации мигрантов – это совокупность объек-
тивных и субъективных характеристик, влияющих на процесс интеграции и 
приспособления иностранного гражданина в принимающее его общество. Ин-
теграция, в свою очередь, это принятие индивида другими членами группы [4, 
С. 106]. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что существуют как объек-
тивные, так и субъективные факторы, влияющие на социальную адаптацию ми-
грантов в России. Объективные факторы включают в себя социально-
экономические и демографические составляющие процесса адаптации мигран-
тов, а субъективные факторы – социокультурные и личностные характеристики 
мигрантов.  

К объективным факторам относят 
1. социально-демографические составляющие: 
1. пол [3]; 
2. возраст; 
3. семейное положение и наличие / отсутствие детей [1]; 
4. уровень образования; 
5. уровень здоровья (наличие / отсутствие заболеваний, нали-

чие/отсутствие инвалидности). 
2. Экономические составляющие: 
6. материальное положение (наличие жилищной площади, бытовой тех-

ники, уровень доходов и пр.); 
7. наличие работы (официальная / неофициальная трудоустроенность); 
8. удовлетворенность работой, условиями, оплатой труда и возможно-

стями для профессионального роста; 
9. профессионально-квалификационные характеристики (трудовой стаж 

(опыт), профессия, специальность, должность и квалификация); 
• род профессиональной деятельности (отрасль). 
Субъективные факторы: 
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3. Социокультурные характеристики 
10. национальность; 
11. религиозная принадлежность [2]. 
4. Личностные характеристики 
12. психологические особенности; 
13. образ жизни (питание, физические упражнения, наличие / отсутствие 

вредных привычек). 
Подводя итог, можно сказать, что на процесс социальной адаптации мигран-

тов влияют многие факторы. Знание данных факторов, исходя из современной ми-
грационной ситуации, позволяет выстраивать грамотную социальную политику. 

1. Колосова, Н.А. Специфика семейной структуры мигрантов как фактора со-
циально-экономической адаптации // Аспирант. 2014. № 3. С. 85- 88. 

2. Королева, Э.В. Социальная роль религии в миграционных процессах в со-
временной России // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. 2008. № 2. С. 42-44. 

3. Красильникова, О.В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из бывшего 
СССР как фактор реэмиграции (Гендерный подход // Женщина в российском 
обществе. 2015. № 1. С. 33-42. 

4. Социологический энциклопедический словарь / Ред. Г.В. Осипов. М.: 
НОРМА, 2000. 483 с.  

Магсумов Т.А., Ковзик Г.О. 
ЮГОСЛАВСКИЙ СЛЕД В ВЕНГЕРСКОМ КРИЗИСЕ 1956 Г. 

Основываясь на публикациях материалов советских архивов, авторы пока-
зывают имевшее в ходе венгерских событий 1956 года место югославского 
присутствия как фактора влияния. 

В 1956 г. одна страна, после оглушительной волны XX съезда КПСС, ре-
шила пойти своим путем, сбросив со своего неба Железный занавес. Этой стра-
ной была Венгрия. 

Венгерская народная республика, начиная со свержения просталиниста М. 
Ракоши в 1953 г. и до позднего октября 1956 г. плавно, но неуклонно сползала к 
открытому восстанию. В зависимости от идеолого-мировоззренческих устано-
вок исследователя, кризис рассматривался сквозь фокус субъективной призмы 
различными терминами [1, С.674; 2, С.528]. Но вникая в перипетии тех дней, 
пролетая над текстами советских источников, волей-неволей взгляд фиксирует 
третью сторону конфликта, которая занимала активную позицию в обозначен-
ной истории. 

Если представить историю венгерского кризиса на шахматной доске, то 
СССР будет играть роль всесильного короля и ферзя в одном лице, а Венгрия – 
слона, жаждущего сделать ход назад, выйти из советского поля. Третья же сто-
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рона, говоря метафорически, по своей ценности остается пока загадкой – ферзь 
ли она, ладья, или обыкновенная пешка в этой партии? Как понятно из названия 
настоящей статьи, целью нашего исследования является понимание места 
СФРЮ в том бурном конфликте СССР-ВНР 1956 года. 

Действия СФРЮ во многом были обусловлены непростыми взаимоотно-
шениями не столько с Москвой, сколько с Будапештом; последний же рьянее 
всех проводил линию Кремля в отношениях с Белградом, бесцеремонно разо-
рвав связи после конфликта Сталин-Тито. Естественно, что географическая 
близость двух стран, как и непростая их историческая судьба, будучи в составе 
единой империи Габсбургов, также влияли на помыслы и действия обеих стран. 
Попытка сыграть «свою» партию югославам и льстило, и обязывало вследствие 
уже обретенного статуса как суверенной соцреспублики в Советском блоке в 
Европе. 

Инструментарий воздействия на венгерские внутренние дела различались 
по силе. Так, например, еще до вспыхивания волнений, в июле 1956 г. Москва 
получала сведения о действиях югославских СМИ, ведущих поддержку оппо-
зиции ЦК ВПТ [3, С.173]. А. Микоян, находясь в Будапеште, докладывал, что 
агрессивные действия югославской печати и радио, или, вернее, их активное 
присутствие вызывало раздражение у лояльной к Москве венгерской группы 
партии, предлагавшей СССР выступить с письмом к ЦК СКЮ по вопросу 
«улучшения межпартийных отношений и восстановления нормального контак-
та». Микоян парировал венграм: не сочтет ли югослав это признаком слабости 
ВПТ, и докажет, что в случившемся кризисе без них не обойтись? 

Впрочем, спустя месяц ситуация нисколько не изменилась – югославы все 
продолжали давить на больное место расшатывающейся ВПТ, причем не толь-
ко с помощью прессы, но и других работников, находящихся в Венгрии. На 
предложение Тито о помощи в решении внутреннего вопроса Энре Гере, мос-
ковская креатура после прогоревшего Ракоши, лишь негодовал и возмущался, 
что еще больше удостоверяет нас в намеренном и видимом присутствии юго-
славской фигуры на венгерской доске [3, С.211]. 

Само собой разумеется, что помимо высшей партийной среды опасения от 
югославского присутствия высказывала и госбезопасность. Во время подавле-
ния волнений чекисты обнаружили связи между восставшими из венгерских 
военных с югославской дипмиссией [4, С.188]. Сведения, добытые в ходе рас-
следования, показали, что СФРЮ, рассчитывая на скорое падение правительст-
ва просоветского Кадара, намеревалась сохранить кабинет И. Надя, либо ввести 
«взбунтовавшегося мадьяра» в новый состав на правах коалиционного прави-
тельства. Косвенно доказательство таких намерений можно увидеть в письме 
югославского руководства Н. Хрущеву, в котором И.Тито и его окружение на 
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бумаге огласили несколько спорных пунктов, из коих следует, что «в этой 
группе (т.е. свергнутое правительство Надя – прим.) имеются весьма хорошие 
товарищи […], которые могли бы быть использованы для поддержки нового 
правительства Кадара» [3, С.595-596]. Вне всяких сомнений, что югославское 
посольство стало гостеприимным для опальных только для достижения своих 
политических амбиций. 

СФРЮ не препятствовала бегству венгров на их территорию, более того, 
югославская спецслужба УДБ активно этому способствовала, собирая инфор-
мацию о дислоцированных советских войсках уже «успокоенной» Венгрии [4, 
С.433-435]. 

В Кремле Венгрию стремились успокоить любыми методами, считая про-
исходящее результатом действий западной разведки. Из протокольной записи 
от 04.11.1956 г. В.Молотов говорит, что на Я.Кадара следует влиять, «чтобы не 
пошла Венгрия по пути Югославии» [3, С.584]. Красноречивое суждение из 
Кремля отображает отношение к самой «вольнодумной» СФРЮ, сыгравшей 
свою партию на венгерской шахматной доске, пусть ее и не выиграв [5, С.114]. 

1. Исламов Т.М. История Венгрии в 3 томах. Том 3 / Т.М. Исламов, А.И. Пуш-
каш, В.П. Шушарин. М.: Наука, 1972. 965 с. 

2. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М.: Весь мир, 
2002. 656 с. 

3. Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. М.: РОССПЭН, 
1998. 863 с. 

4. Венгерские события 1956 года глазами КГБ и МВД СССР / Сборник доку-
ментов. М.: Объединенная редакция МВД России, 2009. 520 с. 

5. Лавренов С.Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах / С.Я. 
Лавренов, И.М. Попов. М.: АСТ, 2003. 778 с. 

Макарова Е.А. 
ДЕЛО McCULLOCH V. MARYLAND (1819г.) В МЕХАНИЗМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ДОКТРИН 
 ВЕРХОВНОГО СУДА США 

Рассматривается роль решения Верховного Суда США McCulloch v. 
Maryland в формировании судебных доктрин подразумеваемых полномочий и 
межправительственного налогового иммунитета 

Понятие «судебная доктрина» (judicial doctrine) как принцип, лежащий в 
основе выводов, принятых в судебной практике, получило широкое распро-
странение в политико-правовом лексиконе США. Судебная доктрина является 
не просто правовым принципом, а одновременно и методом решения судебных 
дел. В качестве основных черт судебных доктрин США можно выделить сле-
дующие. Во-первых, источником судебных доктрин является судебная практи-
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ка. Во-вторых, судебные доктрины формируются на основе принципа преце-
дента в результате принятия серии однотипных судебных решений и носят 
нормативный характер. Наконец, в-третьих, судебные доктрины служат типо-
вым методом разрешения сходных по характеру дел [3]. 

Одной из важнейших судебных доктрин является доктрина подразумевае-
мых полномочий (implied powers), которая начала вырабатываться еще судом 
Маршалла в начале XIX века в ситуации отсутствия жестких границ между 
сферами компетенции союза и штатов. В ситуации, когда большое количество 
федеральных полномочий находится в сфере подразумеваемых полномочий, 
т.е. не закрепленных прямо за федеральной властью, крайне важна роль судеб-
ных органов (особенно Верховного Суда США) в интерпретации конституци-
онных норм применительно к вопросам распределения компетенции союза и 
штатов [2, с.78]. В этих целях и использовалась, в частности, судебная доктри-
на, выработанная Верховным Судом США, так называемых «подразумеваемых 
полномочий». Право Конгресса на подразумеваемые полномочия определяются 
как клаузула «необходимых и должных» (necessary and proper) полномочий [1, 
с.68], что позволяет расширительное трактовать законодательные полномочия 
американского парламента.  

Политической причиной появления доктрины подразумеваемых полномо-
чий федерального Конгресса явилось отсутствие нормативного регулирования 
возможности учреждения парламентом Банка Соединенных Штатов в 1791 г., и 
признании этого права подразумеваемым полномочием Конгресса США. 

В конечном счете, ответ на этот вопрос дал Верховный суд в известном по-
становлении по делу McCulloch v. Maryland (1819г.). Признавая, что в Консти-
туции не оговорено право Конгресса создавать банки или корпорации, судья 
Д.Маршалл, разбирая данное дело, указывал, что в ней нет и условия, прямо ог-
раничивающего побочные и подразумевающиеся права Конгресса. Следова-
тельно, Конгресс обладает и правом «на необходимые и должные» действия, 
связанные с реализацией его конституционных полномочий. X поправка к Кон-
ституции не может ограничивать этого выбора. Следовательно, данная клаузула 
может применяться не только к ситуациям, в которых вмешательство Конгресса 
является абсолютно необходимым.  

В этом же ключе Джон Маршалл решил и другую проблему, поставленную 
в данном деле. Дело в том, что с опорой на Национальный банк Гамильтон в 
качестве министра финансов добился оплаты долгов США и каждого из штатов 
Союза. Для этого были существенно увеличены налоги. Правительства штатов 
резонно усматривали в федеральном банке ограничение своей власти, посколь-
ку он осуществлял аккумуляцию государственных резервов, и выпускал банк-
ноты, имевшие хождение по всей стране. Недовольство широких слоев населе-
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ния вызвало принятие штатом Мэриленд закона, по которому местное отделе-
ние Национального банка облагалось налогом, препятствовавшим его нормаль-
ному функционированию. Что же касается данного закона о налоге, Маршалл 
отверг правомочность штата принимать подобные статуты, ссылаясь также на 
верховенство федерального законодательства [4, с.33].  

Данное решение лежит в основе еще одной доктрины - "межправительст-
венного налогового иммунитета" (intergovernmental tax immunity). Согласно 
данной доктрине доходы федеральных служащих не подлежали налогообложе-
нию отдельных штатов. В свете специфических правоотношений федерального 
центра и штатов данная судебная доктрина противопоставлялась центробеж-
ным тенденциям существующей на то время судебной практики штатов. Со-
гласно данной доктрине, ни правительства штатов, ни национальное правитель-
ство не вправе облагать налогами служащих и органы власти друг друга. Дан-
ная доктрина применялась и после принятия XVI поправки Конституции США, 
которая наделяет федеральную власть правом облагать налогами доходы неза-
висимо от того, из какого источника они получены. 

1. Малайны Рышард М.. Предметные пределы действия федерального закона в 
США //Правоведение. 1992. №3. С.66-73. 

2. Саликов М.С. Разграничение компетенции в американской федеративной 
системе// Российский юридический журнал. 1996. №4. С.78. 

3. Тарибо Е.В. Судебные доктрины и практика Конституционного Суда РФ. 
URL:  http://www.lawmix.ru/comm.php?id=1990. 

4.  McCloskey R. The American Supreme Court. Chicago-London, 1994. P.33 

Маркова И.А. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК НОВАЯ 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ. 

Рассматривается зависимость людей в рамках постиндустриального 
этапа эволюции от технологических благ; сравнивается современное положе-
ние людей с рабовладельческим строем. 

Рабовладельческий строй- это первая в истории человечества классовая 
общественно-экономическая формация, основанная на угнетении человека че-
ловеком. История развития рабовладельческих отношений берет свое начало в 
далеком прошлом. Но, казалось бы , времена насилия со стороны феодалов 
прошли и наступил двадцать первый век-век толерантности, современных тех-
нологий и демократии. По крайней мере об этих фактах говорят средства мас-
совой информации. Но стоит задуматься исчезло ли рабство насовсем из нашей 
жизни? 

Если говорить об истории рабства, то нужно сказать, что она уходит свои-
ми корнями в Древнюю Грецию и Рим. Рабский труд играл большую роль в 
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Римской Империи. Далее рабство распространяется в Египте, Двуречье и к 17 
веку оно есть уже в США, британских американских колониях. Говоря о Рос-
сии, можно сказать, что здесь рабство было распространено в несколько специ-
фичной форме –в форме крепостного права. 

Здесь, мы можем немного отступить от основной темы исследования и рас-
сказать о наличии рабства как такового в современном мире. Официально, ко-
нечно, рабство давно везде отменено. Но, к сожалению, его отмена не отрицает 
факта его существования. Если говорить о работорговле, то здесь можно при-
вести тот пример, когда власти Нигерии, Камеруна ловят с поличным работор-
говцев. Причем, в основном, идет торговля детьми, иногда проданными роди-
телями из бедных семей, но совершенно с благими намерениями, ведь работор-
говец при сделке обещает обеспечить ребенку хорошее будущее, включая обра-
зование и прочее. К счастью, существуют неправительственные организации, 
которые основной задачей своей ставят искоренение рабства как такового и 
преследование виновных с дальнейшим их наказанием. 

Переходя от понятийного аппарата рабства в широком смысле слова, мож-
но связать рабовладельческий строй жизни с современным обществом. Обще-
ство потребления возникает как логический результат развития капитализма 
[1,С.5] .Формируется социальная стратификация, в основании которой лежат 
различия в возможности доступа к пространству общества потребления. То 
есть, чем меньше процент успеха к получению желаемого, тем больше человек 
становится рабом собственных потребностей – поиск дополнительного зара-
ботка, увеличение числа кредитов и т д. 

В обществе потребления существует так называемая проблема виртуальной 
реальности. С появлением телевидения, а затем и Интернета возникла парал-
лельная реальность, в которую быстро втянулось большинство населения стра-
ны. Потребление виртуальной реальности превратилось в неотъемлемую и 
очень существенную часть жизни. И чем беднее событиями и однообразнее ре-
альная жизнь, тем привлекательнее виртуальная реальность [1,С.21]. Таким об-
разом возросла роль информации, которая стала новым сверхценным ресурсом, 
способным накапливаться в безграничных объемах, может передаваться с ог-
ромной скоростью и на любые расстояния [2,С.1], что позволяет диктовать ус-
ловия жизни миллионам людей, искать все больше новых «кандидатов» на роль 
потребителей. 

Во времена традиционного государства, когда общество потребления еще 
не имело места быть, рабовладельческий строй возводился по принципу того, 
что определенный класс в структуре общества был сильнее, чем другой и сумел 
подчинить более слабый. Сегодня же, когда наше постиндустриальное общест-
во официально не называют классовым, люди становятся рабами, потому что 
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сами становятся на путь «масштабного» потребления. Стремление вырваться из 
сетей общества потребления приводит к маргинальности, например, отсутствие 
страницы в социальной сети или неимение мобильного телефона воспринима-
ется как странность, а порой негативно. 

Таким образом, в современном обществе потребления формируется некий 
образ, нарушение которого воспринимается как протест, глупость или пара-
нойя, порой даже как асоциальное явление. 

1. Ильин В.И.Общество потребления:теоретическая модель и российская ре-
альность / /Мир России. 2005. №2. С.3-21. 

2. Хусяинов Т.М. Процесс информатизации труда и его социальные последст-
вия // Международна научна школа “Парадигма”. Лято – 2015. В 8 т. Т. 6: 
Хуманитарни науки: сборник научни стати / под ред. Д. К. Абакаров, В. В. 
Долгов. – Варна: ЦНИИ «Парадигма», 2015. С. 310-315. 

Марьин Д. Н., Стафиевская М.В. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В работе говорится об апробации системы студенческого самоуправления 
на базе действующего института и даются рекомендации по совершенство-
ванию в рамках заявленной темы. 

Всем известно, что студенческие годы – это не только лекции, семинары и 
бесконечное количество различных работ – это еще и насыщенная внеучебная 
жизнь, жизнь полная новых знакомств, эмоций и незабываемых впечатлений. За 
эту часть студенческой жизни в институте отвечает Совет студентов. 

Студенческий совет – особая форма инициативной, самостоятельной, от-
ветственной общественной деятельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её со-
циальной активности[1]. 

Студенческое самоуправление следует рассматривать как фактор социали-
зации личности студента, поскольку оно способствует реализации в коллективе 
социальных функций: информационной, ценностно-ориентационной, норма-
тивной и др [2]. Благодаря ему в коллективе формируются способы регуляции 
внутригрупповых отношений.  

Наш Совет Студенческого самоуправления существует уже 10 лет. Он за-
рождался, как организация способствующая раскрыть у студентов умения и на-
выки самоуправления и творчества, подготовка их к компетентному участию в 
жизни общества. 

Нами была поставлена цель - повысить эффективность работы Совета сту-
дентов, активизировать студентов и повысить взаимосвязь между участниками 
группы.  
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Наш проект представляет собой внедрение структуризации и разграниче-
ние обязанностей внутри Совета, привлечение новых студентов к активной 
внеучебной студенческой жизни. 

Проект предусматривает разделение Совета студентов по секто-
рам,разбивая их на 5 секторов с дальнейшим назначением руководителя по ка-
ждому сектору: 

Сектор «А». Выполняет организаторскую работу по проведению мероприя-
тий и управлению участниками совета студентов, а также на них лежит ответ-
ственность за информационную деятельность среди студентов. В том числе: ре-
гулируют работу между секторами, планирует выступление, назначают дату 
мероприятия, находят спонсоров и т.п. 

Сектор «В». Занимается проведением масштабных творческих мероприя-
тий на университетском уровне. Здесь находятся тестуденты,которые задейст-
вованы в театральных постановках. 

Сектор «Г». В этом секторе предусматривается непосредственное вынесе-
ние информации на всеобщее обозрение и оформительская деятель-
ность(стенгазеты, плакаты и т.п.), здесь же находится фотограф, журналист, ре-
дактор и т.п. 

Сектор «Е». Отвечает за выезды на природу и культурные походы, созда-
ние спортивных конкурсов и игр проводимых внутри института. Здесь же нахо-
дится группа поддержки. 

Сектор «Ж».Организует все различные благотворительные акции, отвечает 
за создание мероприятий внутри института. 

Работа Совета располагает деление на несколько видов собраний:  
• общие собрания, где в полном составе должны присутствовать все студенты, 

входящие в Совет студентов; 
• собрания непосредственно для руководителей глав пяти секторов – предста-

вители каждого сектора; 
• собрания по секторам, которое будет проводиться отдельно каждым вы-

бранным руководителем в своем секторе. 
На каждом собрании определяется работа на 3 месяца вперед, заносится в 

журнал утверждения мероприятий и вносимых в них изменений, распределя-
ются обязанности и фиксируются люди направленные в тот или иной сектор. 
Для отражения посещаемости собраний, глава Совета студентов вносит данные 
в журнал регистрации, где половина журнала предназначена для учета руково-
дителей секторов, а другая часть - для общих собраний. Руководители секторов 
самостоятельно регулируют посещаемость в своих подразделениях. 

На собрании могут не присутствовать все люди секторов, а только их руко-
водитель. При этом у руководителя должен быть журнал с заполненными анке-
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тами участников(в анкету нужно включить ф.и.о., пол, возраст, хобби, и т.п.). 
Вся информация должна быть в электронном виде собрана у главы Совета сту-
дентов. 

Чтобы вступить в Совет студентов нужно пройти профилирующий отбор 
того сектора, который определяет, куда может вступить студент. 

Чтобы выйти из Совета, нужно написать заявление главе Совета студентов, 
указав причину выхода из состава. 

В конце собрания согласуются даты репетиций и тренировок и время про-
ведения. Впоследствии результаты собраний докладываются в дирекции инсти-
тута. 

1. Федякина Л.В. Методика преподавания в вузе: учебное пособие: М: URSS, 
2014. 255 с. 

2. Стафиевская М.В., Ларионова Т.П. Теоретические аспекты управления ин-
формационными рисками в условиях неопределенности // Перспективы раз-
вития науки Международная научно-практическая конференция. Уфа, 2014. 
С. 145-147. 

Муханова Е.Д. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА PR 

Рассматривается вопрос использования социальных сетей в качестве но-
вого инструмента информационных технологий, направленного на решение ря-
да проблем в сфере продаж и продвижения услуг. 

Двухтысячные годы изменили нашу жизнь стремительным развитием вы-
соких технологий и Интернета, что дало новый толчок для развития новых 
взаимоотношений людей, государств и организаций, а также привели к возник-
новению новых способов и сфер для применения PR-технологий с целью влия-
ния на общественность.  

С каждым годом стремительно растет популярность социальных сетей. В 
последнее время социальные сети все чаще начинают использоваться для про-
движения того или иного субъекта или объекта. Таким образом, в подобных 
создавшихся условиях использование социальных сетей, как инструмента PR 
становится актуальной. 

Социальная сеть с точки зрения Интернет - сети, то это программное обес-
печение, позволяющее пользователям создавать свои профили и связываться с 
другими участниками в виртуальном пространстве [4, С. 5].  

Существует большое количество классификаций социальных сетей. Пер-
вые — социальные сети ориентированы на общение людей друг с другом (од-
ноклассники, коллеги, сослуживцы и т.п.); другие—представляют собой биз-
нес-сеть (поиск работы, партнеров по бизнесу, решение деловых вопросов), 
третьи — ориентированы для общения людей, которые объединены общими 
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интересами (музыка, кино, видео, фото) [4, С. 35]. Само же пространство соци-
альных сетей, с течением времени, превратилось в место работы многих тысяч 
людей, которые созданием игр и приложений (на базе открытого API), создани-
ем сообществ и их поддержкой, маркетингом [7]. 

Продвижение услуг через социальные сети приходят на помощь бизнесу 
многих предпринимателей. Внимание компаний к социальным сетям объясня-
ется рядом факторов. К ним относится стремление донести рекламные и ин-
формационные сообщения до потребителей быстрым способом. Сокращение 
издержек на продвижение своих товаров и услуг в социальных сетях. Число со-
циальных сетей и их масштабы растут с каждым днем, что дает возможность 
внедрять распространение товаров и услуг. 

В связи с большим количеством пользователей социальных сетей были 
созданы группы, которые являются хорошим инструментом для PR. Заинтере-
сованные в PR какого-либо объекта создатели группы могут достигать своей 
цели самим приглашением пользователей в группу, а также выкладыванием оп-
ределённой информации и модерированием групповой дискуссии [2, С.11]. 

Таким образом, продвижение товаров и услуг через социальные сети: 
1) Повышает репутацию компании вне ее сайта. Если целью сайта является 

продажа товаров или услуг посредством интернета, то важно иметь положи-
тельные отзывы о своем ресурсе, чем больше будет хороших отзывов– тем 
больше желающих купить продукт на сайте.  

2) Повышает позиции в выдаче поисковых систем. Ссылки и упоминания в 
социальных сетях существенно влияют на поисковую выдачу систем «Яндекс», 
«Google» и других поисковых систем.  

3) Возможность привлечения новых целевых посетителей. Из социальных 
сетей можно так же получить клиентов. 

4) Создание постоянной аудитории сайта. Большинство из пользователей 
вероятно вернутся на сайт еще не раз, если они добавились в группу или стали 
«друзьями» по социальной сети. 

5) Создание обратной связи между администрацией или владельцем про-
двигаемого сайта и привлеченной аудиторией. Клиенты смогут высказывать 
свое мнение, как по поводу сайта, так и его товаров. 

6) Отличная перспектива развития сайта. Если планируется поддерживать и 
развивать проект в течение длительного времени, то тот, кто продвигает свой 
товар или услугу должны ориентироваться и на будущее перспективы. 
1. Артимович Д.А., Пузиков В.Г. Социальная сеть как новая форма организа-

ции социального пространства // Гуманитарные науки и образование. 2012. 
№4. С. 70-73. 

2. Киселев Н. Социальные сети как инструмент PR. URL: http://pr-
club.com/PR_Lib/KisSocSeti.doc. 
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3. Бритвин Н.В. Социальные сети как прообраз общественного устройства // 
Власть. 2008. № 1. С. 45-49. 

4. Москвина В. Пользователи социальных сетей // Телескоп. 2010. № 2. С. 35-
38. 

5. Социальные коммуникации в интернет-среде // Социальная коммуникация в 
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Назаренко В.Б. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

В тезисах изучается роль государства и государственных институтов в 
механизме социального государства через спектр качественных изменений — 
социальных эффектов. 

Роль государства и государственных институтов в развитии современного 
общества оценивается учеными и практиками не всегда однозначно, не позво-
ляя прийти к одному универсальному варианту. Не вызывает сомнения, что го-
сударство должно иметь крепкий военный потенциал, чтобы защищать своих 
граждан; процветающая экономика и возрастающий уровень производства по-
зволит вывести благосостояние граждан на качественно-новый уровень. Безус-
ловно, и успешные дипломатические отношения, и членство в международных 
организациях объединяет граждан в единое мировое сообщество, ускоряя про-
цесс глобализации и проявление его позитивных результатов. Но какая идея со-
единяет в той или иной степени все эти направления деятельности государства?  

Конституция РФ декларирует необходимость для каждого гражданин дос-
тижения достойного уровня жизни. Это цель государства, где стабильность и 
целостность социальной, политической, военной, экономическо-хозяйственной 
и культурно-духовной сфер жизни представляет собой чётко отлаженный меха-
низм. Именно такой подход к управлению государством может гарантировать 
максимально комфортные условия для жизни граждан. 

Осознание ценности человеческого капитала способствовало изменению 
отношения к образованию, здравоохранению, демографии и другим отраслям 
социальной сферы, в том числе и с позиций обеспеченности их ресурсами. Дос-
тигнутые результаты в областях социальной сферы могут оцениваться качест-
венными изменениями в обществе, то есть социальными эффектами [1]. Соци-
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альные эффекты – явление неоднозначное и содержит в себе много аспектов: 
именно в социуме сосредоточены все противоречия и точки соприкосновения 
между частной собственностью, рыночной экономикой и предпринимательст-
вом. А также между интересами и свободами отдельных людей, с одной сторо-
ны, и государством как объединением всех в историческом масштабе времени, 
с другой.  

В современных государствах система мероприятий, направленных на 
улучшение качества жизни граждан, сложилась в единое направление, которое 
получило название «социальная политика». Со временем, принцип социальной 
справедливости лёг в основу образования особой политической системы – со-
циальное государство. 

Социальная политика является ключевой частью общей стратегии государ-
ства, которая относится к социальной сфере. Целенаправленная деятельность 
по выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, 
его положения в обществе предназначена отражать обстановку в стране и си-
туацию в обществе [2]. Предоставление социальных гарантий с учетом особен-
ностей различных групп населения страны и с опорой на широкую обществен-
ную поддержку фокусирует правительство на потребностях и целях социально-
го развития общества. 

В современных реалиях отмечается рост вмешательства государства в об-
щественные процессы. Так изменяются формы и механизмы реализации соци-
альной политики, с этим же связано расширение объектов и содержания дея-
тельности социального государства. Сферы образования, здравоохранения, дос-
тупного жилья затрагивают каждого человека, определяя качество жизни и 
формируя "человеческий капитал" - образованную и здоровую нацию. От со-
стояния каждого гражданина зависит социальное самочувствие общества, де-
мографическое благополучие страны. Именно этим объясняется обоснованное 
желание граждан видеть более активную роль государства и реальные переме-
ны к лучшему. 

Политики разных стран открыто и чётко расставляют свои приоритеты: 
высшей ценностью является Человек, а главная обязанность государства – не 
только защита прав и свобод, но и создание условий для достойного уровня 
жизни. 
1. Якобсон Л.И. Социальная политика: коридоры возможностей // Обществен-

ные науки и современность. 2006. №2. С.52-66. 
2. Куликов В.В., Роик В.Д. Социальная политика как приоритет и приоритеты 

социальной политики  // Российский экономический журнал.  2005. № 1. С.3-
17 
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Пантелеева С. Д.  
НЕ ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ… 

В данной работе автор раскрывает подвиг советской женщины в годы 
Великой Отечественной Войны. Тема партизанских отрядов, отражённая в 
работе показывает женщину в новой роли – воительницы, которая сможет 
защитить свою родину перед лицом врага. 

В последние десятилетия историческая наука обратила внимание на роль 
женщины в истории. Если ранее женщина олицетворяла образ хранительницы 
домашнего очага и матери, лишённой переживаний и волевых решений. С раз-
витием гендерной истории у женщины словно «появилось новое лицо». Она 
стала не только хранительницей домашнего очага, но и воительницей, готовой 
пойти на защиту Родины, в ней стали заметны волевые черты характера, собст-
венное видение ситуаций. Конечно, в рамках советского восприятия о публич-
ном заявление «своего видения» не могло и идти речи. Левада недаром выделил 
особый тип человека Homo soveticus – человек советский [1]. Этот человек был 
лишён собственного мнения, полностью завися от государства, являясь госу-
дарственным винтиком тоталитарной системы. Однако в рамках тоталитарного 
государства женщина все-таки проявляла свой характер, так в годы Великой 
Отечественной войны женщина выходит на защиту государственных границ, 
испытывая невероятную тягу к борьбе и проявлению своих эмоций в партизан-
ских отрядах. Вооружённая партизанская деятельность велась в Белоруссии, 
Крыму, Орловской, Смоленской, Калининской, Ленинградской областях и 
Краснодарском крае. В названных местах сражалось около 200 тысяч партизан, 
из которых больше 18 тысяч были женщины. Женщины наравне с мужчинами 
вели разведывательную деятельность на территориях, приближенных к линиям 
фронта, и отправляли полученную информацию в командование партизанами и 
Красной Армии. Известны фамилии женщин – партизанок, которые совершили 
подвиг в годы войны, сообщив о местоположении противника и совершив дей-
ствия по его обезвреживанию. Так, разведчица В.П. Прохорова в 1941 году уз-
нала и сообщила о планах наступления 30 танков и мотопехоты на деревню 
Каменка Московской области. После получения информации три дороги, веду-
щие к деревне, где находилась группа разведчиков генерала Л.М. Доватора, 
были заминированы, в результате чего враг не смог напасть на деревню. 

Многие женщины работали за линией фронта, в тылу врага. Например: 
А.Е. Савушкина, которая сообщила, что в селе Елгино размещается до 200 вра-
жеских солдат и офицеров, а на окраине села расположилось 40 машин с ору-
жием и боеприпасами. Ценные сведения разведчицы были сообщены командо-
ванию 1-й гвардейской дивизии, и противнику был нанесён удар. В 1942 г. Са-
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вушкина вновь перешла линию фронта и длительное время в тылу врага вела 
политическую работу среди населения Верейского и Можайского районов. 

Многие из девушек, работавших на партизан, были взяты в плен, но даже 
под ежедневными пытками не выдавали местоположения своих товарищей и 
планы по сопротивлению и разведке, разрабатывающиеся в штабах. Екатерина 
Мирошникова много раз переходила линию фронта и работала в тылу врага, но 
при выполнении очередного задания была схвачена гестаповцами. Она была 
подвергнута пыткам, но враги не получили никаких сведений. В ответ на все 
вопросы она отвечала: «Я – коммунистка!» От рук противника погибла тамбов-
ская комсомолка - партизанская разведчица Тамара Дерунец. Она проникла в 
расположение вражеских войск, добыла и передала командованию Брянского 
фронта ценные сведения о противнике. При возвращении гитлеровцы схватили 
разведчицу и подвергли жестоким пыткам. Разведчица погибла, но тайны так и 
не раскрыла. В дневнике главаря гитлеровской контрразведки найдена такая за-
пись: "Прошло две недели. Мы били её каждый день. Молчит. Из какого-то аб-
солютно неизвестного мне материала сделаны эти русские..» [2]. 

От рук женщин – партизанок только на земле Белоруссии было истреблено 
около 500 тысяч немецко-фашистских захватчиков, сорвано большое количест-
во наступлений фашистов на города, подорвано огромное количество танков, 
орудий и вражеского продовольствия. Многие из них не дожили до победы над 
фашистами, но подвиг женщин – партизанок навсегда останется в памяти на-
шего народа. 
1. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. URL: 

http://krotov.info/libr_min/21_f/iz/patrik_1.htm  
2. Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 

URL: http://www.a-z.ru/women/texts/murman1r-15.htm  

Петрова М.С. 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ 

Рассматриваются основные аспекты взаимоотношений государства и 
церкви: природу происхождения, цели деятельности в современном государст-
ве, правовая база светского характера власти в современной России. 

Во все времена становления и развития российского государства религия за-
нимала важное место. На сегодняшний день ее значимость только увеличивает-
ся, так как деятельность религиозных объединений охватывает все более широ-
кий спектр общественных отношений, затрагивая межнациональные и межкон-
фессиональные связи. Религиозный фактор способствует формированию нравст-
венных ценностей в сознании общества, что наиболее подчеркивает важность и 
актуальность изучения взаимоотношений между государством и церковью.  



194 

 

Для того чтобы правильнее представить должные отношения между госу-
дарством и церковью, необходимо рассмотреть их основные характеристики. 
Государство реализует свои цели на определенной ограниченной территории, 
церковь едина и не ограничена пространственными границами. Церковь и госу-
дарство имеют разную природу происхождения: церковь действует на основе 
Божьих законов и основана Богом – Иисусом Христом, государственная власть 
осуществляется на всей территории государства с помощью государственных и 
муниципальных органов. У государства и церкви различные цели. Государство, 
разрабатывая законодательство и принимая определенные законы, осуществля-
ет материальное благополучие населения, целью церкви, в свою очередь, явля-
ется вечное спасение людей. В достижении своих целей они используют раз-
личные методы и средства: государство опирается на материальную силу, 
включая прямое принуждение, церковь же располагает нравственными средст-
вами, духовно направляя верующих. 

В Российской Федерации церковь отделена от государства. Россия является 
светским государством, следовательно, никакая религия не может быть обще-
обязательной для всех. Однако это не означает полной отстраненности церкви 
от государства и права. Церковь подчиняется государственных законам и дей-
ствует и развивается в тех рамках, которые государство установило для нее. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. определило 
взаимоотношения государства и церкви [3]. Государство, в лице его органов и 
должностных лиц , не вправе вмешиваться в законную деятельность религиоз-
ных объединений, возлагать на них выполнение функций органов государст-
венной власти и местного самоуправления. В свою очередь, религиозные объе-
динения не имеют права вмешиваться в государственные дела, содействовать 
деятельности политических партий, участвовать в формировании государст-
венных органов и выполнять их функции. Однако, как показывает практика, 
полностью отстраниться от общественной жизни церковь не может. Как спра-
ведливо писал И.А.Ильин, русский философ, правовед, «церкви есть дело до 
всего , чем живут или не живут люди на земле» [1]. Роль религии в жизнедея-
тельности российского общества, место и роль церкви в современном обществе, 
а также многие другие проблемы часто освещаются в последние годы в различ-
ных исследовательских работах. Исследования охватывают широкий спектр 
вопросов, связанных с государственно-церковными отношениями в России. В 
то же время, до конца эта проблема остается неисследованной, и поэтому пред-
ставляет особой интерес для изучения. Церковь сегодня – хранительница тра-
диционных духовных ценностей в России, оказывающая немалое влияние на 
формирование ее государственности и культуры. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование госу-
дарственно-церковных отношений в современных условиях должно опираться 
на осмысление богатого исторического опыта, накопленного в данной сфере, а 
также с учетом современных тенденций развития как одной, так и другой сто-
роны.  

1. Ильин. И.А. Основы христианской культуры. Мюнхен: Издание Братства 
Преп. Иова Почаевского, 1990.136 с. 

2. Осокина И.Н. Взаимоотношения церкви и государства на современном этапе 
российской истории // Общественно-политический журнал «Историк». 2010. 
№2. С.12-16 

3. Постановление Конституционного суда РФ от 15 декабря 2004 г. URL: 
http://base.garant.ru/12137963 

Пирогова Д.С. 
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

Рассматриваются вопросы, связанные с защитой интеллектуальной соб-
ственности в нашей стране. Необходимо оценить то, что роль результатов 
интеллектуальной деятельности имеет большое значение для инновационного 
развития России. Сделан анализ Российской система охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности, выявлены основные проблемы в деятельно-
сти государства и определены основные направления, в которые нужно напра-
вить усилия для повышения качества защиты прав. Рассмотрен план реализа-
ции в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития России. 

На сегодняшний день защита интеллектуальной собственности имеет 
большое значение для современного рынка. В условиях инновационного разви-
тия роль знаний и их защищенности растёт как для общества, так и для разви-
тия национальной инновационной системы. На данный момент утверждён план 
реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития России, но, 
несмотря на это, многие вопросы остаются открытыми и нуждаются в правиль-
ном ориентировании и доработке.  

В наше время происходит изменение общественных устоев и расширение 
влияния прав на интеллектуальные объекты. С появлением Интернета инфор-
мация стала общедоступной, находясь в цифровой форме, что делает её очень 
легко распространяемой и доступной. Так же существует очень много достиже-
ний и научных исследований в различных областях, которые нуждаются в каче-
ственной и правильной охране и защите. Всё это способствовало развитию прав 
на интеллектуальную собственность, которые, в свою очередь, являются очень 
важными для существования и развития инноваций и промышленной собствен-
ности, обеспечивающих высокую конкурентоспособность России на мировой 
арене [1,2].  
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И, несмотря на большое значение роли интеллектуальных прав и собствен-
ности в жизни людей, общества и страны в целом, характеристика и состояние 
дел с самой защищённостью этих прав находится не на самом лучшем уровне 
[3]. Объектом исследования является Российская система охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности и деятельность страны в целом. 

Одной из наиболее важных проблем является отсутствие четких стратеги-
ческих задач в политике, экономике и идеологии. Необходимо определить ба-
ланс национальных и ведомственных интересов, учесть глобализацию и другие 
тенденции. Так же необходимо отметить недостаточную эффективность дейст-
вующего законодательства по борьбе с недобросовестной конкуренцией во 
многих сферах. Проблемы, связанные с ростом преступности в данной области, 
необходимо решать системно, а не в виде отдельных изменений. 

В результате исследования становится очевидным то, что необходимо на-
править силы на сектор высшего образования, повышение квалификации инже-
нерных кадров, введения программ инновационного развития в крупные ком-
пании с государственным участием, поддержка перспективных проектов, соз-
дание научных фондов и исследовательских центров, введение различных госу-
дарственных программ, способствовать созданию и развитию новых отраслей. 
Необходимо совершенствовать систему образования, усиливать популяризацию 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, поддерживать 
научное и техническое творчество детей и молодёжи, повышать степень инте-
грации России в мировые процессы создания и использования инноваций, реа-
лизации программ развития инновационных территориальных кластеров [4].  

Россия должна стать на новый уровень и для этого необходимо перейти к 
«цивилизованному рынку», новому построению общества, изменения стерео-
типов национального отношения ко многим сферам и интеллектуальной собст-
венности тоже. В то же время, следует отметить определенные сложности 
практического осуществления мониторинга и контроля соблюдения законода-
тельства в области защиты интеллектуальной собственности, поэтому помимо 
законодательных инициатив необходима тщательная разработка комплекса 
правообеспечивающих мероприятий. Выполнение плана о реализации в 2015-
2016 годах Стратегии инновационного развития России будет способствовать 
развитию базовых элементов поддержки инноваций, формированию социально 
ориентированной инновационной экономики страны [5]. 
1. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское и смежное права. М.: Проспект, 

2010. 178 с. 
2. Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон// Труды по интеллек-

туальной собственности. Т.III. М., 2001.  210 с. 
3. Жарова А.К. Информация. Правовое регулирование обращения информации 

в Интернете. М.: Янус-К., 2006. 255 с. 
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4. Назаревич С.А., Семенова Е.Г. Методика оценки новизны результатов ин-
теллектуальной деятельности // Вопросы радиоэлектроники. 2014. Т. 1. № 1. 
С. 121-138. 

5. Ю.И.Толок, Т.В.Толок Защита интеллектуальной собственности и патенто-
ведение. КНИТУ, 201. 292 с. 

Пислегина А.Н. 
ПАМЯТНИК ПЕРВОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ  

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

США стали одними из пионеров подводного судостроения. В 2014 г. мир 
отметил 100-летие со дня смерти Дж. Голланда, автора первой американской 
субмарины. Цель настоящей статьи – проследить историю такого специфи-
ческого вопроса, как судьба памятника первой американской субмарины.  

24 июня 1907 г. прекратилась служба на подводной лодке ВМС США 
«Голланд». Последняя запись в бортовом журнале, датированная 30 июня 1907 
г., сообщает: «Все машины и механизмы разобраны, экипаж расквартирован на 
торпедной станции». На Норфолкской верфи лодку разукомплектовали, и она 
оставалась там до 21 ноября 1910 г. когда ее официально исключили из списков 
флота. Летом 1913 г. правительство приняло решение выставить корпус на аук-
цион, и 18 июня его за 1066,5 долларов приобрела филадельфийская фирма 
«Генри Хитнер и Сыновья». 12 ноября буксир доставил корпус в Филадельфию 
на корабельное кладбище фирмы «Хитнера» за островом Петти. Долгое время 
полностью разукомплектованный корпус лежал там, по выражению одного 
журналиста, «наполовину зарытый песками реки Делавер, полностью предан-
ный забвению». Но 22 июня 1915 г. приняли решение перевезти корпус в Порт 
Ричмонд. На следующий день лодку изъяли из песка и доставили на место. В 
начале 1916 г. слегка почищенный ржавый корпус лодки вошел в состав экспо-
зиции Коммерческого музея в Филадельфии. Поскольку корпус все еще при-
надлежал фирме «Хитнера», сдача его на слом была лишь делом времени, и ле-
том, под влиянием выставки, в прессе началась кампания по превращению 
«Голланда» в корабль-памятник.  

11 августа 1916 г. корпус выкупили доктор П.Дж. Гиббонс и его сын О.Ф. 
Гиббонс за 350 долларов. Новые собственники лодки объявили, что готовы ус-
тупить корпус любому городу, который предоставит лучший проект памятника 
лодке. Первыми обеспокоились власти города Элизабет (шт. Нью-Джерси), где 
Дж. Голланд строил свои лодки. 22 августа Питер и Остин Гиббонсы пожертво-
вали лодку только что созданной организации «Ассоциация Музея мирных ис-
кусств Нью-Йорка». Они лишь поставили обязательное условие, чтобы с 30 мая 
1917 г. в течение года она демонстрировалась на Международной выставке в 
Бронксе. 12 октября 1916 г. в присутствии мэра Филадельфии, командира фи-
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ладельфийской военно-морской базы, ряда высоких должностных лиц и 350 
матросов лодку отправили из Филадельфии в Нью-Йорк. 25 мая 1917 г. «Гол-
ланд» стал на место своего последнего пребывания в Бронксе. Лодка составляла 
экспозицию парка до 1930-х гг., пока он не закрылся, и совершенно незаметно 
для всех «Голланд» исчез. По крайней мере, последние письменные свидетель-
ства нахождения лодки в Бронксе относятся к 1932 г.  

В 1947 г. газета «Нью-Йорк Сан» вспомнила о лодке и провела журналист-
ское расследование. Ситуация усложнялась тем, что все свидетели событий ли-
бо уже умерли, либо их судьба затерялась в послевоенной Америке. Наконец, 
журналисты вышли на Луиса Герсона, представителя компании «Гарлем Метал 
Корпорейшн». К этому моменту он был уже президентом компании. К сожале-
нию, документальных подтверждений его слов найти было уже невозможно: 
документация старше шести лет на фирме уничтожалась. Но, по словам прези-
дента, выходило, что «дедушка американского подводного флота» был приоб-
ретен у Старлайт-Парка всего за 100 долларов и погиб под ацетиленовыми го-
релками. 

Это краткая история лодки-памятника, написанная на основании журналь-
ных публикаций [1-5]. В качестве дополнения я помещаю несколько фотогра-
фий памятника, имеющиеся в сети Интернет (рис. 1). 

  
Рис. 1. Открытка 1930-х гг. с изображением памятника лодки Голланда (слева) 

и современный памятник Дж Голланду в рубке своей лодки  
(справа) 

1. МакШерри П.М., Митюков Н.В. "Везувиус", "Нитерой", "Голланд"... Судьба 
динамитного оружия. СПб: Ладога, 2002. 40 с. 

2. Митюков Н.В. Динамитная подводная лодка (Часть 1) // Техника и вооруже-
ние. 2003. № 11. С. 40-44. 

3. Митюков Н.В. Динамитная подводная лодка (Часть 2) // Техника и вооруже-
ние. 2003. № 12. С. 43-46. 

4. Митюков Н.В., МакШерри П.М. Применение имитационного моделирова-
ния для оценки эффективности пневматической пушки // Вестник ИжГТУ. 
1999. № 4. С. 6–9. 

5. Митюков Н.В.,Мокроусов С.А. Идентификация параметров пневматической 
артиллерии для подводных лодок  // Вопросы оборонной техники. Серия 16 
"Технические средства противодействия терроризму".  2008. № 11-12.  С. 35-38. 
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Рвач У.С. 
МЫ ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ 

Работа посвящена малоизвестным в нашей стране событиям, которые 
произошли в самом конце Великой Отечественной войны на территории Чехо-
словакии. Героями исследования стали бойцы интернационального партизан-
ского отряда. Одним из них оказался наш земляк - Орлов Николай Васильевич. 

Шёл четвёртый год войны. До полной немецкой капитуляции оставалось не 
больше месяца. Если часть Германии была уже очищена от фашистов, то Чехо-
словакия ещё была полностью под оккупацией. 

Настоящее освобождение Чехословакии началось только в 1945 году сила-
ми 1-го Украинского фронта маршала Конева, 2-го Украинского фронта мар-
шала Малиновского и 4-го Украинского фронта генерал-полковника Ерёменко. 
Им сопротивлялась мощная немецкая группировка численностью до миллиона 
человек под командованием фельдмаршала Шёрнера. 

Тем удивительнее, что массовое сопротивление оккупантам в чешских зем-
лях до весны 1945 года почти отсутствовало. В горных и лесных районах дей-
ствовали небольшие партизанские группы, в городах – разрозненные ячейки 
подполья. Больших проблем немецкой группировке сопротивление нанести не 
могло, так как отряды действовали разрозненно и без общего командования.  

Настоящая работа рассказывает о деятельности партизанского отряда на 
территории Моравии с женским названием «Ольга». В рядах этого боевого 
подразделения воевал наш земляк - Орлов Николай Васильевич. 

Отряд численностью 130 человек имел своё знамя и был поистине интер-
национальным. Имея только стрелковое оружие, бойцы проводили рискован-
ные операции, одна из которых была отмечена маршалом Родионом Малинов-
ским. 

Впоследствии, отряд «Ольга», влился в состав Второго Украинского Фрон-
та и передислоцировался в город Брно, где после полного освобождении Чехо-
словакии был расформирован как отдельное боевое подразделение. 

1. Архив и воспоминания Родионовой О.Н. ( август, 2014 год). 
2. Книга памяти 1941-1945 Мемориальное издание. Книга памяти Краснови-

шерского района. Пермь: Пермская книга, 1995. 150 с. 
3. Война в Европе закончилась в Праге // Красная Вишера. 2013. № 32. 
4. В. Пеша, Й. Оцасек , Брно. В двойном огне. М.: 1974. 93 с. 
5. Давиденко Феликс. URL: http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?p=2571 

Семерикова А. И. 
ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ – «ЧУДСКОЕ» НАСЛЕДИЕ 

Данная работа представляет собой исследование Пермского звериного 
стиля и нахождения исторических, культурных и археологических памятников, 
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свидетельствующих, что этот стиль был и на территории Красновишерского 
района. 

Один из этапов развития искусства древнего человека привело к созданию 
в нем Звериного стиля. Каждый народ проходил примерно одинаковые этапы 
своего развития, поэтому можно сделать вывод, что Звериный стиль возникал 
повсеместно. На нашей территории развивался Звериный стиль, получивший 
название Пермский. 

Цель: Определить присутствие Пермского звериного стиля на территории 
Красновишерского района. Задачи: 

1) Собрать материал по Пермскому звериному стилю;  
2) Охарактеризовать этапы развития Пермского звериного стиля; 
3) Выяснить мог ли бы быть чудские племена авторами Пермского зве-

риного стиля; 
4) Найти примеры проявления Пермского звериного стиля на террито-

рии Красновишерского района; 
5) Выявить роль Звериного стиля в искусстве Прикамья; 
6) Понять чем являлся Звериный стиль для древних народов Прикамья и 

чем он является для нас сегодня. 
Нет сомнений, что этот стиль можно назвать пермским, т.к. почти все 

предметы металлической скульптуры этого стиля обнаружены в пределах 
Верхнего Прикамья.  

Можно предположить, что Пермский звериный стиль является «чудским» 
наследством. Чудь – это финно-угорские племена (манси, коми-пермяки коми-
язьвенцы и т.д.), которые населяли весь нынешний северный край. Древние 
придания гласят, что на территории Красновишерского района также обитали 
чудские племена. И то, что эти народы населяли территории Красновишерского 
района, нам доказывают памятники истории, археологии и культуры. Напри-
мер, на территории Красновишерского района существует река Чудовка. Мож-
но предположить, что это название связанно с названием чудских племен, про-
живавших вблизи этот реки. 

Много форм звериного стиля встречается на территории Красновишерско-
го района. Изображение зверей не было случайным. Зверь олицетворял пищу, 
одежду, единство коллектива с окружающей средой. Позднее начали появлять-
ся изображения людей, а еще позднее мифические существа с человеческой го-
ловой и звериным телом. 

Для древнего человека Пермский звериный стиль представлял не предметы 
искусства, а материальные предметы: бытовые предметы или предметы культа. 

Металлические фигурки использовались – как амулеты-обереги, как часть 
шаманской одежды. Предметы культа имели ритуальное значение, в которых 
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отображены родовые представления о мире, появляется тотемизм. Тотем пред-
ставлял собой некий металлический документ, который указывает на принад-
лежность рода к определенным животным или растениям. У каждой семьи был 
свой тотем. И Чем больше тотемов в роду (т.е. слияний с другими тотемами), тем 
богаче, крепче и именитее род. Тотем России – медведь, а тотем Пермского 
края – лось. Эти два тотемных животных почитались многими племенами Урала. 

Одной из форм Пермского звериного стиля является наскальные рисунки 
на камнях Писаном и Моховом. Рисунки принадлежат к ломоватовской культу-
ре. Найдены изображения летящих птиц с личинами на груди, изображение че-
ловека, а также изображение медведя, лошади и лося и других зверей. Предпо-
ложительно авторами рисунков Писанного и Мохового камней были предки 
народа манси, которые по одной из версий являются представителями чудских 
племен. которые проживали в т.ч. и на территории будущего Красновишерско-
го района. 

Присутствие рисунков на камне Писанном доказывает, что именно здесь 
проживали представители финно-угорского населения, чудь. 

Пермский звериный стиль, который известен по всему миру, нашел свое 
отражение и на территории Красновишерского района, что доказывают выше-
названные примеры.  

«Чудское наследство» это настоящее сокровище для современного челове-
ка. Мы воспринимаем Пермский звериный стиль, как искусство, не уставая лю-
боваться им. Изучение своих корней неразрывно связанно с изучением предме-
тов искусства Пермского звериного стиля. Через этот стиль, мы начинаем по-
нимать то, как наши предки воспринимали окружающий мир. Они воспринима-
ли себя и природы не по отдельности, а одним целым. Они ощущали себя ча-
стью животного мира, ценили его красоту и умели изображать ее.  

1. Оборин В. Древнее искусство народов Прикамья. Пермский звериный стиль. 
Пермь, 1976. 190 с. 

2. Чагин Г.Н.. Язьвенские пермяки. История и традиции. Пермь, 1993. 26 с. 
3. Памятники истории и культуры Пермской области / Под ред. В.Мухина. 

Пермь, 1976. 220 с. 

Сергеев Н.О. 
ПРОБЛЕМА ЖАНРА В РАССКАЗЕ Т. ЛЕВАНОВОЙ  

«НОРМАЛЬНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 

В работе проанализирован рассказ березниковской писательницы 
Т.Левановой с точки зрения жанра и сформулирован вывод о невозможности 
существования жанра фантастика в чистом виде. 

Рассказ березниковской писательницы Т.Левановой «Нормальная челове-
ческая жизнь» занял 4-е место в интернет - конкурсе фантастических рассказов 
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«Рваная грелка» в 2011 году; в 2012 году автор получила за этот рассказ Лите-
ратурную премию А.Л.Решетова в номинации «Мастер». Т.Леванова определя-
ет жанр рассказа как фантастический, но при первом чтении возникает сомне-
ние, действительно ли рассказ написан в этом жанре, ибо основные события 
происходят на Земле, а проблемы адаптации и социализации могут возникнуть 
у любого подростка, для этого не надо быть «возвращенцем» из Космоса. 

Актуальность работы обусловлена значимостью проблемы жанра вообще и 
фантастического в частности в современном литературоведении.  

Цель исследования: определить жанр рассказа.  
Задачи исследования: 

1. Изучить теорию жанра и классификацию жанров в научной литературе. 
2. Найти определение жанра фантастики, выявить его специфику. 
3. Проанализировать рассказ «Нормальная человеческая жизнь» с точки 

зрения жанровых особенностей. 
Объект исследования: рассказ Т.Левановой «Нормальная человеческая 

жизнь». Предмет исследования: жанр рассказа и роль фантастического в нем. 
Гипотеза: в рассказе фантастическое используется не как жанровая характери-
стика, а как художественный прием или метод. Методы исследования: изучение 
теории литературы и применение полученных знаний для анализа художест-
венного текста. 

При написании работы были рассмотрены определения жанра литератур-
ного произведения, классификации жанров. Подробно рассмотрен жанр фанта-
стики, его художественные особенности. Полученные знания использованы для 
анализа рассказа Татьяны Левановой «Нормальная человеческая жизнь» с точ-
ки зрения его жанровых особенностей.  

Произведение написано в жанре фантастики, но «фантастические допуще-
ния», а также «невозможный хронотоп» используются лишь в начале рассказа, 
чтобы показать реальную земную жизнь глазами девочки, вернувшейся из Кос-
моса. 

Читая о земной жизни героини, о проблемах ее адаптации к «нормальной 
человеческой жизни», видим, как много на земле лжи, пошлости, ненужных 
стереотипов и как трудно, болезненно принимают этот мир взрослых подрост-
ки. Используя прием фантастики, Татьяна Леванова критически, даже сатири-
чески осмысливает и изображает нормальную человеческую жизнь, и уже не 
хочется, чтобы это было нормой.  

Делаем вывод: можно согласиться с автором, что рассказ «Нормальная че-
ловеческая жизнь» фантастический, при условии, что это не фантастика в чис-
том виде, ибо таковой нет вообще, а социальная фантастика по содержанию. 
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Фантастическое используется как литературный прием, способ, средство для 
авторского суда над реальной действительностью.  

Выдвинутая гипотеза подтвердилась, потому что в современном литерату-
роведении нет четкого разграничения между понятиями: фантастика-жанр, 
фантастика-прием, фантастика – художественный метод как способ восприятия, 
осмысления, изображения действительности. 

1. Тимофеев Л. И., Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих терми-
нов. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерст-
ва Просвещения РСФСР, 1958. 188 с. 

2. Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. М.: Высшая школа, 1988. 588 
с. 

3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: 
Худож. лит., 1975. 504 с.  

4. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М.: Прогресс, 1978. – 330 с.  
5. Хализеев В.Е. Теория литературы: учебник. М.: Высшая школа, 1999. – 86 с. 
6. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий Избранная публицистика. URL: 

http://e-libra.ru/read/314100-izbrannaya-publitcistika.html  
7. Гуревич Г. Беседы о научной фантастике. М.: Просвещение, 1983. 112 с. 
8. Чигиринская О. Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа. URL: 

http://coollib.net/b/79642/read  
9. Шалимов А.И. Жанр или метод? URL: 

http://www.fandom.ru/about_fan/shalimov_1.htm  
10. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ) URL: http://bse.sci-lib.com 
11. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М. Кожевникова и 

П.А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. 752 с. 

Стенникова М.В., Стенникова С.В. 
ПОДРОСТКОВАЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Приводятся причины возникновения напряженности в межнациональных 
отношениях среди российских подростков. Представлены особенности совре-
менного подростка, их проявления и возможные последствия. 

Социальная ситуация современной России характеризуется глубоким эко-
номическим и нравственным кризисом, социальной аномией, интенсивностью 
этнической миграции [3]. В результате этого подросткам постоянно приходится 
вращаться в инонациональной среде, которая является потенциально кон-
фликтной.  

Социологические исследования Герасимовой М.В. свидетельствуют об оп-
ределенной напряженности в межнациональных отношениях российских под-
ростков, их этнической избирательности в межличностном общении. Среди 
российских подростков этнически толерантные составляют только четверть. 
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Заметная часть подростков склонна рассматривать другие народы через призму 
этнического фаворитизма либо, напротив, этнической дискриминации [3]. 

Исследования показывают, что в подростковой среде распространена ос-
корбительная лексика, унижающая людей другой культуры или религии, нега-
тивные стереотипы и предубеждения. Нередко представители других нацио-
нальностей подвергаются остракизму [1].  

На возникновение конфликтов влияет недостаток знаний по вопросам ме-
жэтнического взаимодействия и отсутствие этнической толерантности как 
сформированного психологического качества. Само положение, в котором на-
ходится современный подросток, создает благоприятную почву для возникно-
вения межэтнических конфликтов. У молодых людей нет уверенности в зав-
трашнем дне, развита конкуренция, большая личная ответственность за свое 
будущее, порождающая рискованность, которая и так присуща данной возрас-
тной категории.  

Рассмотрим особенности современного подростка, их проявления и воз-
можные последствия. Подростковый возраст характеризуется отсутствием 
страха и чувства самосохранения, склонностью к экстриму, неуважением к об-
щественным ценностям и, в некоторых случаях, даже к закону. В современном 
обществе названные качества, присущие подростку, могут проявиться в экс-
тремальных видах спорта (parkour, rope-jumping), в употреблении наркотиков; 
молодой человек может вступить в экстремистскую организацию или футболь-
ный клуб фанатов, что повлечет за собой негативные последствия, а именно 
проблемы с законом в связи с совершением противоправных действий; так при-
сущая подростку экстремальность перерастет в экстремизм. Тенденция к объе-
динению в замкнутые группы, кланы, потребность быть принятым, непринятие 
«других», поиск кумира, сильное ощущение своего «Я», стремление к самоут-
верждению; проявлению силы, мужественности (гендерная идентификация) – 
ряд характерных особенностей подросткового возраста, способных проявиться 
в современное время в таких молодежных движениях, как «скинхэды», «сата-
нисты», «фашисты», «националисты» и др. Молодые люди, относящие себя к 
подобным организациям, склонны проявлять агрессию (вплоть до убийств), ак-
ты вандализма. Скептицизм по отношению к миру взрослых, стремление вы-
рваться из-под их опеки приводит к побегам из дома, и, как следствие, к вступ-
лению в те же асоциальные организации. Некритичное мышление, свойствен-
ное подросткам, подверженность влиянию внешней среды позволяет факторам 
стихийной социализации (СМИ, медиа) влиять на его личность. Подросток бы-
стро усваивает асоциальные образцы поведения. Присущая современным моло-
дым людям зависимость от виртуального мира формирует у них «клиповое 
мышление», при котором подросток может рассуждать на любую тему, но рас-
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суждения его поверхностны, фрагментарны. Так, ему легче судить о целой на-
ции через одного представителя, чем изучить всю нацию и присущие ей осо-
бенности в целом. Присущая подростку агрессивность находит выражение в 
компьютерных играх, нередко наполненных жестокостью, убийствами. Следст-
вием зависимости от компьютерных игр может стать потеря «чувства реально-
сти», желание в действительной жизни совершать жестокие, зачастую являю-
щиеся противоправными, действия. В связи с вышеизложенной ситуацией в со-
временном российском обществе особую актуальность приобретают поиски пу-
тей, способствующие развитию у подрастающего поколения предпосылок тако-
го феномена, как этническая толерантность. 

Молодые люди, как правило, имеют весьма смутное или извращенное по-
нимание иных национальностей, почерпнутое на бытовом, отнюдь не самом 
интернациональном уровне [2], ведь им психологически легче характеризовать 
обширные человеческие группы недифференцированно, грубо и пристрастно. 
Социальные стереотипы усваиваются многими еще в детском возрасте, когда 
получаемая информация не подвергается критической обработке. 

Отношение подростков к представителям других национальностей форми-
руется под влиянием СМИ, а также под воздействием негативных установок, 
заключенных в национально-окрашенных прозвищах, фразеологизмах, посло-
вицах и поговорках. 

Абсолютное большинство прозвищ, обозначающих то или иное отношение 
к другим национальностям, носит национально-оскорбительный характер 

Также негативные установки формируются в подростке через пословицы и 
поговорки, афоризмы. Естественно, они имеют историческую обусловленность, 
однако, времена и нравы изменились, забыты прежние обиды, а пословицы по-
прежнему существуют и активно, зачастую неосознанно, используются в по-
вседневной речи. 

Также на возникновение конфликтов влияет недостаток знаний по вопро-
сам межэтнического взаимодействия и отсутствие этнической толерантности 
как сформированного психологического качества. 

В связи с вышеизложенной ситуацией в современном российском обществе 
особую актуальность приобретают поиски путей, способствующие развитию у 
подрастающего поколения предпосылок такого феномена, как межнациональ-
ная толерантность. 
1. Артемьева В. А. Чувство толерантности в подростковом возрасте // Молодой 

ученый. 2014. №7. С.486-487. 
2. Волков Ю.Г. Социология молодежи. Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. 462 с.  
3. Черкасова С. А. Детерминанты межэтнических конфликтов в подростковой 

среде // Прикладная психология и психоанализ. 2013. № 3. С. 28-32 
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4. Козлова А.Г. Этнотолерантность подростка: воспитание в семье и школе. 
СПб.: Речь, 2007. 250 с.  

Тарасик А. В. 
КУЛЬТОВЫЕ ИМИДЖИ В РЕКЛАМЕ 

Использование различных имиджей в рекламе оказывает большое эмоцио-
нально-психологическое влияние на человека. А культовые имиджи как собира-
тельный образ реальных личностей имеют характер архетипа и воспринима-
ются аудиторией на подсознательном уровне. Чтобы создать определенный 
имидж в печатной рекламе или рекламном ролике, необходимо тщательно 
продумать каждую деталь визуального образа и его внутреннего состояния. В 
основе формирования каждого имиджа лежит совокупность важных элемен-
тов, которые подробно рассмотрены и проанализированы на примерах в дан-
ной статье.  

Image is a purposefully formed picture (of a person, of a phenomenon, of a sub-
ject) which is designed to provide emotional and psychological impact on someone. 
[1] The image is formed in the public mind and has the character of a stereotype. A 
cult image - is a collective image, which is based on images of many real people, his-
torical prototypes, movie stars, literary and mythological characters [2]. 

A cult image like any other product of fashion can come into fashion, causing a 
wave of imitations and can become old-fashioned. It can be forgotten for a long time, 
and then after many years again recreated. For example, the image of the Superman 
appeared in ancient Greece as an ancient hero, and the image of a vamp-woman ap-
peared in medieval fairy tales as a classic witch. In general, cult images are arche-
types that already exist in our subconscious [3]. 

To create a certain image in a print advertisement or in a commercial, you need 
to think carefully about every detail of the visual image and its internal state. The ba-
sis of any image is a texture that is physiological external characteristics of a person: 
the type of stature, height, skin color, color of eyes, hair, and so on. For example, the 
image of Sex bomb implies plump lips, a stature with protruding forms. And the im-
age of Lolita is surely a baby face, an unformed stature. The next step of forming the 
image for advertising is detailed elaboration of the visual components of an image: 
clothing, accessories, hairstyle, makeup and manicure. 

But the most important thing in the construction of the image is the appropriate 
associative line. Associations are those feelings and ideas that arise in our minds after 
seeing or hearing something. Every well-formed image should cause relevant associa-
tions. For example, the associative line of the Socialite's image should be as follows: 
prominence, success, elite, glamour, scandals, fashion, preciosity, confidence, arro-
gance. And the image of Pin-up girl has totally different associations: naughtiness, 
innocence, coquetry, frivolity, jocundity, sensuality, beauty, youth, brightness. 
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In order to understand any cult image as fully and deeply as possible, you must 
also learn the history of its origin and evolution. This information determines the vis-
ual components of the image, and associative line. In addition, a great help in under-
standing of the image can have real examples of its embodiment: the characters of lit-
erature and movies, pop stars, famous and public people. They are not always em-
bodying in themselves the only one cult image, so the ability to differentiate them 
from each other is highly valued here. Sometimes there is a mixing of different imag-
es in one person, what gives the image some originality, unusualness and puzzlement. 

Before you begin to embody the image for the printed advertisement or commer-
cial, it will be very useful to prepare an image card. An image card is a collage of pic-
tures, photographs and drawings which represent this image. Looking at this card, a 
person is charged with energy and atmosphere of this image, it penetrates into an es-
sence and easily gets used to it. 

In order to make the audience feel the image even more, a special atmosphere 
and entourage is created in advertisement, which is suitable for this image. In print 
advertisement background, printing types, color spectrum, decor and other additional 
elements must hang together with the image. In commercial in addition to the above 
background music, demeanor of a hero embodying the image and the style of shoot-
ing (it can be a dynamic change of pictures, smooth crossings, shooting in antique 
style, in the black and white style, in the style of silent cinema, and so on) has a big 
value. [4] 

The customer does not always realize that any image is used in this or that adver-
tisement, but on a subliminal level a cult image as an archetype gives advertisement 
some originality, attraction and charm. 

1. Панасюк А. Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ-Классик, 
2007.  

2. Горчакова В.Г. Имиджелогия.  М.: Флинта, 2008. 
3. Официальный сайт BOGOMOLOV’ IMAGE SCHOOL. URL: 

http://www.bogomolov.lv 
4. Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации. М.: Феникс, 2009. 

Чесноков И.Н., Сидорова Е.В. 
ВАРИАНТЫ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ СТУДЕНТОВ БФ ПНИПУ 

В статье приводятся результаты лонгитюдного исследования, проводи-
мого с 2010 по 2015 год среди студентов дневного и очно-заочного обучения 
Березниковского филиала ПНИПУ. 

Статья является продолжением серии исследований (2005-2015 гг) в рамках 
авторского подходах [1-9]. 

Целью данного опроса являлось определение мировоззренческих стратегий 
студентов БФ ПНИПУ и их отношение к смерти. 
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Предметом опроса являлись высказывания студентов дневного и очно-
заочного отделения, выраженные в свободной форме на итоговом практиче-
ском занятии по курсу «Философии». Респондентам предлагалось анонимно 
высказать в письменной произвольной форме их отношение к теме смысла 
жизни и смерти. Информация собиралась в течение шести лет (2010-1015 годы).  

Генеральная совокупность сообщений участников семинара – 499; количе-
ство респондентов – 347. 

Методом интерпретации являлся контент-анализ в соответствии с автор-
ским подходом Сидоровой Е.В. [1].  

В ходе анализа выяснилось, что тема смысла жизни волнует респондентов 
больше (57%), чем тема смерти (43%)  

Другим направлением исследования стало определение мировоззренческих 
стратегий.  

Основные категории анализа: 
Космоцентрический подход, в рамках которого основным «тезисом» бу-

дет являться жизнь, «антитезисом» - бессмертие (где бессмертие понимается 
как наказание и отсутствие смерти), а на уровень синтеза выходит смерть, как 
принятие естественного конца. В рамках данного подхода смерть ещё не вос-
принимается как нечто радикально отличное от жизни. Космоцентрический 
подход можно представить в виде модели Ж-Б-С. (жизнь – бессмертие – 
смерть). 

Антропоцентрический подход, в котором бессмертие понимается как от-
сутствие жизни тела. Условно антропоцентрический подход можно представить 
в виде модели: Ж-С-Б (жизнь – смерть – бессмертие). 

Интегральный подход, в рамках которого мир и человек находятся во 
взаимодействии, взаимопроникновении по принципу «макро» и «микро» кос-
моса. Смерть здесь понимается как неотъемлемая сторона жизни, а бессмертие 
как максимизация жизни, в том числе – через поиски и обретение ее смысла. 
Очень условно, его можно выразить следующим образом: Ж(С)→Б(Ж). [1] 

Приводим примеры некоторых наиболее характерных высказываний: 
Космоцентрический подход 
• Смысл жизни заключается в счастливой семье, в рождении и воспита-

нии детей. 
• Почему человек стремится найти бесконечную жизнь, ведь бесконеч-

ная жизнь, это самое страшное наказание 
• Несмотря ни на что, нужно продолжать любить жизнь. 
• Смысл жизни - это сама жизнь, жизнь, прожитая качественно, не по-

вредя обществу, природе (прожитая в гармонии с природой), продолжение рода 
человеческого. 
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• Каждому человеку предназначена своя ячейка общества. Если ничего 
не делать или наоборот, можно занять другую? 

• Кто вспомнит меня после меня? 
Антропоцентрический подход 
• Смысл жизни - смотреть в будущее, интерес, что с тобой будет через 

20 лет, добьешься своих целей в жизни (каких целей добьешься) 
• Твоя жизнь - твои правила, пользуйся каждым моментом и успей по-

лучить удовольствие 
• Если человек потерял смысл жизни, по моей вине, как я могу помочь 

ему найти его снова? 
• Жизнь - это результат преодоления страха смерти 
• Почему некоторые люди считают, что животные - это игрушка, кото-

рой они играют, а потом, ненужную выкидывают, в лучшем случае, в худшем 
убивают (издеваются) 

• Смысла смерти я не вижу 
• Мне интересна жизнь, потому что я молод, силен и хочу жить! 
Интегральный подход  
• Может ли существовать смысл жизни без поставленных целей? 
• Как люди, отрицающие смысл жизни, живут дальше? Интересно чем 

они руководствуются? 
• Смысл жизни в самой жизни 
• Почему ради наступления мира нужна война? Или зачем мы должны 

чем-то жертвовать для получения блага, счастья? 
• Можно ли сказать, что смысл жизни в самосовершенствовании? 
После проведения анализа 499 сообщений мы получили следующие ре-

зультаты: 158 (32%) относятся к космоцентрическому подходу, 195 (39%) – к 
антропоцентрическому и 146 (29%) к интегральному подходу.  

1. Сидорова Е.В., Три варианта контакта человека с миром как три варианта 
контакта со смертью  // Наука в решении проблем Верхнекамского промыш-
ленного региона. Выпуск 5. Березники, БФ ПГТУ, 2006 г. 

2. Сидорова Е.В., Соболь С.А. Тема смерти в виртуальном пространстве  // 
«Молодежная наука Верхнекамья» Материалы третьей региональной конфе-
ренции, Березники, БФ ПГТУ, 22 марта 2006 г. с. 210 – 214 

3. Сидорова Е.В., Соболь С.А. «Любимый город может спать спокойно..»  // 
Молодежная наука Верхнекамья: материалы IV региональной конференции, 
Пермь: БФ Перм. гос. техн. ун-та, 2008. 

4. Сидорова Е.В., Александров В.С. Сообщения об аварии на руднике как при-
мер манипуляции информацией // Молодежная наука Верхнекамья: материа-
лы пятой региональной конференции, Березники, 14 мая 2008 г. – Пермь: БФ 
Перм. гос. техн. ун-та, 2008. 
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5. Сидорова Е.В., Хомутов А.Н. Авария на руднике глазами студентов  // Мо-
лодежная наука Верхнекамья: материалы пятой региональной конференции, 
Березники, 14 мая 2008 г. – Пермь: БФ Перм. гос. техн. ун-та, 2008. 

6. Сидорова Е.В., Носкова Ю.В. О влиянии средств массовой информации на 
сознание жителей города  // Молодежная наука в развитии регионов: мате-
риалы Всерос. конф. студентов и молодых ученых с международным уча-
стием, Березники, 27 апреля 2011. – Пермь: БФ Перм. гос. техн. ун-та, 2011 

7. Акманов Р.А., Сидорова Е.В. Проблема жизни, смерти и бессмертия в ани-
мационных фильмах серии «Kara no kyoukai» // Молодежная наука в разви-
тии регионов: материалы III Всерос. конф. студентов и молодых ученых Бе-
резники, 24 апреля 2013. – Пермь: БФ Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
2013 

8. Зайцев И.Г., Сидорова Е.В. Варианты жизненных стратегий на примере за-
головков журнала «Вопросы философии» // Молодежная наука в развитии 
регионов: материалы IV Всерос. конф. студентов и молодых ученых, Берез-
ники, 23 апреля 2014. – Пермь: БФ Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. 

9. Чесноков И.Н., Сидорова Е.В. Смысл жизни и смерти глазами студентов БФ 
ПНИПУ  // Молодежная наука в развитии регионов: материалы V Всерос. 
конф. студентов и молодых ученых, Березники, 2015. – Пермь: БФ Перм. 
нац. исслед. политехн. ун-та, 2015 

Юшкова С. Е. 
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

В наш век, быстро чередующихся бурных и интересных событий в жизни 
человечества, надо ли обращать свои мысли к прошлому, следует ли рыться в 
архивной пыли веков и вспоминать о наших предках? Вот вопрос, который 
может возникнуть у многих. И на этот вопрос следует категорически отве-
тить: да, надо. Совершая дела великие, мы, современные люди, должны знать, 
откуда пошли и как начинали. Человек – сын своего времени и своей страны. 
Чувство Родины всегда неотделимо от чувства истории. 

Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать родословную, ее свя-
зи с историей страны и всего народа, сохранить наиболее ценный материал об 
истории семьи для последующих поколений. 

Работа основана на исследовании родословных семей Рудаковых, Оняно-
вых, Гилевых. Изучая историю России, мы непременно сталкиваемся с упоми-
наниями о наших предках, о влиянии событий, происходящих в те времена, на 
судьбы простых людей. В ходе реализации данного проекта был произведен 
анализ жизни членов семей, которые оставили наиболее значимый отпечаток в 
памяти потомков, было проведено интервьюирование, посещение исторических 
памятников, непосредственно связанных с историей вышеуказанных семей, а 
также сделаны выводы о вкладе предков в мировую историю. 
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Предложенное исследование помогло нам заглянуть в историю моего се-
мейного рода на фоне истории нашей страны за 2-3 века. Составленная поко-
ленная роспись моего рода позволила нам поинтересоваться временем, в кото-
ром, жили мои предки в каждом поколении, историческими событиями, кото-
рые проходили на их глазах. 

1. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. 
2. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1989. 
3. Культурное наследие земли Смоленской. URL: 

http://www.naslediesmolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view
&id=3639&Itemid=49 (дата обращения 8.01.2015) 

4. Онянов Николай Михайлович. URL: http://drevo-info.ru/articles/21215.html  
5. Орел Городок Г.Строгонова. URL: http://zz-project.ru/1678-g-perepis-knyazya-

belskogo-votchiny-stroganovykh/781-orel-gorodok-g-stroganova 
6. Священномученик Николай Онянов, пресвитер Таманский. URL: 

http://blagosever.ru/svjtie_Permskogo_kraja/nikolaj-onjanov-
svjaschennomuchenik-presviter-tamanskij 

Технические и точные науки 

Байбуртли А.В., Борисов И.М. 
СХЕМА КАТАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ СУЛЬФОКСИДОВ 

Изучены кинетические закономерности окисления нефтяных сульфоксидов 
в присутствии пероксида водорода и вольфрамовой кислоты. Предложена ки-
нетическая модель реакции окисления нефтяных сульфоксидов до сульфонов.  

Сернистые соединения нефти в основном - нефтяные сульфиды [1]. В свою 
очередь, нефтяные сульфиды являются источником для получения сульфокси-
дов, которые окисляются далее до сульфонов. В промышленности нефтяные 
сульфоксиды нашли широкое применение, особенно в гидрометаллургии. 
Сульфоксиды используют в качестве экстрагентов. Экстракционная способ-
ность нефтяных сульфоксидов не уступает экстракционной способности даже 
самих индивидуальных сульфидов. В будущем нефтяные сульфоксиды станут 
более дешевыми экстрагентами, чем трибутилфосфат. Трибутилфосфат исполь-
зуется в настоящее время как экстрагент благородных металлов: золото, сереб-
ро, платина, палладий и т.д.  

Сульфоксиды можно получить из нефтяных сульфидов с помощью реакции 
окисления. Сама реакция идет очень медленно. В связи с этим используют ка-
тализаторы. 

Сульфоксиды используют в качестве ингибиторов асфальто-смолистых и 
парафиновых отложений (АСПО) в нефтепроводах. В связи с этим интерес к 



212 

 

изучению реакции окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов, а суль-
фоксидов, в свою очередь до сульфонов с каждым днем возрастает. 

Установлено, что сульфоксиды – промежуточный продукт в реакции окис-
ления сульфидов. Далее сульфоксиды способны окисляться до сульфонов, а 
это, в свою очередь, понижает выход целевого продукта. Литературные методы 
окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов [2] малоселективны. Этим 
обусловлен невысокий выход сульфоксидов.  

Таким образом, исследование кинетики и механизма окисления нефтяных 
сульфоксидов пероксидом водорода с использованием тех катализаторов, что и 
при окислении нефтяных сульфидов до сульфоксидов, является актуальным. 

Целью данной работы является изучение кинетических закономерностей 
окисления нефтяных сульфоксидов. 

В настоящей работе определены порядки реакций окисления нефтяных 
сульфоксидов при варьировании начальной концентрации нефтяных сульфок-
сидов, пероксида водорода и катализатора. 

При варьировании начальной концентрации нефтяных сульфоксидов в ре-
акционной системе порядки реакций следующие: 
n(R2SO)=1,1±0,1(коэффициент корреляции равен 0,999) и m(Н2О2)=2,2±0,5 
(коэффициент корреляции равен 0,993). При варьировании концентрации пе-
роксида водорода порядки реакций таковы: n(R2SO)=1,1±0,3(коэффициент кор-
реляции равен 0,986) и m(Н2О2)=0,9±0,1 (коэффициент корреляции равен 
0,997). Порядки реакций следующие при варьировании концентрации катализа-
тора n(R2SO)=1,1±0,2 (коэффициент корреляции равен 0,966) и 
m(Н2О2)=0,9±0,3 (коэффициент корреляции равен 0,980). 

Значения порядков реакции по сульфоксиду, пероксиду водорода и катали-
затору, представленные выше свидетельствуют о том, что изучаемая реакция 
является сложной. Более того, при варьировании концентраций реагентов меня-
ется порядок реакции по пероксиду водорода. С другой стороны, механизм ре-
акции должен включать каталитический цикл с участием вольфрамовой кисло-
ты. Вероятнее всего, окислителем является пероксовольфрамовая кислота, об-
разующаяся из пероксида водорода и вольфрамовой кислоты.  

1. Файзрахманов И.С., Шарипов А.Х. Получение нефтяных серосодержащих 
реагентов для гидрометаллургии. Уфа. 2000. C. 4. 

2. Мельникова Л.А., Ляпина Н.К., Парфенова М.А. Сульфиды и тиофены дис-
тиллятов сернистых нефтей // Нефтехимия. 1984. Т. 24. № 2. с. 267. 
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Белов И. С., Сергеев В. Е. 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 

В работе исследуются проблемы построения стереоскопических черте-
жей и их использования при решении стереометрических задач. 

Многие школьники затрудняются в решении задач по стереометрии, что 
показывают результаты Единого государственного экзамена по математике 
профильного уровня. По статистике всего 2 % учащихся школы справляются с 
решением задачи по стереометрии с развёрнутым ответом. 

Это не мудрено, не так легко по плоскому чертежу увидеть форму про-
странственного тела. Для этого нужно иметь пространственное воображение – 
умение мысленно «вытолкнуть» плоский чертеж в пространство, наделить на-
рисованные на плоской бумаге линии объёмным содержанием. 

На стереоскопических чертежах же любой человек с нормальным зрением 
видит без напряжения изображаемый предмет в трёх измерениях. При этом 
возникает стереоскопический эффект: линии как бы поднимаются над листом 
бумаги, кажется, что смотришь не на рисунок, а на объёмную модель.  

Существуют разные виды стереоскопических изображений: зеркальный, 
линзовый и др. [1]. В своей работе авторы остановились на построении анагли-
фических стереоизображений. Анаглифом называют очки, одно стекло которых 
синее, а другое красное. При рассмотрении через эти очки, один глаз видит 
лишь то, что нарисовано красным, а другой, то - что нарисовано синим. Если 
рисунок выполнен по правилам стереоскопии, то получается впечатление про-
странственного изображения [2]. 

Цель работы: Содействие развитию пространственного мышления уча-
щихся 10-11 классов через построение стереометрических чертежей. 

Задачи: 
• Изучить и проанализировать необходимую литературу по данной те-

ме. 
• Овладеть навыком построения стереоскопических чертежей.  
• Создать банк задач со стереоскопическими чертежами по теме «Сече-

ния» к учебнику геометрии 10 -11 класс авторов Л.С.Атанасян В.Ф.Бутузов и др. 
Объект исследования: стереометрические чертежи. Предмет исследова-

ния: способы построения стереометрических чертежей. 
Попытка найти литературу о построении стереоскопических чертежей не 

удалась, был найден лишь один источник [1], где описаны способы построения 
чертежей. Анализ данного источника позволил остановиться на анаглифиче-
ском способе построении и построить шаблон – трафарет. Используя шаблон-
трафарет были построены экспериментальные чертежи, но они оказались не-
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удачными, т.к. расстояние между изображением предмета для левого глаза и 
правого глаза было велико, и чертёж не приобретал объём. Тем не менее шаб-
лон – трафарет помог догадаться, что угол между синей и красной линиями не 
должен быть больше, чем 25 градусов. Позже, были попробованы другие спо-
собы построения, но положительных результатов так и не было. Авторами вы-
двинута гипотеза, что всё дело в красках, точнее в их оттенках, насыщенности и 
толщине линий. Так же возникли вопросы по фону, на уже имеющихся черте-
жах, фон имел окраску отличную от белого. После наблюдения построенных 
чертежей, было определено, что цвет составляют объеденные синий и красный 
цвета. Воспользовавшись программой обработки изображений «Paint», экспе-
риментировали с разным добавлением цветов и их насыщенности. В итоге 
пришли к выводу, что самый оптимальный цвет для построения линий - это 
объединение прозрачного на 15 % красного цвета, прозрачного на 10% синего и 
прозрачного на 3% жёлтого. После усовершенствования навыка строить сте-
реоскопические чертежи, мы научились их строить и на белом фоне. Экспери-
мент по выбору цвета для построения стереоскопического чертежа привел к 
использованию цветных карандашей отечественного производства. В результа-
те долгих опытов и экспериментов выяснилось, что самым оптимальным вари-
антом являются деревянные карандаши с маркировкой «М». По итогам экспе-
римента сделан вывод о том, что используя, красный и синий карандаши можно 
построить самим стереоскопические чертежи, добиться эффекта объёмности. 
Чертежи можно строить на белой ксероксной бумаге, на бумаге полученной по-
сле смешения цветов. Нельзя использовать тетрадный лист, эффекта объёма не 
получается. 

По итогам всех опытов был разработан алгоритм построения стереоскопи-
ческих чертежей и построены различные чертежи к задачам учебника геомет-
рия 10-11 авторов Л.С.Атанасян В.Ф.Бутузов и др. по теме «Сечения».  

1. Климанов А.И.Стереоскопические чертежи //Квант. 1984. № 7. С.45-48. 
2. Валюс Н.А. Стереоскопия. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 

Белоногов Д. С., Садырева Ю. А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В АППАРАТЕ С 

ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 

Описано исследование удельной поверхности межфазного контакта в ап-
парате с подвижной насадкой стереометрическим методом 

Аппараты с подвижной насадкой нашли применение в процесса абсорбции 
и пылеулавливания. Основными параметрами, влияющими на эффективность 
их работы, являются: расход газа, плотность орошения, поверхность межфазно-
го контакта. 
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Размер капель является параметром, влияющим на скорость коагуляции. 
При большом количестве капель эффективность очистки возрастает с умень-
шением размера капель и с увеличением разности скоростей между каплями и 
запыленным газом. 

Фотографирование газожидкостного потока не даёт удовлетворительных 
результатов из-за сильного влияния пристенного эффекта и узкого интервала 
допускаемой прозрачности исследуемых жидкостей.  

Метод случайных секущих с использованием электропроводности подвиж-
ной газожидкостной структуры исключает оптические недостатки. Суть метода 
состоит в том, что в зоне активного псевдоожижения выделяется микрообъем, в 
котором на расстоянии, принимаемом за секущую, помещаются два точечных 
электрода. В процессе хаотического движения газожидкостной структуры эти 
электроды оказываются разделёнными межфазовой поверхностью.  

При длине секущей, не большей самого малого из газовых включений, опре-
деление количества пересечений секущей с границей раздела фаз сводится к иден-
тификации и суммированию тактов такого пересечения по скачку измеряемой от-
носительно дополнительного неизолированного электрода «2» электропроводно-
сти между точечным электродом «1», находящимся в жидкости, и другим точеч-
ным электродом «1», расположенным в это время в газовой фазе (см. рис. 1).  

Структурно устройство для определения удельной поверхности межфазно-
го контакта состоит из электронного модуля, электронного коммутатора, гене-
ратора тактовых импульсов и счетчика импульсов. 

Задача электронного модуля - сформировать электрический потенциал при 
наличии границы раздела фаз между точечными электродами. 

Задача электронного коммутатора - посредством генератора тактовых им-
пульсов, кратковременно подключать электронный модуль к счетчику импуль-
сов, исключая тем самым сколь-нибудь заметное перемещение газовых пузырь-
ков относительно электродов во время измерения.  

Счётчик импульсов необходим для регистрации длины секущей (общего 
количества импульсов). 

 
Рис. 1. Структурная схема электронносчетной измерительной системы 
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Информация выводится на семисегментный цифровой индикатор.  
Расстояние между точечными электродами подбирают экспериментально в 

зависимости от скорости потока. 
В результате серии экспериментов получены следующие результаты: 
1) С увеличением скорости газового потока при постоянной плотности 

орошения удельная поверхность контакта фаз возрастает. 
2) При постоянной скорости газового потока и переменной плотности 

орошения было отмечено, что увеличение жидкости в колонне в некоторый 
момент времени приводит к образованию однофазной жидкостной структуры, 
что уменьшает межфазную поверхность. 

3) Межфазная поверхность является более развитой в центре колонны, 
где происходит более интенсивное движение подвижной насадки.  

4) При уменьшении величины зазора между электродами количество 
фиксируемых случаев нахождения их в разных фазах увеличивается. Это по-
зволяет предположить, что размер капель жидкости соизмерим с размерами 
пылевых частиц (примерно 1 – 0, 5 мм). 
1. Заминян А.А., Рамм В.Н. Абсорберы с псевдоожиженной насадкой. М.: Хи-

мия, 1980. 
2. Ковалев О.С., Мухленов И.П., Туболкин А.Ф., Балабеков О.С. и др. Абсорб-

ция и пылеулавливание в производстве минеральных удобрений. М.: Химия, 
1987. 

3. Русанов А.А., Биргер М.И. Справочник по пыле- и золоулавливанию.  М.: 
Энергоатомиздат.,1983 г. 

4. Киссельман И.Ф., Кудрявский Н.И. Исследование гидродинамики аппарата с 
подвижной насадкой. Пермь: ПНИПУ, 2008. 

5. Котов В.М., Вальдберг А.Ю., Гельперин Н.И. Аппараты с псевдоожижен-
ным слоем орошаемой шаровой насадки и возможности их применения в 
процессе очистки газов и пылеулавливания. М., 1970 г. 

6. Беккер В.Ф. Интенсификация массообменных процессов в абсорберах с псев-
доожиженной насадкой. Автореферат дисс. … канд. техн. наук. М., 1986. 

Быстров С.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ С 

НЕРАВНОМЕРНОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИЕЙ 

Приводится описание сигналов с неравномерной дискретизацией. Дается 
описание реальным примерам сигналов с неравномерной частотой дискретизаци-
ей. Приводится результат анализа существующих алгоритмов восстановления 
сигналов с неравномерной дискретизацией. Обсуждаются разработанные на се-
годняшний день методы восстановления неравномерно дискретизированных сиг-
налов с неизвестными значениями координат узлов временной сетки. Делается 
вывод по проблеме восстановления сигналов с неравномерной дискретизацией. 

Неоднородная или неравномерная дискретизация является частью общей 
теории дискретизации, теоретическим базисом которой является теорема Ко-
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тельникова-Найквиста-Шеннона. Обратной к задаче дискретизации непрерыв-
ного сигнала является задача восстановления (аппроксимации) непрерывного 
сигнала по значениям соответствующего дискретного сигнала. 

Общая теория неравномерной дискретизации была развита еще в 1967 г. 
Ландау [1]. Активная разработка методов восстановления дискретных сигналов, 
заданных в узлах неравномерной временной сетки, была начата в середине 
прошлого века [2, 3,4]. Описание методов восстановления дискретных сигналов 
с неравномерной частотой дискретизации можно найти в различных литератур-
ных источниках, например в [5-7].  

Необходимо отметить, что в большинстве работ, посвященных методам ре-
шения рассматриваемой задачи (особенно написанных в прошлом веке), неявно 
предполагается, что координаты узлов неравномерной временной сетки и соответ-
ствующие отсчеты дискретных сигналов известны точно. Однако на практике 
обычно местоположения неравномерных дискретных отсчётов вследствие их слу-
чайных вариаций (джиттера) на временной оси могут точно неизвестны, равно, 
как и собственно значения дискретных сигналов в некоторые моменты времени.  

Сигналы с неравномерной частотой дискретизации используют в самых 
различных областях радиотехники и телекоммуникаций. 

Также моделями сигналов с неравномерной частотой дискретизации могут 
быть описаны сигналы, получаемые: 
1. В измерительных системах с пространственно распределенными системами 

информационных датчиков.  
2. Испорченные аудио записи – дискретные сигналы с пропущенными отсче-

тами, для которых оказываются неизвестными, как их точные значения, так 
и точные положения на временной оси. 

3. При регистрации медленно изменяющихся процессов, например, при изме-
рении температуры тех или иных объектов в течение длительных интерва-
лов наблюдений.  

4. При сжатии данных. 
5. В задачах обработки экспериментально собираемой информации, например, 

в теплофизических, океанологических и океанографических исследованиях; 
в медицине при исследовании вариабельности сердечного ритма; в лазерной 
доплеровской анемометрии при измерении скорости части.  
Большинство известных алгоритмов восстановления неравномерно дискре-

тизированных сигналов с неизвестными значениями координат узлов времен-
ной сетки сводятся к решению многопараметрической оптимизационной задачи 
и ориентированы на нахождение одновременно всех неизвестных координат 
отсчетов сигнала. Однако рекомендаций по выбору начального приближения и 
области поиска параметров ни в одной из изученных работ не приводится, но 
без таковых гарантировать нахождение глобального, но не локального макси-
мума оптимизируемой функции оказывается достаточно проблематичным. 
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В этой ситуации представляет несомненный практический интерес, как 
применение рассмотренных алгоритмов восстановления неравномерно дискре-
тизированных сигналов с неизвестными значениями координат узлов времен-
ной сетки, так и разработка более простых «квазиоптимальных» методов ап-
проксимации данных сигналов, учитывающих их локальные особенности. 
1. Landau H. Necessary density conditions for sampling and interpolation of certain 

entire functions / Acta Math. 1967. V. 117. P. 37–52. 
2. Unser M. Sampling –50 years after Shannon // Proceedings of the IEEE. 2000. V. 

88. № 4. P. 569–587. 
3. Unser M. Sampling: 60 Years After Shannon // Plenary talk, Sixteenth Interna-

tional Conference on Digital Signal Processing (DSP2009). Santorini, Greece. 
July 2009. 

4. Джерри А. Дж. Теорема отсчетов Шеннона, ее различные обобщения и при-
ложения. Обзор. ТИИЭР. 1977. Т. 65. № 11. С. 53-89. 

5. Ефимов В. М, Восстановление сигнала с конечным числом степеней свобо-
ды при его неравномерной дискретизации / Касперович А. Н., Резник А. - Л. 
Автометрия. 2000. № 3. С. 26-31.  

6. Бондаренко Ю. В. Нелинейное восстановление сигналов по неравномерным 
отсчетам /Касперович А. Н. - Автометрия. 1999. № 4. C. 61-70. 

7. Cenker C., Feichtinger H. G., Herrmann M. Iterative algorithms in irregular sam-
pling a first comparison of methods //10th IEEE IPCCC. 1991. P. 483 – 489. 

Гурман Д.В. 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Рассмотрены проблемы конкурентоспособности организаций, возникаю-
щих из-за неправильного применения подходов к управлению. Проанализированы 
характерные особенности системного подхода и его преимущества. Выявлена 
и обоснована необходимость использования системного подхода в процессе 
развития производственной системы. 

В связи с растущей сложностью условий для поддержания конкурентос-
побности организаций, разрабатываются новые версии стандартов ИСО 
9001:2015 и ИСО 14001:2015 года, которые будут включать в себя не только 
процессный подход, но и системный, как «мышление, ориентированное на 
оценку рисков» [1], а также на системное управление предприятием. В настоя-
щее время в большинстве компаний возникают трудности из-за того, что руко-
водители не могут сформулировать конкретную цель, для чего функционирует 
предприятие и какими способами должны быть достигнуты результаты на «вы-
ходе». Тем самым, не изучив детально организационно- технический уровень 
производства, а также внешнюю среду, компания становится на неправильный 
путь, приводящий ее к искаженным параметрам ресурсов на «входе» и низкой 
эффективности в ходе самого «процесса преобразования». 



219 

 

Существует множество различных подходов и принципов для решения 
этой проблемы, например, такие как: процессный, комплексный, поведенче-
ский, маркетинговый, количественный, административный, нормативный, фи-
нансовый, программно-целевой, интеграционный, функциональный, динамиче-
ский, воспроизводственный, ситуационный [2]. Но наиболее подходящем к 
применению является системный подход, который не выделяет отдельный важ-
ный элемент, а воспринимает эффективность управления как результирующую, 
зависящую от многих различных факторов, следовательно, позволяя руководи-
телям увидеть организацию в единстве составляющих её частей, неразрывно 
связанных с внешним миром [3, с.26]. 

Во-первых, если рассматривать на основе системного подхода организацию 
и управление ею детально, то можно выявить три составляющих: вход, процесс 
преобразования, выход. К входу относится все то, что требуется для достиже-
ния желаемого результата(цели) из внешней среды (информация, материалы, 
денежные средства, человеческий ресурс, сырье); процесс преобразования - это 
совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздей-
ствия субъекта управления на объект, переработку «входа» системы в ее «вы-
ход» и достижение этой целей; выход – желаемый результат (цель), т.е. продукт 
или услуга. Если организация управления эффективна, то в ходе процесса пре-
образования образуется добавочная стоимость входов. В результате появляются 
многие возможные дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение 
доли рынка, увеличение объема продаж.  

Во-вторых, самое главное в этой цепи – системность. Каждая подсистема 
взаимодействует друг с другом, что облегчает решать возникшие проблемы в 
целом, а не в отдельности. От каждой составляющей зависит производитель-
ность другой составляющей. Системой будет являться сама организация, а вот 
все ее элементы станут подсистемами.  

В-третьих, на основе принципов системного подхода образовались не-
сколько инструментов: ТОС - теория ограничений систем по Голдратту [4], на-
целенная на непрерывное совершенствование, устраняя длительное ожидание 
результатов, например, такое как в TQM (TotalQualityManagement), а также 
SCOR-модель (SupplyChainOperationsReference-mode) – модель операций в це-
пях поставок,рассматривающих пять ключевых бизнес-процессов — это плани-
рование: цепи поставок, снабжения, производства, доставки, возврата[5]. 

В результате чего был совершен переход от механистических понятий 
классической механики Ньютона к пониманию функционирования систем как 
сложного объекта с наличием различного рода обратных связей, иерархично-
сти, определённой избыточности различного рода (структурной, функциональ-
ной, временной, информационной) [6, с. 17], что стало отправной точкой для 
развития «производственной системы», основывающийся на комплексном ис-
пользование инструментов и методов, позволяющих не только достичь систем-
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ного эффекта от совместного менеджмента направлений, но и решить задачи 
управления связанными с рисками. 
1. Переход на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015/ URL:http://www.sgs.ru/ru-

RU/Solutions/Transition-to-ISO-9001-and-ISO-14001-2015.aspx 
2. Современные подходы к управлению. URL: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/podhody-k-upravleniyu.html 
3. Тушавин В.А. Управление качеством ИТ-процессов производственного 

предприятия: монография/ Тушавин В.А.  М.: Научные технологии, 2015. 
249 с. 

4. Детмер У.Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерыв-
ному совершенствованию. М.: Альпина Бизнес Букс,2008. 444 с. 

5. Сибирко И. Системный подход как методология основа управления логи-
стическими бизнес-процессами в цепях. URL: http://www.logistika-
prim.ru/sites/default/files/log_0114_25-27.pdf 

6. Антохина А.А.Управление результативностью и качеством проектов: моно-
графия /Антохина Ю.А., Варжапетян А.Г., Оводенко А.А., Семенова Е.Г. 
СПб.: Политехника, ГУАП. 2013. 330 с. 

Зацепин Э.С., Даница А.И. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН БЕСПРОВОДНОЙ  

СВЯЗИ В ПОМЕЩЕНИИ 

Задача, связанная с передачей информации по беспроводному каналу во 
многих случаях решается на основе численных методов. Это определяет 
трудности формирования требуемого покрытия беспроводной связи в поме-
щении. В работе рассматривается один из возможных подходов к улучшению 
беспроводной связи на основе соответствующих алгоритмов.  

В связи с тем, что все более в помещениях используют беспроводные сети, 
к настоящему времени было создано большое число программных средств для 
того, чтобы осуществлять прогнозирование качества принятых сигналов и про-
изводительности сети [1, 2]. В качестве основы используют или лучевые моде-
ли, численные модели, эвристические прогнозы и статистические модели. 

Рассмотрим некоторые из применяемых подходов. В работе [3], авторами 
был разработан эвристический способ для проведения прогнозирования рас-
пространения электромагнитных волн, в рамках которого можно проводить 
разработку и оптимизацию сети Wi-Fi при определенных требованиях к покры-
тию с минимальным числом точек доступа. 

При разработке модели, которая аппроксимирует свойства и характеристи-
ки рассматриваемой сети, мы стремились к тому, чтобы она позволяла решать 
задачи, связанные оптимизацией и управлением этой сетью. 

Среди различных подходов, связанных с моделированием компьютерных 
сетей можно выделить имитационное моделирование.  
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Рис.1 Алгоритм оптимизации покрытия беспроводных сетей  

в помещении 
 

В рамках имитационного моделирования рассматриваются модели, кото-
рые описывают процессы таким образом, каким они бы происходили на прак-
тике. Построенную модель можно рассматривать во времени как при одном ис-
пытании, так и для определенного их множества. Понятно, что результаты оп-
ределяются исходя из случайного характера процессов. Исходя из этих данных, 
есть возможность получения устойчивой статистики 

Одной из важных задач при обеспечении правильной работы беспроводной 
сети является создание минимально необходимого уровня поля в различных 
помещениях [4]. На рис 1 приведен предлагаемый алгоритм работы системы 
улучшения покрытия беспроводных сетей, созданный в рамках имитационного 
моделирования. 

Таким образом, в работе рассмотрен алгоритм, позволяющий проводить 
оптимизацию покрытия беспроводных систем связи в помещениях. Даны ос-
новные шаги алгоритма оптимизации. 
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Золотарев А.А 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА «ХИМПРОТЭКТ» ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 

Рассматривается вопрос о возможности применения для защиты бака ис-
ходного раствора эпоксидно-хлорополимерного материала «Химпротэкт». 

На обогатительной фабрике 'БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» в устройстве бака 
исходного раствора есть существенный недостаток. Недостатком является то, 
что корпус аппаратов выполнен из не коррозионностойкой стали и изнутри 
гуммирован слоем резины. Так как среда в аппарате корозионная и находится 
под высокой температурой, не исключены протечки. Если происходит протека-
ние в каком-либо месте корпуса, то для ремонта необходима не только останов-
ка производства, но и продолжительный ремонт, так как при ремонте необхо-
димо сначала снять всю теплоизоляцию из стекловаты, которая покрыта же-
стью, затем произвести ремонтные работы по устранению течи по специальной 
технологии, потому что аппарат изнутри гуммирован. В связи с этим вероят-
ность больших простоев отделения сильно возрастает. 

Сущностью работы является замена устаревшего внутреннего защитного 
покрытия бака, которое выполнено из резины, на более современный, надеж-
ный и долговечный эпоксидно-хлорополимерный материал «Химпротэкт». Так 
же, производится футеровка стенок и днища бака кислотоупорным кирпичом, 
для зашиты от механических повреждений основного защитного слоя. 

Далее в таблице 1 представлены технические характеристики эпоксидно-
хлорополимерного покрытия «Химпротэкт» [1]. 
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Таблица 1 
Технические характеристики материала «Химпротэкт» 

Наименование показателей Единицы 
измерений 

Показатель 

Плотность кг/м3 1,5-2,6 
Рабочие температуры °С - 60 + 110  
Жизнеспособность при + 20 °С час 0.3-7 
Время полного высыхания при + 20 °С час 160 
Гибкость пленки по ШГ-1 мм 1-6 
Адгезия к стали, не менее МПа 25 
Адгезия к бетону, не менее МПа 25 
Прочность на растяжение МПа 250-350 
Прочность при изгибе МПа Не разруш. 
Срок хранения год 1 

 

При эксплуатации эмаль «Химпротэкт» требует соблюдения инструкций. 
Перед началом рабочего процесса следует очистить поверхность от коррозии, 
масленых пятен. Затем следует нанести грунтовку. Непосредственная работа с 
эмалью начинается с размешивания ее состава. Настоятельно не рекомендуется 
выполнять это действие вручную. На поверхность эмаль должна наноситься 
равномерно, потеки и неровности исключаются. Количество слоев определяет-
ся специалистом, оно должно быть не меньше двух. Эмаль Химпротэкт нано-
сится безвоздушными аппаратами, кистями, валиками. 

Эмаль «Химпротэкт» является современным и востребованным на рынке 
покрытием. Его применение значительно снизит затраты на ремонтные работы 
и окупит себя в кратчайшие сроки.  

Таблица 2 
Область применения и срок службы материала «Химпротэкт» 

Среда Т°С 
приме-
нения до

Необходимая 
толщина 

Срок  
службы 

Соляная, серная кислоты 80 до 60% – 4 мм 
более 60% – 6 мм 

5–6 лет 

Плавиковая, кремнефтористая, 
фосфорная кислоты 

80 до 60% – 4 мм 
более 60%- 6 мм  

8-10 лет 

Бензин, диз.топливо, масла 90 0,5–2,5 мм 10 лет 
Сточные воды, канализационные 110 1–2 мм 20 лет 
Растворы электролиза любые 110 4 мм 8 лет 
Фториды, хлориды, сульфаты 110 4 мм 12–15 лет 
Нефть 90 0,5–2,5мм 15–25 лет 
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Контроль сплошности покрытия осуществляется электроискровыми, ульт-
развуковыми дефектоскопами. Контроль толщины покрытия осуществляется 
магнитными или ультразвуковыми толщиномерами.  

При использовании этого покрытия будет увеличен срок бесперебойной 
работы бака, увеличен срок межремонтного цикла, а так же затраты на ремонт и 
восстановление покрытия сократятся в несколько раз 

1. Эпоксидно-хлорполимерные связующие марки «Химпротэкт». URL: 
http://teplokras.ru/katalog-material/xim-zashhita-ximprotekt 

Кошкалов Е.С., Савицкий С.К., Хабибулин Э.Р. 
ПЕЛЛЕТЫ – СОВРЕМЕННЫЙ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ. 

В статье освещено один из альтернативных источников энергии, древес-
ные пеллеты 

Энергетический комплекс Республики Татарстан является основой для раз-
вития практически всех отраслей экономики в регионе. Энергетический ком-
плекс республики в необходимом объеме обеспечивает потребности республи-
ки в электрической и тепловой энергии, является энергетической базой распо-
ложенных в республике крупных объектов нефтедобывающей, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической и машиностроительной отраслей промышленно-
сти. Энергетическая отрасль – одна из самых важных и динамично развиваю-
щихся отраслей Республики Татарстан. От ее работы напрямую зависит благо-
состояние населения, конкурентоспособность и рентабельность предприятий, 
общий уровень социально-экономического развития региона.  

Для реализации этих целей первостепенное значение имеет соответствую-
щая модернизация основных фондов энергосистемы. 

В Европе всё большей популярностью начинают пользоваться альтерна-
тивные источники энергии. Европейское правительство, в стремлении сокра-
тить влияние Российского газового сектора на энергетику Евросоюза, а также 
сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, стимулирует покупателей 
установок с использованием альтернативной энергетики. Одним из таких видов 
являются древесные пеллеты. 

России также необходимо развивать альтернативные источники. Внедрение 
новых программ позволит достичь более высоких показателей в экономическом 
секторе. А для Татарстана развитие энергетического комплекса является при-
оритетным направлением.  

Рост тарифов на традиционные виды топлива, а также не в последнюю оче-
редь рост влияния экологического фактора сподвигли активное внедрение в 
странах Западной Европы альтернативных видов топлива, одним из которых 
стали древесные пеллеты. 
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Древесные гранулы (пеллеты) представляют собой прессованные цилиндры 
диаметром 4-10 мм, длиной 20-50 мм, переработанные из высушенных остатков 
отходов лесоперерабатывающего производства. При этом энергосодержание 
одного килограмма древесных гранул соответствует 0,5 литра жидкого топлива. 
Помимо экономического эффекта, использование пеллет в качестве топливного 
средства способствует снижению вредных веществ в атмосферу. 

Различают два вида пеллет. Высококачественные – для отопления жилых 
домов, которые из-за особой белизны еще называются «белыми», а также про-
мышленные пеллеты, которые, как правило, большего диаметра, чем «белые». 

Можно привести множество различных достоинств данных гранул, но ос-
новными выделить можно выделить только четыре. 
1. Преимущества древесных гранул по сравнению с дизельным топливом. 
2. Преимущества древесных гранул-пеллет, по сравнению с углем, дровами, 

опилками, брикетами. 
3. Древесные топливные гранулы менее подвержены самовоспламенению, так 

как не содержат пыли. 
4. Они обладают малой зольностью (менее 1%), вих составе практически нет 

серы. 
На данный момент наиболее крупные предприятия-производители пеллет 

загружены практически полностью. Этому способствует и продолжающийся 
рост спроса на топливные гранулы, как внутри страны, так и за рубежом. Одна-
ко уровень загрузки производственных мощностей средних и мелких предпри-
ятий не так высок. Ко всему прочему, некоторые из них простаивают. Низкий 
уровень использования производственных мощностей объясняется, прежде все-
го, такими факторами, как нехватка сырья, допущенные ошибки при проекти-
ровании и комплектации производств, недостаток опыта эксплуатации обору-
дования, а также различными проблемами выхода на внутренний и внешний 
рынок. В ближайшее время прогнозируется череда слияний-поглощений пред-
приятий по производству пеллет, что должно позволить производителям пре-
одолеть временные трудности со сбытом. Татарстан может организовать на 
территории республики несколько заводов, тем самым создав свой промыш-
ленный комплекс по данным топливным элементам. Один из заводов уже 
функционирует на территории, но его мощности хватает только на экспорт. Зе-
ленодольский фанерный завод (производство фанеры) – выдает 4 тыс. тонн/мес. 

Данный вид топлива экономически выгоден для нашей республики, как для 
повышения импорт оборота, так и для создания новых источников энергии, ко-
торые более соответствуют новым стандартам экологичности, экономичности и 
безопасности. 

1. Топливные гранулы URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. 
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2. Федеральное агентство лесного хозяйства  URL: http://www.rosleshoz.gov.ru. 
3. Национальное информационное агентство «Природные ресурсы»  URL: 

http://www.priroda.ru/regions/earth. 
4. Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и 

права в научно-технической сфере URL: 
http://www.riep.ru/works/almanach/0006/almanach0006_188-195.pdf.  

5. ООО "Пинибрикет" URL: http://www.bioresurs.com/pellets/pellets.php. 

Куанышев В.Т., Папаев А.Б. 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПЛАСТИНЫ, НАГРЕВАЕМОЙ ГАУССОВЫМ 

ПОВЕРХНОСТНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 

Рассматривается модель импульсного источника тепла на поверхности 
полупространства, описывающая процессы, возникающие при анализе тепло-
вых процессов в элементах радиоэлектронных устройств. Для нахождения 
температурных полей такие источники можно представить в виде источника 
с плотностью мощности, распределенной по Гауссовому закону. 

Поверхностный нагрев твердых тел, в частности радиоэлементов, при им-
пульсных нагрузках, приводит к возникновению в этих телах нестационарных 
температурных полей. В отдельных случаях такую задачу можно свести к мо-
дели полупространства, на поверхности которого расположены импульсные ис-
точники тепла [1]. Учитывая, что элементы радиоэлектронных устройств часто 
выполняются в виде двух- и многослойных пластин с оболочкой, рассмотрим 
модель двухслойной пластины достаточно протяженной длины.  

На практике часто распространен случай, когда при поверхностном нагреве 
твердых тел непрерывный тепловой поток постоянной мощности, плотность 
которого максимальна в центре и уменьшается с удалением от него, можно 
представить в виде непрерывно действующего сосредоточенного источника с 
гауссовым распределением интенсивности (например, при воздействии лазер-
ных или электронных пучков). В этом случае пучок с осью, перпендикулярной 
плоской нагреваемой поверхности, представляется в виде источника тепла, 
распределенного нормально по площади, ограниченной окружностью [2], т.е. 
распределение удельного теплового потока на поверхности тела приближенно 
можно будет описать нормальным (гауссовым) распределением 

( ) 2kr
mq r q e−= ,     (1) 

где mq  – наибольший удельный тепловой поток в центре пятна нагрева; k– ко-

эффициент сосредоточенности теплового потока. Чем больше k, тем быстрее 
убывает тепловой поток от центра источника и тем меньше условный диаметр 
этого пятна. Условным радиусом пятна нагрева считается расстояние rн, на ко-
тором тепловой поток равен 0,05 от наибольшего удельного теплового потока 
qm. Отсюда следует, что условный диаметр пятна нагрева будет прямо пропор-
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ционален 1 / k , т.е. значения условного диаметра пятна составляют несколько 
десятков мм. 

В работе рассматривается нестационарное распределение температурного 
поля двухслойной пластины, имеющей различные теплофизические характери-
стики, нагреваемой на поверхности непрерывным тепловым потоком с интен-

сивностью 
2kr

mq e− . 

Соответствующая краевая одномерная нестационарная задача теплопро-
водности имеет вид: 

2
1 1

1 1 1 2
,       0 ;s

T T
с x x

t x
ρ λ∂ ∂= < <

∂ ∂
     

2
2 2

2 2 2 2
,       s

T T
с x x L

t x
ρ λ∂ ∂= < <

∂ ∂
    (2) 

где индекс 1 соответствует левой пластине, а индекс 2 – правой.  
На границе 0x =  рассматривается граничное условие II рода, а на границе 

x L=  тело 2 контактирует с внешней средой без конвективного тепл  – мощ-

ность, затрачиваемая на преодоление сил трения при транспортировании осадка 
внутри машины, включает мощности на преодоление составляющей центро-
бежной силы, на преодоление сил трения, возникающих между стенками бара-
бана и осадком, на преодоление сил трения между витками шнека и осадком; N3 
– мощность, затрачиваемая на преодоление вредных сопротивлений в машине.  

Таким образом, после внедрения новшества мощность, потребляемая каж-
дой центрифугой сократиться на 15,9 кВт/ч. Полная экономия электроэнергии 
для отделения обезвоживания составит 63,7 кВт/ч. 

1. Чернобыльский И. И. Машины и аппараты химических производств. М: 
Машиностроение, 1974.  457 с. 

2. Преимущества частотного регулирования электродвигателя. URL: 
http://privod-el.ru/prim.html 

Кусайкин Д.В. 
ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ С НЕРАВНОМЕРНОЙ ЧАСТОТОЙ 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Произведен анализ причин возникновения неравномерно дискретизированых 
сигналов в различных областях радиотехники и телекоммуникаций. Рассмот-
рены примеры реальных дискретных сигналов, заданных в узлах неравномерной 
временной сетки с неопределенными значениями координат узлов. Приведены 
примеры преднамеренного и непреднамеренного использования неравномерной 
дискретизации. 

При реализации высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей 
(АЦП), обрабатывающих высокочастотные сигналы порядка сотен мегагерц, 
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единиц гигагерц, одной из основных проблем, ограничивающей дальнейшее 
повышение скорости, является проблема нестабильности частоты дискретиза-
ции по времени (джиттера). В результате сигнал, получаемый на выходе высо-
коскоростного АЦП, представляет собой дискретный сигнал (ДС), заданный в 
узлах неравномерной временной сетки (НВС) с неизвестными значениями ко-
ординат ее узлов. ДС данного типа получают, например: 

• на выходе высокоскоростных АЦП из-за несоответствия синхросиг-
нала, задающего частоту дискретизации по времени [1];  

• в системе, состоящей из набора АЦП, работающих параллельно с 
временным разделением (Time- Interleaved ADCs) [2].  

Кроме того, ДС, заданные в узлах НВС, используют в самых различных об-
ластях радиотехники и телекоммуникаций, в том числе: в системах, реализую-
щих парадигму «умной пыли» (smart dust) [3]; в системах передачи информа-
ции с мобильных объектов последовательный регулярный опрос центральным 
устройством вызывных зон, в которых случайным образом может находиться 
объект, приводит к нерегулярному потоку канальных отсчетов и др. 

Отдельно стоит отметить пример возникновения ДС с неравномерной час-
тотой дискретизации в сенсорных сетях – технологии, сочетающей считывание, 
вычисление, обработку и передачу информации. Сенсорные сети представляют 
собой большое количество миниатюрных узлов считывания данных (датчиков) 
с автономным питанием, которые могут демодулировать информацию, обраба-
тывать ее и посылать беспроводным способом к базовой станции [4]. Сферы 
применения сенсорных сетей бесконечны, и они могут использоваться в раз-
личных областях. Такие сети могут быть расположены в здании, чтобы контро-
лировать и улучшать условия жизни и в то же самое время уменьшать расход 
энергии. Сенсорные сети используются у военных: они могут адаптироваться к 
траектории движения врага, и оценить местоположение снайпера с помощью 
регистрации акустических данных.  

Для сенсорных сетей примечательна технология сверхширокой полосы 
(Ultra Wide Band, UWB), обеспечивающая основные их требования: низкий 
расход энергии, высокая точность базирования, высокая эффективность при 
многолучевом замирании. Передаваемые данные от отдельного узла сенсорной 
сети (датчика) довольно малоинформативные, например это могут быть данные 
о состоянии (вкл/выкл). До тех пор, пока диапазон частот не будет полностью 
занят передаваемым широкополосным сигналом, большая часть полосы про-
пускания свободна. Таким образом, можно разделить полосу пропускания ка-
нала на небольшие диапазоны и назначить их для каждого узла. Теперь, каж-
дый узел в группе имеет свою собственную несущую частоту и имеет собст-
венную долю полосы частот. Для распознавания переданных данных от группы 



229 

 

узлов необходимо обрабатывать весь диапазона частот. Однако, в этом случае 
из-за ограниченности вычислительных средств АЦП, тяжело добиться выпол-
нения условия теоремы отсчетов по частоте дискретизации для сигналов с та-
кой большой шириной спектра. Решить эту проблему можно при использова-
нии стохастической неравномерной дискретизации [5].  

Также в области сенсорных сетей возможно непреднамеренное возникно-
вение ДС с неравномерной частотой дискретизации, обусловленное целым ря-
дом причин, в том числе: погрешностью измерения координат точек, в которых 
расположены узлы сенсорной сети; особенностями геометрии окружающей 
пространства, которые оказывают влияние на конфигурацию сетевых элемен-
тов и т.д. [6]. В результате полученные с информационных датчиков сигналы 
требуется восстанавливать на основе набора отсчетов, расположенных нерегу-
лярно.  

1. Dalt Da N., Harteneck M., Sandner C. On the jitter requirements of the sampling 
clock for analog-to-digital converters // IEEE International Symposium on Cir-
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2. Hotz M., Vogel C. Block Processing with Iterative Correction Filters for Time-
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Лыскова В.Э. 
ЧТО ТАКОЕ CRM И ГДЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Изучена система управления взаимоотношения с клиентами (CRM) и ее 
необходимость внедрения в организации. 

На сегодняшний день каждая преуспевающая компания старается 
автоматизировать разные процессы. Например, сегодня для написания отчетов 
доступно множество компьютерных программ, одни из самый 
распространенных Excel и Google Docs. Но такие методы имеют свои 
недостатки: каждый сотрудник предположительно будет вести отчет по своему 
личному шаблону, что затруднить ознакомление других лиц с документом; база 
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с данными, хранящаяся в документе, может быть в любое время скопирована 
сотрудником без проблем в его личный архив и использована в дальнейшем не 
в интересах фирмы; нет возможности ознакомиться с выполненной работой в 
режиме реального времени и другие минусы. Поэтому для решения этих и 
других проблем существует прикладное ПО – система управления 
взаимоотношения с клиентами (CRM). CRM предназначена для автоматизации 
взаимодействия с клиентами, в частности для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления, улучшения бизнес-процессов и последующего анализа [1]. 

У каждой организации свои требования к CRM. Для одних будет 
достаточно вести базу данных клиентов с некоторой дополнительной 
информацией, а другим может потребоваться взаимодействие с клиентами, 
построение графиков и вывод отчетов о проделанное работе и затаенного 
времени.  

Так как спектр предлагаемых CRM малым не назовешь, то прежде чем 
определиться с выбором, стоит составить список необходимых требований к 
системе, например, интеграция с сайтом или телефонией. 

Все CRM можно разделить на два типа: Saas и StandAlone.  
В варианте Saas все программное обеспечение находится на сервере 

поставщика услуг. К преимущества данного типа можно отнести большой 
спектр предлагаемых CRM, нет нужны в собственном сервере, не требуется 
самостоятельно заниматься обновлением. Для среднего и малого бизнеса этого 
бывает достаточно. 

StandAlone можно дорабатывать под свои нужды в зависимости от 
возможностей, которые предоставит поставщик CRM-системы. 

Но не стоит забывать, что несмотря на всю пользу CRM, система может 
оказаться бесполезным вложением средств. Если работа интернет-магазина 
строится на внимательной работе с лидами (входящими заявками), то работа 
продуктового магазина построена качестве продукции и личном контакте с 
продавцом и в этом случае даже самая продвинутая и многофункциональная 
CRM может оказаться бессмысленной. [2] 

Таким образом грамотно подобранная CRM поможет сэкономить время на 
ведении отчетности, связи с клиентом, организовать рабочее время и оказаться 
хорошим и надежным помощником в ведении бизнеса. 
1. Система управления взаимоотношениями с клиентом. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_взаимоотношениями_с_кли
ентами 

2. Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать. URL: 
http://habrahabr.ru/post/249633/ 
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3. Беккер В.Ф., Плехов П.В., Затонский А.В. Управление средствами производ-
ства в системе менеджмента качества химической продукции // Горный ин-
формационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 
2010. № 9. С. 66-72. 

4. Варламова С.А., Затонский А.В. Информационно-управляющая система фи-
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Львович И.Я., О.Н.Чопоров 
ПОСТРОЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН В ПОМЕЩЕНИЯХ 

В работе обсуждаются вопросы моделирования распространения элек-
тромагнитных волн внутри помещений. Предлагается использовать комбини-
рованный алгоритм, включающий в себя такие методы: лучевые, во временной 
области и модальные. 

Для беспроводных сетей, характерно то, внутренние каналы достаточно 
сильно зависят от того на каком расстоянии передатчик и приемник располага-
ются от стен и сколько препятствий проходит при передаче сигнал в пределах 
здания. В таких случаях, полезным инструментом при проектировании может 
являться модель окружающей среды, использование которой к повышению эф-
фективности управления передачей информации [1]. На основе моделей рас-
пространения можно обеспечить оценку мощности сигнала и дисперсионно-
временных зависимостей для зданий со многими помещениями внутри них. Та-
кие данные являются весьма ценными при проектировании установка внутрен-
них систем радиосвязи.  

До недавнего времени экспериментальные исследования каналов связи яв-
лялись основными источниками информации о внутренних характеристиках 
помещений с точки зрения возможностей распространения радиоволн. Опреде-
ленные для определенных конфигураций модели распространения, с другой 
стороны, Базирующиеся на теории распространения электромагнитных волн 
модели, также могут весьма успешно характеризовать процессы распростране-
ния электромагнитных волн внутри зданий.  

В отличие от статистических подходов, модели для определенных конфи-
гураций не требуют большого числа измерений, но требуется более детальное 
описание внутренней среды помещений, для того, чтобы получить точное пред-
сказание характеристик распространения сигнала в здании. Существует воз-
можность комбинации лучевых методов и характеристик ослабления сигнала 
стенами [1]. Стенами отражается падающее электромагнитное излучение и воз-
никает теневая область позади них. Полученное ослабление зависит от мате-
риалов и толщины стен. Другой подход базируется на проведении многократ-
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ных измерений сигналов внутри помещений и экспериментальных подходов с 
использованием решений на основе моделей распространения сигналов. 

Поведение радиосигнала может быть рассмотрено таким же образом, как и 
свет в свободном пространстве. По мере того, как сигнал распространяется все 
далее от источника, происходит рассеивание энергии по все большей площади, 
но при этом происходят процессы затухания радиоволн. На рис. 1 рассмотрен 
пример задачи. Выделяют три области: А – неоднородная область, В – одно-
родная область, С – переходная область. 

 
Рис. 1 Пример выделения областей внутри помещений. 

 
В сложных структурах, имеющих потери, характеризуемые конечными 

размерами, которые находятся внутри помещений авторами [2] предлагается 
использовать метод конечных разностей во временной области.  

На первом этапе осуществляют отслеживание лучей, чтобы покрыть широ-
кую область. Для неоднородной области проводится ее разбиение ее на интер-
валы и задача решается методом конечных разностей во временной области. В 
переходной области задачу можно решать на основе волноводного метода, оп-
ределяется соответствующая матрица рассеяния, например, в рамках модально-
го метода [3]. 

В дальнейшем комбинированный алгоритм можно применять для систем 
оценки характеристик электромагнитных волн в помещениях [4]. 

Вывод. В работе предложен комбинированный алгоритм для оценки уровня 
электромагнитных волн в беспроводных системах связи, основанный на комби-
нации лучевого метода, метода конечных разностей во временной области и 
модального метода. 

1. Львович Я.Е. Исследование метода трассировки лучей при проектировании 
беспроводных систем связи / Я.Е.Львович, И.Я. Львович, А.П. 
Пpеобpаженский, С.О.Головинов // Информационные технологии. 2011. № 
8. С. 40-42. 
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Майничев Д.А. 
ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ХИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ В ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТАХ 

Взаимодополняющее приложение экспериментальной спектроскопии ЯМР 
и квантовохимических расчётов (включая и применение топологических мето-
дов) для характеризации, изучения реакционной способности и выяснения зако-
номерностей электронного строения веществ по ходу этапов синтетической 
работы на практике позволяет действеннее прогнозировать результаты син-
теза, оценивать эффективность путей синтеза. Более того, удаётся также 
формулировать желаемые задачи синтеза, исходя из результатов теоретиче-
ского анализа.  

Роль косвенных физических методов в идентификации лакунарных ком-
плексов Кеггина (таких, как ЯМР и электроспрей-масс-спектрометрия) чрезвы-
чайно велика, так как высокая симметрия комплексов {XM11Z} мешает полно-
ценным рентгеноструктурным исследованиям структур типа Кеггина и др. 
Спектроскопия ЯМР служит надёжным средством мониторинга реакций в рас-
творе, спектр ЯМР 183W с соотношением интенсивностей 2:2:2:2:2:1, в частно-
сти, является своеобразным «паспортом», удостоверяющим наличие Cs-
симметрии в структуре Кеггина.  

Основной проблемой, стоящей сейчас перед предсказательной квантовой 
химией полиоксометаллатов, является решение целого ряда важных задач, свя-
занных со следующим моментом. В отличие от экспериментальной «ЯМР-
паспортизации» веществ в настоящее время квантовые химики не в состоянии 
объяснить, почему, несмотря на то, что диапазон химических сдвигов ядер 
вольфрама в ПОМ совпадает с экспериментальным, порядок линий в спектре 
оказывается перепутан. Это отсутствие монотонной зависимости и несоблюде-
ние отношения порядка в ХС линий спектра представляет собой определённого 
рода вызов, так как было бы логично ожидать (как и в других подобных случа-
ях), что даже при ошибке в определении конкретных величин химических 
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сдвигов их порядок сохранится (например, для большего в сравнении с осталь-
ными ХСэксп должен оставаться большим и ХСквхим того же ядра). 

Основным методом в фундаментальных квантово-химических исследова-
ниях электронного строения изучаемых систем выбрано использование теории 
функционала плотности (DFT), поскольку DFT лучше всего подходит для изу-
чения электронного строения комплексов переходных элементов по соотноше-
нию качество/время. Версия DFT, реализованная в программном комплексе 
ADF, позволяет проводить полноэлектронный расчёт в том числе и комплексов 
переходных металлов, что является особенно важным для расчётов параметров 
магнитного экранирования. Применение метода ZORA для учёта скалярных и 
спин-орбитальных релятивистских эффектов обычно даёт более точную оценку 
рассчитываемых параметров. К сожалению, сложность и громоздкость совре-
менных программ расчёта зачастую приводит к неверным выводам опираю-
щихся на их результаты физикохимиков. Примером этого может служить обна-
руженная и исправленная в декабре 2013 ошибка r39399 в коде расчёта спин-
орбитальных релятивистских эффектов магнитного экранирования [1], оста-
вившая свой след в работах других авторов, основанных на ADF версий 2008-
2013 гг. (например, в анализе химсдвигов ПОМ [2] и многих других). В резуль-
тате ошибки r39399 были сделаны выводы о неполном, «полуколичественном» 
согласии теории и эксперимента. Полностью отвергать полученные ранее в ли-
тературе результаты, однако, не стоит, так как скалярные релятивистские эф-
фекты ZORA рассчитываются всё-таки правильно, а вклад спин-орбитальной 
части, как правило, достаточно мал, чтобы кардинально поменять результаты. В 
то же время в ходе выполнения проекта мы показали, что спин-орбитальный 
вклад может иметь решающее значение для анализа свойств систем (эти работы 
для биядерных комплексов приведены в списке опубликованных по проекту, в 
настоящее время ведутся исследования, распространяющие полученные ре-
зультаты на более сложные системы).  

Развивается и интересное новое направление установления закономерно-
стей электронного строения полиядерных комплексов переходных металлов, 
дополняемое экспериментальными исследованиями, когда мы используем то-
пологические методы квантовой химии совместно с изучением химических 
сдвигов тяжёлых ядер. В качестве подготовительного методического шага пе-
ред исследованием полиоксовольфраматов выбираются кластеры с разветвлён-
ной структурой лигандов, но с общим меньшим количеством тяжёлых ядер. 
Уже полученный опыт расчётов и интерпретации таких данных говорит о воз-
можности определить закономерности электронного строения полиоксовольф-
раматов с помощью топологических методов квантовой химии совместно с 
данными о химических сдвигах тяжёлых ядер в ПОМ. Например, для ПОМ, 
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имеющих высокую симметрию, при квантовохимических расчетах достаточно 
рассмотреть только часть полиоксометаллата, исследуя константы магнитного 
экранирования и топологические свойства выбранного фрагмента, получив за-
тем недостающие данные симметричными преобразованиями. Но к сожалению, 
прямым переносом имеющегося для комплексов с небольшим числом ядер 
опыта обойтись нельзя, так как симметрия в ПОМ со структурой Кеггина иска-
жена, поэтому требуются дополнительные исследования.  

Работа была выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант РФФИ № 13-03-01261).  

1. Обзор изменений. URL: 
http://www.scm.com/Downloads/download2013/ChangeLog.html 

2. Alessandro Bagno. Counterion effects on the 183W NMR spectra of the lacunary 
Keggin polyoxotungstate [PW11O39]7–// Relativistic DFT calculations, Comptes 
Rendus Chimie, V. 15, 2–3, 2012, P.118-123. 

Миронова С.А., Исаев Д.И. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РОБОТОВ  

ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЬДА 

Рассматривается вопрос о проектировании робота-снегоуборщика и осо-
бенности его управления. Представлены результаты использования дискрет-
ного адаптивного алгоритма управления с эталонной моделью для управления 
степенью подвижности поворота основания промышленного робота. 

Роботы - это механические помощники человека, способные выполнять 
операции по заложенной в них программе и реагировать на окружение. Конст-
рукции роботов-снегоуборщиков были разработаны ранее. В Перми, например, 
компания OMI-Robotics и разработала концепцию робота, получившего имя 
OMI-Plowv. Мы решили заменить некоторые части данного снегоуборщика, что 
бы расширились его возможности (рис.1): 

1) Заменили ковш, на более мощную и прочную структуру, состоящую 
из наточенных зубьев для раскалывания льда. После разрушения льдин, ковш 
будет собирать их также как и снег. 

2) Передвижение робота будет не по определенным точкам, а благодаря 
манипулятору, по заданной программе. 

Управляющие устройства большинства промышленных роботов построены 
на основе независимых линейных регуляторов для каждой степени подвижно-
сти. При увеличении скорости движения такие системы управления не могут 
обеспечить требуемой точности движения. Один из подходов построения более 
совершенных систем основан на использовании методов адаптивного управле-
ния с эталонной моделью. В этом случае коэффициенты системы управления 
подстраиваются таким образом, что бы обеспечить близость реальных динами-
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ческих характеристик управляемого объекта к характеристикам данной эталон-
ной модели. Ниже представлены результаты использования дискретного адап-
тивного алгоритма управления с эталонной моделью для управления степенью 
подвижности поворота основания промышленного робота. В исследуемой сис-
теме предусмотрена возможность осуществлять управлению степенью подвиж-
ности поворота основания робота с помощью отдельной системы управления 
реализованной на персональном компьютере. В этом случае на компьютер по-
ступает информация о положении и скорости движения в степени подвижно-
сти. Через специальную интерфейсную плату управляющий сигнал поступает 
на усилитель мощности привода. 

Динамическая модель манипулятора представлена в виде [1,2]: 
M(Xp)Xυ(t)+V(Xp,Xυ)+G(Xp)=Q(t),      (1) 

где М – матрица инерции; Хр – вектор угловых положений степени подвижно-
сти; Xυ – вектор угловых скоростей; V – вектор, учитывающий влияние корио-
лисовых центробежных сил и других присущих манипулятору не линейностей; 
G–вектор моментов, обусловленных действием силы тяжести; Q–вектор момен-
тов, развиваемых приводами в степенях подвижности. Поскольку ось рассмат-
риваемой степени подвижности параллельна направлению силы тяжести, мож-
но пренебречь влиянием гравитационных составляющих в (1) и представить 
динамику манипулятора уравнением: 

M(Xp)Xυ(t)+V(Xp,Xυ)=Q(t).      (2) 
В связи с тем, что для управления предполагается использовать цифровую 

систему, динамическая модель (2) должна быть преобразована в дискретную 
форму: 

   (3) 

 (4) 

 

 
Т –период выборки;  – величина в момент времени t = kT и – 

оператор сдвига на один такт назад, т.е. .В уравнении (3) 
ускорение движения разделено на две составляющие. Линейный изменяющий 
во времени член Bo(n) зависит от инерционных характеристик звена, завися-
щих, в свою очередь, от конфигурации манипулятора. Не линейный изменяю-
щийся во времени член Bd(n) представляет результирующее влияние не линей-
ных составляющих; K′ – постоянный коэффициент; U(k) – поступающий на ма-
нипулятор входной сигнал.  
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Система управления включает в себя два контура: внутренний контур 
управления по скорости и внешний контур управления по положению. Внут-
ренний контур построен на основе адаптивного алгоритма. Необходимое уско-
рение для модели должно соответствовать динамическим возможностям мани-
пулятора. Скорость модели определяется из выражения  

.    (4) 

Рассмотренная адаптивная система управления обеспечивает более быст-
рые переходные процессы без перерегулирования, чем собственный контроллер 
робота, в различных конфигурациях манипулятора и при изменении массы объ-
екта манипулирования. С целью исследования взаимного влияния степеней 
подвижности на качество движения был проведен эксперимент, в котором дви-
жение в поворотной степени подвижности, управляемое адаптивной системой 
управления, сопровождалось движением в следующей степени подвижности, 
управляемым собственным контроллером. Результаты сравнительного анализа 
вычислений показали, что рассмотренный адаптивный регулятор компенсирует 
влияние других степеней подвижности и позволяет сохранить качество движе-
ния. 

1. Поезжаева Е.В//Теория механизмов и механика систем машин. Промышлен-
ные роботы. Ч.2. Пермь: ПГТУ, 2009. 185 с. 

2. Поезжаева Е.В//Теория механизмов и механика систем машин. Промышлен-
ные роботы. Ч.3. Пермь: ПГТУ, 2009. 164 с. 

Морар Г. 
АППРОКСИМАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАНДАРТНОЙ АТМОСФЕРЫ 

Производится сравнение аппроксимирующих зависимостей атмосферных 
параметров и данных Стандартной атмосферы (ГОСТ 4401-81). Показано, 
что на некоторых высотных эшелонах ошибка аппроксимации может превы-
шать 5%. Предложен метод экспоненциальной аппроксимации плотности с 
коррекцией на константу, дающий сходимость, не превышающую доли про-
цента. 

Обычно при внешнебаллистических расчетах принимаются параметры 
Стандартной атмосферы (ГОСТ 4401-81), используемые в виде аппроксими-
рующих зависимостей [1]. Этот подход оправдан, если диапазон изменения вы-
сот достаточно большой [2-4]. Однако при выполнении полетного задания в уз-
ком диапазоне, например метеозондировании, могут возникнуть существенные 
отклонения аппроксимирующих формул. Так если для высоты в 2 км аппрок-
симирующая зависимость дает плотность 0,82160 кг/м3, тогда как ГОСТ 4401-
81 – 0,82163 кг/м3. Ошибка составляет всего 0,0036 %. Но уже для высоты 22 км 
аппроксимирующая зависимость дает плотность 0,05242 кг/м3, а ГОСТ 4401-81 
– 0,05542 кг/м3. Ошибка составляет всего 5,4 %! 
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Хорошо известен дефект экспоненциальной аппроксимации высотных 
эшелонов по формуле типа: 

( )h⋅= λexpρρ 0 , 

где ρ0 – плотность воздуха на некоторой эталонной высоте, λ – логарифмиче-
ский градиент. Например, В.А. Ярошевский [7] предлагает его ликвидировать, 
задавая зависимости вида: 

( )T
dh

d

RT

g
ln+=λ . 

Т.е. путем введения зависимости логарифмического градиента от измене-
ния температуры. Но из-за образовавшихся разрывов функции λ(h), погреш-
ность аппроксимации в некоторых случаях может достигать значения 20-25%!  

Для получения функциональной зависимости плотности от высоты из таб-
личной зависимости (использовались сокращенные таблицы стандартной атмо-
сферы, разработанные центром по исследованию атмосферы) был выбран ме-
тод наименьших квадратов. По табличной зависимости находились коэффици-
енты экспоненциальной зависимости, если к аргументу функции добавить не-
кую константу, то график примет похожий вид. Погрешность аппроксимации 
составляет не более долей процента.  
1. Баллистика и навигация ракет / Под ред. А.А. Дмитриевского. М.: Машино-

строение, 1985. 312 с. 
2. Коробейников А.В. Компьютерный расчет таблиц стрельбы метательных 

снарядов на дозвуковых скоростях / А.В. Коробейников и др. // Археология 
и компьютерные технологии: представление и анализ археологических ма-
териалов: мат. всеросс. конф. Ижевск: Изд-во НИСО УрО РАН, 2005. С. 106-
110. 

3. Мокроусов С.А. К вопросу об идентификации внешнебаллистических по-
правок / С.А. Мокроусов, Н.В. Митюков // Молодежь, студенчество, наука 
XXI в.: мат. III электронно-заочн. конф. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2003. С. 
111-113. 

4. Мокроусов С.А. Программа определения баллистических характеристик 
снаряда / С.А. Мокроусов, Н.В. Митюков // Информационные технологии в 
инновационных проектах: тр. IV междунар. науч.-техн. конф. Ч.2. Ижевск: 
Изд-во ИжГТУ, 2003. С. 57–59. 

5. Ярошевский В.А. Аппроксимация модели стандартной атмосферы // Ученые 
записки ЦАГИ. 2009. № 3. С. 53-59. 
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Никитин К.А., Тюрина К.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА SNMP В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Работа посвящена изучению возможностей протокола SNMP в системах 
физической защиты предприятий. После анализа нескольких устройств и сис-
тем делаются выводы о применимости данного протокола в системах безо-
пасности. 

Широкое распространение сетевой инфраструктуры за последние несколь-
ко лет наложило свой отпечаток на развитие технических средств систем физи-
ческой защиты (СФЗ) предприятий. Среди основных технических компонентов 
СФЗ можно выделить: подсистемы охранной и пожарной сигнализации; под-
систему контроля и управления доступом (КУД); подсистему охранного видео-
наблюдения, и объединяющую всё выше перечисленное, интегрированную сис-
тему безопасности предприятия. Каждая из этих подсистем в той или иной мере 
сейчас использует локальную сеть, однако реализация возможностей IP-
технологий в каждой из них различна [1]. 

В связи с всё большим использованием сетевой инфраструктуры в систе-
мах безопасности актуальной становиться проблема мониторинга и управления 
сетью. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты служб 
безопасности предприятий и системные администраторы, являются проблемы 
перегрузки каналов, нехватки мощностей, проблемы административного 
управления и прочие. Избежать данных проблем можно путём постоянного мо-
ниторинга сетевых устройств и выполнением профилактических работ. 

Для успешного администрирования сети необходимо знать состояние каж-
дого ее элемента с возможностью изменять параметры его функционирования. 
Проблема заключается в том, что сеть состоит из устройств различных произ-
водителей и для управления сетью необходимо, чтобы каждое из сетевых уст-
ройств понимало только свою систему команд. Для решения данной проблемы 
был создан единый язык управления сетевыми ресурсами SNMP, который по-
нимают большинство устройств. Данный язык позволяет выполнять практиче-
ски весь спектр задач управления сетевыми устройствами – от получения ин-
формации о местонахождении конкретного устройства, до возможности произ-
водить его тестирование. 

Для изучения возможностей протокола SNMP и его реализации в техниче-
ских средствах СФЗ был создан макет сети безопасности предприятия с исполь-
зованием IP-камеры AXIS P1343, сетевого контроллера доступа ParsecNet NC-
32K и управляемого коммутатора D-Link DES-2108. После оценки функцио-
нальности нескольких программных продуктов для сетевого мониторинга, была 
выбрана программа 10-Strike LANState. 



240 

 

Проведённые практические испытания позволили сделать следующие вы-
воды: 

− протокол SNMP на данный момент поддерживается не всеми сетевы-
ми устройствами СФЗ предприятий (например, контроллер доступа не поддер-
живает данный протокол); 

− для поддержания высокого уровня информационной безопасности 
требуется использование электронного сертификата безопасности и третьей 
версии протокола SNMP; 

− программные продукты для мониторинга достаточно сложны и тре-
буют высокой квалификации от работающих с ними персонала. 

Отсутствие поддержки протокола SNMP в устройствах не означает не при-
годности их для мониторинга, так как в этом случае можно контролировать 
порт сетевого коммутатора, к которому подключено устройство. 

Дальнейшая работа по данной тематики заключается в разработке про-
граммного обеспечения для мониторинга, применительно в службах безопасно-
сти предприятий. 

1. Никитин К.А. Использование сетевых технологий в системах физической 
защиты объектов / К.А. Никитин, В.А. Ружников // Актуальные проблемы 
информационной безопасности. Теория и практика использования про-
граммно-аппаратных средств: Материалы V Всероссийской научно-
технической конференции. Самара: СГТУ, 2011. С. 91-93. 
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Панкратов И.А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА 

Методом взвешенных невязок решена задача определения циркуляции воды 
в озере под действием ветра. Работа является развитием [1, 2]. 

Для течений в озерах, бассейнах и других водоемах с целью начальной 
оценки циркуляции применимы линеаризованные уравнения, получающиеся из 
уравнений количества движения, если в них пренебречь инерционными члена-
ми и слагаемыми, зависящими от времени в уравнении неразрывности (уравне-
ния мелкой воды [3]). В этом случае функция тока является решением уравне-
ния Пуассона, в правую часть которого входят величины, зависящие от ветро-
вого воздействия. При этом на береговых границах производная по нормали от 
функции тока равна нулю. Для решения подобных задач традиционно исполь-
зуется метод конечных разностей, но разностные схемы имеют недостаточно 
гибкие сетки и в некоторых случаях очень трудно удовлетворить граничным 
условиям. Отметим, что, зная закон изменения функции тока, можно легко най-
ти составляющие массового расхода. 

Было рассмотрено прямоугольное озеро, глубина которого много меньше 
его линейных размеров. Считалось, что ветровое воздействие в некоторой точке 
озера линейно зависит от ее декартовых координат (закон распределения вет-
ровых напряжений является квадратичным). Уравнение Пуассона было решено 
методом Галеркина с одновременной аппроксимацией краевых условий [4]. 
В качестве базисных функций были взяты полиномы.  

Для численного решения результирующей системы линейных алгебраиче-
ских уравнений была составлена программа с помощью математического паке-
та Scilab. Построены линии тока для различных значений параметров задачи. 
Отметим, что для компонент матрицы жесткости и столбца свободных членов 
были получены аналитические выражения.  

Также был рассмотрен случай, когда внутри озера находится прямоуголь-
ный остров. Были проведены расчеты для различных положений острова внут-
ри озера. 

1. Маркелова О.И. Расчет циркуляции воды в озере / О.И. Маркелова, И.А. 
Панкратов // Математика. Механика. 2014, № 16. С. 114-117.  

2. Панкратов И.А. Расчёт течений мелкой воды / И.А. Панкратов, Д.С. Рымчук 
// Математика. Механика. 2014, № 16. С. 120-124.  

3. Коннор Дж. Метод конечных элементов в механике жидкости / Дж. Коннор, 
К. Бреббиа. Л.: Судостроение, 1979. 264 с. 

4. Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган. 
М.: Мир, 1986. 318 с. 
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Сагалаков А.М., Эккердт К.Ю., Филимонова А.Ю. 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ 

СПЛАВОВ С ПОМОЩЬЮ СВЕРХМИНИАТЮРНЫХ ВИХРЕТОКОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Разработан датчик трансформаторного типа, позволяющий измерять 
значение электропроводности и напряженности постоянного магнитного по-
ля. Приведена структурная схема датчика-трансформера и описана методика 
измерений, позволяющая с высокой точностью восстанавливать значения 
электропроводности объекта контроля по значениям вносимых напряжений в 
измерительную обмотку датчика. Данный датчик позволяет также произво-
дить измерения напряженности постоянного магнитного поля объекта кон-
троля 

Разработанная концепция виртуализированного измерителя-трансформера 
позволяет решать универсальные задачи по получению, преобразованию и ви-
зуализации различной измерительной информации одним датчиком, интегри-
рованным в составе специализированного программно-аппаратного комплекса. 
Датчик позволяет определить напряженность магнитного поля для магнитно-
твердых и магнитно-мягких материалов, а также значение электропроводности 
для материалов, не обладающих магнитными свойствами с помощью токових-
ревого метода контроля.  

Под действием переменного магнитного поля тока, подаваемого на генера-
торную обмотку датчика, в измерительной обмотке наводится ЭДС, а феррито-
вый сердечник внутри катушки начинает колебаться с частотой, соответствую-
щей частоте переменного тока. Определенное влияние оказывают возникающие 
в сердечнике магнитострикционные эффекты. В случае, если объектом контро-
ля является магнитотвердый материал, расположенный так, что силовые линии 
его магнитного поля направлены параллельно расположению сердечника, то 
объект контроля намагничивает ферритовый сердечник. По закону электромаг-
нитной индукции движущийся в катушке постоянный магнит создает поле, 
противоположное первичному магнитному полю возбуждающей обмотки. По-
этому результирующее поле зависит от напряженности постоянного поля кон-
тролируемого объекта и по результирующему напряжению на измерительной 
обмотке мы можем судить о величине напряженности магнитного поля. 

Если же объект не обладает магнитными свойствами или расположен так, 
что линии его магнитного поля проходят перпендикулярно датчику, то с помо-
щью датчика-трансформера можно определить значение электрической прово-
димости объекта, используя токовихревой метод контроля. Электромагнитное 
поле генераторной обмотки возбуждает вихревые токи в электропроводящем 
объекте контроля. Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометриче-
ских и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного располо-
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жения измерительного токовихревого преобразователя и объекта. Магнитное 
поле вихревых токов противоположно первичному магнитному полю генера-
торной обмотки, вследствие чего результирующее поле зависит от электромаг-
нитных свойств контролируемого объекта и от расстояния между преобразова-
телем и объектом, поскольку распределение плотности вихревых токов зависит 
от этих факторов. В измерительной обмотке преобразователя наводится ЭДС, 
которая и служит сигналом, передающим информацию об объекте в блок изме-
рения [1]. 

В этом случае ЭДС измерительной обмотки уменьшается за счет противо-
положного магнитного поля создаваемого вихревыми токами. Однако умень-
шение ЭДС при этом не настолько значительно, как в случае с постоянным 
магнитным полем.  

Виртуальный генератор подает цифровой сигнал на вход ЦАП звуковой 
карты, где он преобразовывается в аналоговый. В свою очередь, аналоговый 
сигнал проходит усилитель мощности(У) и подается на возбуждающую обмот-
ку(В) ВТП. Проходя по возбуждающей обмотке ВТП, синусоидальный сигнал 
создает электромагнитное поле, которое, в свою очередь, наводит ЭДС в изме-
рительной обмотке(И) ВТП. Это напряжение поступает на микрофонный вход 
звуковой карты, и после прохождения предусилителя(ПУ), поступает на вход 
АЦП звуковой карты. Аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой и пе-
редается в блок обработки и управления ПО. Блок обработки и управления 
фиксирует уровень цифрового сигнала в условных единицах. 

Таким образом, виртуальный датчик-трансформер позволяет реализовать 
широкий спектр приборных измерительных функций в одной компьютерной 
программе, не требующей установки на ПК дополнительных программных 
средств. 

1. Дмитриев C.Ф., Ишков А.В., Маликов В.Н., Сагалаков А.М. Сверхминиа-
тюрные токовихревые преобразователи для исследования переходов металл–
диэлектрик // Приборы и техника эксперимента. 2014. № 6. С. 102-103 

Сальников C.В. 
ПЕДАЛЬ «ДИСТОРШН» ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ. 

Обоснованно выбрана схема и подобраны элементы для создания педали 
«Дисторшни» для электрогитары. Педаль создана и опробована в применении. 

Я уже немало лет играю на электрогитаре и часто экспериментирую с зву-
чанием моего инструмента. От кантри и блюза, я перешел к более тяжелому ро-
ку. Послушав много записей гитаристов и почитав некоторую литературу я уз-
нал, что для того чтобы добиться тяжелого металлического звука на электроги-
таре музыканты используют педаль «Дисторшн». Я захотел купить эту педаль в 
магазине, но узнав цены на них, а они колеблются в диапазоне 5000-25000 руб. 
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Это довольно высокая цена, и поэтому я решил собрать качественную педаль 
«Дисторшн» своими руками, дабы сэкономить финансовые средства и научить-
ся собирать гитарные педали самому.  

Цель проекта: сконструировать педаль перегруза для электрогитары, опи-
раясь на свои предпочтения в тяжелом гитарном звуке, но при этом сделать ее с 
минимальными финансовыми затратами и хорошего качества. Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по данной теме, выяснить какие виды педалей 
предлагают магазины. 

2. Выяснить, что такое диод, из чего он состоит и как работает. 
3. Выбрать схему для педали из множества схем в литературных источ-

никах. 
4. Исследовать зависимость изменения синусоидального сигнала, иду-

щего с генератора переменного напряжения от материала из, которого изготов-
лен диод. 

5. Спаять схему и собрать педаль. 
6. Оформит работу в виде электронного приложения. 
В основной части работы я выяснил какие виды педалей выпускают ма-

газины, разобрался, что такое диод, из чего он состоит и как работает. Из мно-
жества схем, представленных в литературных источниках я выбрал одну, при-
емлемую для меня. 

В исследовательской части яисследовал зависимость изменения сину-
соидального сигнала, идущего с генератора переменного напряжения от мате-
риала из, которого изготовлен диод. Провел исследование и выяснил, что более 
жесткое искажение, а значит качественный металлический звук дает германие-
вый диод, а это значит, что именно его нужно ставить в схему, ведь такой диод 
будет давать звучание, сходное со звучанием перегруженного лампового уси-
лителя, также я повышал и понижал частоту и выяснил, что частота, идущая 
через педаль, не влияет на уровень искажения сигнала. 

В практической части я протравил плату и спаял на ее основе схему. Да-
лее я собрал педаль вместе с покрашенным корпусом. Оформил работу в виде 
электронного приложения. 

В результате своей работы яизучил литературу по данной теме и узнал, 
что магазины музыкальной техники выпускают три вида педалей: «Фузз», 
«Овердрайв» и ««Дисторшн»». Нашел электросхему и разобрался в устройстве 
и принципе действия основных деталей.Выяснил, что такое диод и разобрался в 
его устройстве и работе. Исследовав зависимость искажения звукового сигнала 
от материала, из которого изготовлен диод, я выяснил,, что более жесткое ис-
кажение, а значит качественный металлический звук дает германиевый диод, а 
это значит, что именно его нужно ставить в схему, ведь такой диод будет давать 
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звучание, сходное со звучанием перегруженного лампового усилителя, также я 
повышал и понижал частоту и выяснил, что частота, идущая через педаль, не 
влияет на уровень искажения сигнала.Рассчитал себестоимость педали и выяс-
нил, что она получилась в 10-20 раз дешевле педалей, которые продаются в ма-
газинах музыкальной техники. Продумал внешний дизайн и сконструировал 
педаль, покрасив ее в необычный цвет.Опробовал педаль дома, на своей гитаре 
и своем усилителе, также педаль постоянно мной используется на репетициях и 
музыкальных концертах. 

1. Галле К. Как проектировать электронные схемы М.: ДМК Пресс, 2009. 208 с. 
2. Гендин Г. Школа радиолюбителя. М.: Радиософт, 2003. 208 с. 
3. Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское 

отделение, 1989. 352с 
4. Ровдо А. А. Полупроводниковые диоды и схемы с диодами. М.: Лайт ЛТД, 

2000. 288 с. 
5. Триполитов С.В., Ермилов А.В. Микросхемы, диоды, транзисторы: Спра-

вочник.  М.: Машиностроение, 1994. 385 с. 

Сартасова М.Ю. 
О МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  

ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Обсуждаются особенности моделирования электромагнитного поля, соз-
даваемого излучателем импульсных электромагнитных полей; а также ре-
зультаты разработки программного комплекса для имитационного моделиро-
вания импульсного электромагнитного поля с применением открытой техно-
логии построения излучателей.  

За последние годы резко возрос интерес к изучению вопросов, связанных с 
формированием, излучением и распространением сверхкоротких импульсов 
(СКИ). Причина этого заключается в ожидании больших возможностей от ис-
пользования СКИ с целью воздействия электрических разрядов на различные 
диэлектрические среды. Поэтому исследование особенностей функционирова-
ния различных систем и устройств передачи наносекундных импульсов, по-
строение соответствующей математической модели и разработка программного 
комплекса для численного моделирования электромагнитного поля, создавае-
мого наносекундным импульсом, является актуальной. 

В работе выводятся основные уравнения для расчета поля излучения про-
извольных излучателей. Рассматриваются два метода получения волновых 
уравнений – метод векторного потенциала и полевой метод. Особое внимание 
уделяется граничным условиям для векторного потенциала, которые позволяют 
получить более простой вид интегральных уравнений. Далее в работе показы-
вается, что исходя из математических и физических условий, пространственно-
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временное распределение токов должно быть непрерывно вместе со своими 
первой и второй производными и интегрироваться с квадратом. Поля E и H и 
потенциалы должны быть непрерывными вместе со своими первой и второй 
производными. [1,2] 

Далее в работе построена численная четырехмерная модель излучателя на-
носекундного импульса с учетом скин-эффекта; разработан метод численного 
решения волнового уравнения с помощью тетракубических сплайнов; разрабо-
тан алгоритм численного решения внутренней и внешней задачи теории антенн; 
построена система для моделирования и исследования электромагнитных по-
лей, возникающих под воздействием наносекундных импульсов. [3,4] 

Для построения компьютерной модели излучателя разработан графический 
редактор, позволяющий работать с построенными моделями на различных ие-
рархических уровнях. Разработан набор визуальных моделей излучателей. Раз-
работан эффективный метод оптимизации, учитывающего высокую конструк-
тивную размерность модели (размерность пространства варьируемых парамет-
ров) и использование метода параллельных вычислений. Разработанный про-
граммный комплекс используется для проектирования излучателей и расчета 
напряженностей импульсных электромагнитных полей в заданной точке на-
блюдения. [5] 

1. Сартасова М.Ю. Создание модели наносекундного импульса. //Труды меж-
дународной конференции "Математика. Компьютер. Образование" (г. Пу-
щино, 19- 24 января 2009 г.). Секция «Вычислительные методы и математи-
ческое моделирование».  

2. Сартасова М.Ю. Моделирование электромагнитного поля наносекундного 
импульса. //Труды Второй Всероссийской научной конференции «Матема-
тическое моделирование и краевые задачи». – Самара: Изд-во «СамГТУ», 
2005. Ч.2. С. 224–226. 

3. Сартасова М.Ю. Численное моделирование импульсного электромагнитного 
поля // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 1. С. 150-155. 

4. Сартасова М.Ю. Математическая модель и алгоритм для расчета импульсно-
го электромагнитного поля // Научно-технический вестник Поволжья. 2013. 
№ 6. С. 408-410. 

5. Крымский В.В., Сартасова М.Ю. Применение параллельных вычислений в 
численном решении волнового уравнения для наносекундного импульса. 
//Труды XVI Всероссийской научно-методической конференции 
"Телематика'2009" (секция «d». Технологии распределенных вычисле-
ний...").– C. 453-454. 
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Седов В.А., Седова Н.А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОЖДЕНИЯ МОРСКИХ СУДОВ НЕЙРО-

НЕЧЁТКИМИ СЕТЯМИ МЕТОДОМ РЕШЕТКИ 

Представлены результаты проведённого компьютерного моделирования 
по определению наилучших параметров нейро-нечётких сетей, использующихся 
для расхождения морских судов в зоне чрезмерного сближения.  

Задача расхождения судов до сих пор остается актуальной, несмотря на 
существенные результаты, полученные в последнее время [1]. В настоящей ра-
боте представлены результаты компьютерного моделирования задачи расхож-
дения морских судов в зоне чрезмерного сближения с использованием нейро-
нечётких сетей (ННЧС), реализованных в среде Matlab ANFIS, при этом гене-
рирование ННЧС происходило по методу решетки [2].  

Перед проведением компьютерного моделирования сформирована обу-
чающая выборка, состоящая из 525 обучающих пар, при этом каждая обучаю-
щая пара состояла из входа, представляющего собой вектор из значений вход-
ных лингвистических переменных (ЛП), таких как пеленг на судно-цель, курс 
судна-оператора, курс судна-цели, скорость судна-цели [3], выходом является 
заранее рассчитанное с помощью маневренного планшета значение изменения 
курса судна-оператора, причем выход представлял собой одно из значений от-
резка [-60°; 360°], где значению, равному -60°, соответствует терм «сильно вле-
во», значению -30° – терм «влево», значению 0° – терм «прямо» (не изменяется 
ни курс, ни скорость судна-оператора), значению 60° – терм «сильно вправо», 
значению 30° – терм «вправо», а значению 360° – манёвр циркуляции (соответ-
ственно – терм «циркуляция»). 

В рамках компьютерного моделирования обучены 192 различные ННЧС, 
каждая из которых имеет по пять термов в каждой из четырёх входных ЛП, при 
этом обучение проводилось алгоритмом обратного распространения ошибки 
(АОРО) (backpropa) или гибридным (hibrid), представляющим собой объедине-
ние метода АОРО с методом наименьших квадратов. Для формирования вход-
ных ЛП использовались различные из восьми функций принадлежности (ФП) 
(треугольная ФП – trimf, трапециевидная ФП – trapmf, обобщенная колокооб-
разная ФП – gbellmf, гауссовская ФП – gaussmf, двухсторонняя гауссовская ФП 
– gauss2mf, П-образная ФП – pimf, ФП в виде разности между двумя сигмоид-
ными функциями – dsigmf, произведение двух сигмоидных ФП – psigmf), а для 
выходной переменной – постоянные (constant) или линейные (linear) коэффици-
енты. Число эпох обучения варьировалось от 100 до 600.  

В результате компьютерного моделирования определены наилучшие пара-
метры ННЧС для решения задачи расхождения морских судов: в качестве алго-
ритма обучения оптимально зарекомендовал себя гибридный метод, в качестве 
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типа выходной ЛП – постоянные коэффициенты, для формирования входных 
ЛП достаточно адекватные результаты показали такие ФП, как произведение 
двух сигмоидных ФП, ФП в виде разности между двумя сигмоидными функ-
циями и П-образная функция принадлежности. 

Результатом компьютерного моделирования явились выбранные шесть мо-
делей ННЧС с минимальными ошибками обучения, каждая из которых исполь-
зовалась для проведения тестирования с последующим определением средней 
абсолютной ошибки (Mean Absolute Error, MAE) [4], cредней квадратической 
ошибки (Root Mean Square Error, RMSE) [4] и cимметричной средней абсолют-
ной процентной ошибки (Symmetric Mean Absolute Percentage Error, SMAPE) [5] 
(результаты сведены в таблицу 1).  

Таблица 1 

Тип ФП 
для вход-
ных ЛП 

Число 
эпох 
обуче-
ния 

Ошибка 
обучения 

MAE RMSE SMAPE 

psigmf 500 5,4532·10-5 1,1653·10-5 6,0633·10-5 6,2555·10-7 
psigmf 600 5,4532·10-5 1,1653·10-5 6,0633·10-5 6,2555·10-7 
dsigmf 600 5,4553·10-5 1,1656·10-5 6,0633·10-5 6,2570·10-7 
dsigmf 400 5,4556·10-5 1,16559·10-5 6,06327·10-5 6,25702·10-7 
psigmf 400 5,4560·10-5 1,1656·10-5 6,06327·10-5 6,25704·10-7 
pimf 600 5,5002·10-5 1,17054·10-5 6,06376·10-5 6,2836·10-7 

 
Проведённое тестирование демонстрирует достаточно высокое качество 

расхождения морских судов с использованием ННЧС.  
Таким образом, проведено компьютерное моделирование 192 ННЧС, где 

генерирование сети происходило по методу решетки, в результате которого по-
лучено, что наилучшие результаты показывает гибридный метод оптимизации, 
в качестве типа выходной ЛП целесообразно использовать постоянные коэф-
фициенты, а в качестве ФП для входных ЛП – psigmf, dsigmf или pimf. 

1. Вагущенко Л.Л., Вагущенко А.А. Поддержка решений по расхождению с 
судами. М.:Феникс, 2010. 229 с. 

2. Егоров А.А., Седова Н.А., Седов В.А. Определение степени опасности 
столкновения судов нейро-нечёткими сетями по методу решетки // В сбор-
нике: Международна научна школа «Парадигма». Лято-2015 сборник научни 
статии в 8 томах. 2015. С. 69-73. 

3. Седова Н.А. Расхождение судов в зоне чрезмерного сближения // Мир 
транспорта. 2014. Т. 12. № 6 (55). С. 124-132. 

4. Щербаков М.В., Бребельс А., Щербакова Н.Л., Тюков А.П. Обзор оценок ка-
чества моделей прогнозирования // Интернет конференция по проблемам 
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теории и практики управления. URL: 
http://ubs.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=645
0. 

5. Ramesh K., Kesarkar A.P., Bhate J., Venkat Ratnam M., Jayaraman A. Adaptive 
neuro fuzzy inference system for profiling of the atmosphere // Atmos. Meas. 
Tech. Discuss., 7, doi:10.5194/amtd-7-2715-2014, 2014. – pp. 2715-2736. 

Седова Н.А., Седов В.А. 
ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ НА ЯЗЫКЕ 

FUNCTION BLOCK DIAGRAM 

Рассматривается возможность задания различных типов функций при-
надлежности нечётких множеств на языке функциональных блоковых диа-
грамм, используя унифицированную среду разработки PC WorX.  

Для решения многочисленных задач, связанных с теорией нечётких мно-
жеств, необходимо построение их функций принадлежности. Ранее, например, 
в работах [1, 2], для этих целей использовались среды разработки Matlab и 
Mathcad. В настоящей работе сформулированы результаты аналитического 
представления функций принадлежности в унифицированной среде разработки 
PC WorX, используемой для программирования контроллеров различных клас-
сов [3].  

Среда разработки PC WorX поддерживает несколько языков программиро-
вания, соответствующих МЭК 61131-3 [3], таких как, язык функциональных 
блоковых диаграмм (FBD); лист инструкций; язык релейных диаграмм; редак-
тор релейно-лестничной логики, фиксированный формат; язык последователь-
ных функциональных схем; язык структурированного текста. Представление 
функций принадлежности в настоящей работе осуществляется с использовани-
ем языка FBD, отличающегося удобством и наглядностью.  

В качестве реализованных на языке FBD функций принадлежности исполь-
зуются: Z-образная, линейная Z-образная, S-образная, линейная S-образная, 
сигмоидная, П-образная, треугольная и трапециевидная, – при этом использу-
ются следующие базовые или функциональные блоки: операции сравнения 
«Равно» (EQ), «Больше или равно» (GE), «Больше» (GT), «Меньше или равно» 
(LE) и «Меньше» (LT); логические элементы «Конъюнкция» (логическое ум-
ножение) (AND), «Дизъюнкция» (логическое сложение) (OR), «Сумма по моду-
лю 2» (кольцевая сумма или «исключающее ИЛИ») (XOR), «Инверсия» (отри-
цание) (NOT); арифметические операции «Сложение» (ADD), «Вычитание» 
(SUB), «Умножение» (MUL) и «Деление» (DIV); операция выбора по условию – 
функциональный блок SEL.  

На рисунке 1 показана реализация треугольной функции принадлежности 
( )cbaXY  , , ; , задаваемой аналитическим представлением: 
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где a, b и c – числовые параметры из множества действительных чисел.  
Блоками схемы GE, LE и OR (маркер 1) проверяются условия aX ≤  и 

Xc ≤ . При выполнении этих условий выходному значению функции принад-
лежности ставится в соответствие переменная Const = 0. 

Блоками GT, LE и AND (маркер 2) проверяется принадлежность перемен-
ной Х диапазону bXa ≤≤ , при выполнении этого условия на выход Y (маркер 5) 

подается результат выполнения операции 
ab

aX

−
−   (маркер 3), если условие не 

выполняется, то на выход Y подается результат математической операции 
bc

Xc

−
−  

(маркер 4). Использование функций принадлежности нечётких множеств на 
языке FBD позволит разрабатывать нечёткие контроллеры в среде разработки 
PC WorX. 
1. Бабенко E.Р., Абраменко О.С., Седова Н.А. Реализация в Matlab элементов 

теории нечётких множеств // В сборнике: Международна научна школа «Па-
радигма». Лято-2015 сборник научни статии в 8 томах. 2015. С. 52-56. 

Рис. 1. Треугольная функция принадлежности на языке FBD
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2. Стримжа М.М., Мазур М.В., Седова Н.А. Реализация в Mathcad элементов 
теории нечётких множеств // В сборнике: Международна научна школа «Па-
радигма». Лято-2015 сборник научни статии в 8 томах. 2015. С. 288-296.  

3. Зайцев М.В. Маленький контроллер для больших задач или программирова-
ние и составление программы ПЛК // Автоматизация в промышленности. 
2010. № 12. С. 15-17. 

Семенов М.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Представлены различные методы и устройства очистки теплообменных 
поверхностей, более подробно изложен магнитный способ. 

В настоящее время теплообменные аппараты широко используются в тех-
нологических процессах химической, нефтехимической, машиностроительной, 
и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах утили-
зации тепла газов и жидкостей. В развитии теплообменников особое место за-
нимает вопрос очистки теплообменных поверхностей. В процессе эксплуатации 
теплообменного оборудования на теплопередающих поверхностях скапливают-
ся загрязнения и отложения в виде накипи, серы, гудрона, солей, окислов и др., 
что приводит к снижению эффективности и возможному выходу из строя аппа-
рата. Поэтому необходима регулярная очистка теплообменного оборудования, 
которая позволила бы исключить дополнительные расходы на капитальный ре-
монт или замену аппарата. 

Существует три основных способа удаления накипи и отложений с те-
плообменных поверхностей: механический (гидромеханический), гидравличе-
ский (гидродинамический) и химический (гидрохимический). Выбор того или 
иного метода или их комбинации производится в зависимости от конструкции 
оборудования, состояния поверхности нагрева, состава и количества отложений 
на основе предварительных лабораторных исследований. В ходе диагностики 
определяют характер, количество (толщину) и состав отложений, осуществляя 
в случае необходимости для этой цели контрольные вырезки из самых загряз-
ненных мест.  

Существует еще несколько способов очистки теплообменников: электриче-
ский, импульсный, электромеханический, кавитационный, пневматический, 
объемное озонирование. Но эти способы применяются в единичных случаях и 
не имеют массового применения ввиду специфики их применения. 

Рассмотрим более подробно магнитный способ. Обработка воды магнит-
ным способом заключается в воздействии магнитных полей на поток воды. При 
прохождении воды в межполюсном пространстве магнитного аппарата при на-
личии ферромагнетиков (например, частиц железа – прим. ред.) в пересыщен-
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ном по накипеобразователю растворе (воде) образуются зародыши центров 
кристаллизации, которые начинают расти, вызывая объемную кристаллизацию 
солей жидкости. В результате вместо накипи образуется тонкодисперсная 
взвесь, частицы которой, достигнув определенного размера, образуют шлам. 

Источниками магнитного поля в аппаратах магнитной обработки воды мо-
гут быть как постоянные магниты, так и электромагниты. Собственно аппараты 
подразделяются на две группы: 
• с постоянными магнитами - для обработки подпиточной воды паровых кот-

лов низкого и среднего давления; 
• с электромагнитами на постоянном и переменном токе - для обработки воды 

водогрейных котлов, теплосетей, систем оборотного охлаждения. 
Противонакипной эффект, получаемый при наложении магнитного поля, 

определяется как параметрами аппарата (магнитная индукция, скорость потока 
обрабатываемой воды, время воздействия и т.п.), так и во многом показателями 
качества обрабатываемой воды. 

Суть метода состоит в воздействии на очищаемые поверхности переменно-
го магнитного поля определенных оптимальных параметров по амплитуде, час-
тоте, скорости нарастания и убывания, закона изменения во времени. Элек-
тронный блок формирует импульсный ток, поступающий на электромагнитные 
преобразователи. Переменное магнитное поле, создаваемое преобразователями, 
вызывает на поверхностях нагрева магнитострикционные колебания сдвига на 
межатомном уровне, приводящие к отслоению отложений. В результате проис-
ходит отслаивание, дробление, частичное превращение в сметанообразную 
массу солей накипи и частичное растворение ее намагниченной водой, что по-
зволяет удалять ее из теплообменного оборудования в процессе продувок и 
дренирования. 

Эффективность разрушения и отслаивания накипи на поверхностях нагрева 
теплообменного и теплоэнергетического оборудования с малым теплонапряже-
нием – до 95% за первый месяц работы. Применение электромагнитных пуль-
саторов ПЭ позволяет эксплуатировать теплообменное и теплоэнергетическое 
оборудование с поддержанием его технико-экономических показателей в нор-
мативных пределах [1]. 

Проблема засорения трубопроводов теплообменных аппаратов стоит 
максимально остро. Периодическая чистка трубопроводов от отложений в 
ряде случаев необходима каждые 2-3 месяца и связана с большими затра-
тами по времени, деньгам, а так же трудовым ресурсам. 
1. Новое направление в системах очистки теплообменного оборудования от 

отложений. URL: http://www.c-o-k.ru/images/library/36416.pdf 
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Сиков Р.А., Стафиевская М.В. 
ДРЕВНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

Рассмотрены истоки появления древней бухгалтерии, а именно: первые 
бухгалтерские документы, счета, описи в эпоху палеолита.  

В древности бухгалтеры и их книги занимали особое положение. Ученые 
предполагают, что древняя бухгалтерия берет свое начало из палеолита. Палео-
лит - мир природы и экономики. Именно в эту эпоху открывается «наука чи-
сел» и письменность. 

В 1860 году в захоронении Неферхотена найдена дворцовая приходно-
расходная книга за 11 дней 11 тысячелетия до н. э. Этот папирус имеет назва-
ние «Булак 18» названный так по району Каира, где находился музей древно-
сти. 

Ученые утверждают, что приходно-расходный учет был великим достиже-
нием египтян. До этого были только разного назначения инвентари, описи, спи-
ски. Инвентари фиксировали лишь остатки. Изобретение египтянами древних 
приходно-расходных счетов открыло дорогу к текущему учету операций и при-
вело в конечном итоге к современной бухгалтерии. 

Одним из жрецов-писцов элиты египетского общества, стоявшего у исто-
ков древней египетской бухгалтерии, называют Неферхотепа. Неферхотеп был 
главным бухгалтером гарема фараона, выбрав бухгалтерскую стезю, он достиг 
большего почета. Пройдя долгое и трудное обучение, Неферхотеп к 17 годам 
научился не только совершать жертвоприношения, писать торжественными ие-
роглифами, но и считать, рассчитывать количество кирпича на пирамиды, ко-
личество зерна на хлеб и пиво. Он знал, как построить дорогу, и сколько рабо-
чих для этого потребуется. Считать нужно было не только в уме, но и по вы-
числительным таблицам и на счетах - абаке. 

Папирус «Булак 18» - дело рук и ума Неферхотепа- до конца не прочтен, 
содержит неясности и загадки, причем сильно поврежден. Но люди бесконечно 
благодарны Неферхотепу за то, что он оставил потомкам столь замечательный 
документ. 

Ученые утверждают, что в Вавилоне, а до него в Шумере, также был при-
ходно-расходный учет как в древнем Египте, но он был иным по форме, что го-
ворит о самобытности его появления. Итак, две великих цивилизации шли к 
одной цели, но разными путями. 

В 1875 году при раскопках Помпей, археологами найдены 153 деревянные 
таблички-расписки, лежащие в ящике в руинах дома банкира. Учеными уста-
новлено, что в доме Помпея жил банкир Луций Цецилий Юкунд, который при-
нимал к хранению и перечислению денежные вклады давал ссуды клиентам под 
залог. В случае необходимости устраивал аукцион и продавал залог. 
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Любили бухгалтерию и римляне, переняв гениальное изобретение греков – 
банки и деньги – римляне сделали бухгалтерию исторически достоверной. Сче-
та клиентов с позиции банкира приобрели новое обозначения: не приход и рас-
ход, а дебет и кредит. Дебет переводился – «он должен», а кредит – «он имеет». 
Сами клиенты и банкиры становились дебиторами и кредиторами. Это измене-
ние заменило приходо-расходные счета. Вернее, новые счета вобрали в себя 
старые. Увлечение римлян бухгалтерией было всеобщим, велись домашние 
учетные книги. Помпейские памятники такого рода сохранились и до наших 
дней[3]. 

В банковском учете средневековой Италии дебето-кредитовая бухгалтерия 
была универсальной. В 1494 году ее описал ученый-математик Лука Пачоли. 
Его трактат называется «О счетах и записях»[4]. 

Банковские счета позволили перейти к денежному учету всех операций. 
Активные счета обычно воспринимаются намного легче, чем пассивные. Веро-
ятно, потому, что их предтеча - приходно-расходные счета, а их возврат, как и 
инвентарей, почтенный [1]. 

Вообще, возраст бухгалтерии внушительный. Процесс зарождения и разви-
тия бухгалтерского учёта напрямую связан с уровнем развития цивилизации 
[2]. 

1. Стафиевская М.В. Риски страховщика как результат трансформации отчет-
ности по МСФО // Финансы и кредит. 2014. № 34 (610). С. 32-42. 

2. Стафиевская М.В. Бухгалтерский учет рисков в коммерческих организациях 
// Международный бухгалтерский учет. 2014. № 35. С. 16-29. 

3. Стафиевская М.В., Ларионова Т.П. Теоретические аспекты управления ин-
формационными рисками в условиях неопределенности // Перспективы раз-
вития науки Международная научно-практическая конференция. Уфа, 2014. 
С. 145-147. 

4. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: историческое эссе // Бухгалтерский 
учет. 1991. № 6. С. 7-13. 

Скворцова В.А. 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОЦЕНТЫ 

Многие знают, что такое проценты, но для чего они нужны и где исполь-
зуются понятно не всем. Что больше 75% от 180 или 180% от 75? Товар сначала 
повысили на 10%, а потом понизили на 10%. Изменилась ли цена? Если изме-
нилась, то как? Брать ссуду в банке или купить в кредит? Может быть выгоднее 
накопить денег для покупки дорогостоящей вещи? Чтобы ответить на эти во-
просы, надо знать что такое «проценты» и уметь решать задачи на проценты. 

Цель моей работы: Проценты – это абстрактное понятие или жизненная не-
обходимость? 

Я поставила перед собой следующие задачи: 
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1) изучить информацию по данному вопросу; 
2) рассмотреть основные виды задач на проценты и способы их решения; 
3) составить сборник задач на проценты из Открытого Банка заданий ГИА 

для 9 класса; 
4) провести статистическое исследование; 
5) обобщить результаты работы, создать презентацию. 
Тема «Проценты» изучаются только в 5-6 классах, а задачи на эту тему 

встречаются и в старших классах по математике, и в тестовых заданий для вы-
пускников 9, 11 классов. Люди давно заметили, что сотые доли величин удобны 
в практической деятельности, поэтому для них было придумано специальное 
название – процент. Долгое время под процентами понимались исключительно 
прибыль или убыток на каждые сто рублей. Они применялись только в торго-
вых и денежных сделках. Затем область их применения расширилась, проценты 
встречаются в хозяйственных и финансовых расчетах, в экономических расче-
тах, в страховании, статистике, науке и технике.  

Все задачи можно разделить на несколько видов: нахождение процентов от 
данного числа, нахождение числа по значению его процентов, нахождение про-
центного отношения чисел, увеличение (уменьшение) числа на несколько про-
центов.  

При решении задач на проценты можно следовать по следующему плану: 
1) попытаться определить тип задачи; 
2) определить, что принимаем за 100%; 
3) перевести проценты в дробь (десятичную или обыкновенную); 
4) ответить на вопрос задачи. 
Нами проведен отбор задач на проценты из Открытого Банка заданий ГИА 

для 9 класса и составлен сборник задач. В сборнике представлены все виды за-
дач, образцы решения. Нами решены все задания, есть раздел «Ответы». Задач-
ник предложен для работы учащимся пятых, шестых и девятых классов, учите-
лям математики для уроков и внеклассной деятельности. 

Я попробовала составить несколько задач по следующим данным и пред-
ставить их с помощью диаграмм: 

1) В 6А классе 28 учащихся, из них 15 девочек и 13 мальчиков. 
2) Из 28 учащихся 6А класса 4 ученика – 2001 года рождения, 20 – 2002 

года рождения и 4 ученика – 2003. 
3) По последним данным администрации района на территории Красно-

вишерского муниципального района проживает 21201 человек, из них в городе 
– 15726 человек. (Из материалов газеты «Красная Вишера» от 21.01.2015г.). 

В своей работе мы показали применение процентов при решении реальных 
задач только в некоторых областях. 
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 В ходе своего исследования мы пришли к выводу, что: 
• Человек может прожить без понятия «процент», но при этом он будет 

ощущать себя не очень комфортно, так как не сможет воспринимать некоторую 
информацию: например, скидки или повышение цен на товар, повышение или 
понижение коммунальных услуг. 

• Некоторым людям необходимо владеть этим понятием – это требова-
ние профессии: например, работникам банка или налоговой полиции. 

• Процент – одно из важных математических понятий, которое часто 
встречается в жизни. Каждый современный человек должен владеть понятием 
«процент», уметь свободно решать задачи, предлагаемые самой жизнью, уметь 
просчитывать различные предложения магазинов, аптек, кредитных отделов и 
выбирать выгодные. 

Сами проценты не дают экономического развития, но их знание помогает в 
развитии практических способностей, а также умение решать экономические 
задачи. Обдуманное изучение процентов может способствовать развитию таких 
навыков как экономичность, расчётливость. Изучая эту тему, мы приобретаем 
знания, применяемые в повседневной жизни. 

1. Виленкин, Н. Л. За страницами учебника математики. М.: Просвещение, 
1989. 73 с. 

2. Виленкнн, Н. Л. и др. Математика 5. М.: Мнемозина, 2013. 280с. 
3. Волович М.Б. Обыкновенные дроби. Проценты. М.:Аквариум, 1997. 128 с. 
4. Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 

классы/Ю.В. Щербакова, И.Ю. Гераськина. М.: Глобус, 2010. 240с.  
5. Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В., Конкурсные задачи по ма-

тематике. М: Наука, 1992.  

Скорикова Ю.С., Полежаева Е.А. 
ТАНЕЦ: РАБОТА ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ? 

Рассмотрено приложение физики к процессам, происходящим во время 
танца. Сконструирован прибор, который позволяет продемонстрировать за-
висимость потенциальной энергии от высоты и угла подъёма тела, зависи-
мость потенциальной энергии от массы тела, закон сохранения и превращения 
энергии. Рассчитана работа, которую совершает танцор за несколько минут 
танца 

С одной стороны, танец – это зрелище, удовольствие и развлечение для 
зрителей, т.к. зритель идет на концерт и тратит за просмотр не малые деньги. 
Это вдохновение, удовольствие и радость для танцора, т.к. танцевать по опро-
сам учащихся школ №30 и №10 любят 96% из 100%. Но с другой стороны та-
нец – это тяжелая работа, т.к. за несколько минут представления танцор совер-
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шает такую же работу, как если бы мы подняли 277 ведер воды на высоту 1 
метр. 

Мы занимаемся танцами довольно долго, и нам это очень нравится, может 
быть, в дальнейшем, мы свяжем с ними свою профессиональную жизнь и ста-
нем хореографами. Многие говорят, что танцы – это не работа, а сплошное раз-
влеченье, что сначала нужно получить нормальную профессию, а потом танце-
вать, сколько тебе хочется. Именно поэтому мы решили доказать, что танец – 
это не только развлечение, но и еще тяжелая работа. 

Цель проекта – показать, что танец, в первую очередь, это тяжелая работа 
силы мышц человеческого организма, а только потом развлечение, приносящее 
духовное удовлетворение танцору и наслаждение зрителям. 

Задачи проекта. 
1. Изучить литературу, вспомнить, что такое работа с точки зрения фи-

зики. Выяснить, от каких параметров зависит эта величина. 
2. Вспомнить, что такое простые механизмы, какие виды простых меха-

низмов существуют в организме человека. 
3. Разобраться, как использует природа «Золотое правило» механики в 

организме человека. 
4. Рассчитать работу подъема ноги или руки танцора; работу, которую 

совершает партнер, поднимая партнершу; работу, которую совершает танцор 
при прыжке в танце. 

5. Рассчитать, какую работу совершает танцор за несколько минут тан-
ца. 

6. Создать прибор «Партнер 1».  
7. Подарить прибор «Партнер-1» школе, разместить его в физической 

лаборатории и опробовать на лабораторном практикуме в 10 классах. 
В основной части работы мы изучили литературу, вспомнили, что такое 

работа с точки зрения физики. Выяснили, от каких параметров зависит эта ве-
личина.  

Вспомнили, что такое простые механизмы, какие виды простых механиз-
мов существуют в организме человека. Разобрались, как использует природа 
«Золотое правило» механики в организме человека.  

Рассчитали работу подъема ноги или руки танцора; работу, которую со-
вершает партнер, поднимая партнершу; работу, которую совершает танцор при 
прыжке в танце. 

В исследовательской части работы мы исследовали зависимость потен-
циальной энергии тела, а соответственно и работы, от угла и высоты подъёма и 
массы груза с помощью прибора «Партнёр-1». 
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В конструкторской части работы мы сконструировали прибор «Партнёр 
1».  

В результате нашей работы мы: 
1. Разобрались, что такое работа с точки зрения физики, и от каких па-

раметров зависит эта величина (от F и S). 
2. Вспомнили «Золотое правило механики» и принцип действия рыча-

гов. 
3. Поняли, что кроме потенциальной энергии Ep и кинетической энергии 

Ek, которые мы изучали в школе, существует еще кинетическая энергия враще-
ния. Разобрались с новыми для нас понятиями: момент инерции и момент им-
пульса. 

4. Сконструировали прибор «Партнер - 1», который позволяет проде-
монстрировать зависимость потенциальной энергии от высоты и угла подъёма 
тела, зависимость потенциальной энергии от массы тела, закон сохранения и 
превращения энергии. 

5. Рассчитали работу, которую совершает танцор за несколько минут 
танца. Выяснили, что с одной стороны танец – это зрелище, удовольствие и 
развлечение для зрителей, т.к. зритель идет на концерт и тратит за просмотр не 
малые деньги. Это вдохновение, удовольствие и радость для танцора, т.к. тан-
цевать по опросам учащихся школ №30 и №10 любят 96% из 100%. Но с другой 
стороны танец – это тяжелая работа, т.к. за несколько минут представления 
танцор совершает такую же работу, как если бы мы подняли 277 ведер воды на 
высоту 1 метр. 

Т.к. известные танцевальные коллективы, например, «Тодес» - балет Аллы 
Духовой, продают билеты от 1000 до 10.000 тысяч рублей (1 ряд), то раз за та-
нец еще и платят, значит это точно работа!!! 

1. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. М.: Просвещение, 1988. 

Солабаев О.И., Тимашева Е.Н. 
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ  
ВЫСУШЕННОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Рассмотрена конструкция аппарата взвешенного слоя для обеспыливания 
и охлаждения хлорида калия 

Потребители калийных удобрений заинтересованы в получении непыляще-
го продукта. Окончательный грансостав зернистого хлорида калия в некоторой 
степени определяется сушильным процессом. Аппараты псевдоожиженного 
слоя обеспечивают содержание фракции - 0,1 мм до 2-3 %. В отдельных случа-
ях на рынке требуют содержание этого класса крупности до одного процента и 
менее. Однокамерные сушилки круглого или прямоугольного сечения не обес-
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печивают этого условия. Последние с учетом конструктивных изменений наи-
более пригодны для решения этой задачи. 

В данной работе рассматривается двухкамерный аппарат псевдоожиженно-
го слоя с беспровальной решеткой с выходом теплоносителя в сторону разгруз-
ки обеспыленного продукта. В первой камере осуществляется сушка хлорида 
калия, во второй – обеспыливание и охлаждение. Каждый из процессов можно 
рассматривать как основной, так и сопутствующий, в зависимости от постав-
ленной цели. Камеры разделяются перегородкой высотой до сепарационной 
камеры, в которой имеется прямоугольное отверстие для перехода высушенно-
го продукта во вторую камеру. Подрешеточное пространство также делится на 
две зоны. В первую поступает теплоноситель с необходимой температурой для 
сушки хлорида калия во взвешенном слое, во вторую атмосферный воздух для 
обеспыливания и охлаждения. Для определения конструктивных размеров и 
проведения прочностных расчетов корпуса аппарата были использованы ис-
точники литературы [1,2].  

Рассмотренное техническое решение может быть использовано при модер-
низации аппаратурно-технологической схемы в отделениях сушки на ПАО 
«Уралкалий». 

1.  Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проек-
тированию /под ред. Ю.И. Дытнерского. М.: Альянс, 2015. 496 с. 

2.  Расчет и конструирования машин и аппаратов химических производств. 
Примеры и задачи / под ред. М.Ф. Михалева. М.: ООО "Торгово-
Издательский Дом "АРИС", 2010. 301 с. 

Стафиевская П.С., Харитоненкова Г.И. 
ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В работе говорится о роли математики во время Великой Отечественной 
войны. Доказано, что организационные моменты, продвижение роты к линии 
огня, сам бой и его исход непосредственно связан с математикой. 

В этом году исполнилось 70 лет со дня победы в Великой Отечественной 
войне. Мы должны не только читать книги о войне, но и выносить уроки из про-
шлого, анализировать. Казалось, что нужно было солдату на фронте, чтобы одер-
жать победу? Героизм, стремление к победе, продукты питания, одежда, медика-
менты. Полон ли это список? Как соотносится война и наука? Способствовали ли 
знания, приобретенные ранее людьми в Победе над врагом? Возникает гипотеза, 
что непосредственным фундаментом военного дела явилась математика [1]. Акту-
альность этих вопросов и предопределило выбор темы исследования.  
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В работе поставлена цель - обосновать необходимость и значимость мате-
матики в военном деле в годы Великой Отечественной войны. Исходя из цели, 
были поставлены задачи: 

– изучить отечественные и зарубежные источники об операции «Эдель-
вейс»; 

– провести опрос жителей Северного Кавказа; 
– определить, какую роль играла наука математика в военном деле; 
– сделать соответствующие выводы[2]. 
Объектом исследования явилось изучение исторических архивных данных 

об операции «Эдельвейс» на Кавказе в части изучения вопросов героизма на-
шего народа и необходимости применения ими математики. 

Предметом исследования явилось изучение военного опыта применения 
математики как науки. 

В качестве исходной базы использовалась нормативная, справочная лите-
ратура, архивные данные экспедиций. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что математика в Вели-
кую отечественную войну являлась основой организации и ведения боя с против-
ником. Чтобы выполнить поставленную боевую позицию, необходимо было: 

– правильно рассчитать оптимальное время и место прибытие роты; 
– определить азимут; 
– подняться в горы с помощью веревки, учитывая высоту гор и длину ве-

ревки, и соответствующий груз, чтобы не сорваться в пропасть; 
– правильно определить расстояние между собой и противником для ис-

пользования оружия; 
– собрать информационные и математические данные по укомплектован-

ности противника; 
– проводить математический анализ сложившейся обстановки во время боя. 
Выше приведённые факторы позволили сделать вывод, что математика 

явилась фундаментом военного дела, а это в свою очередь подтверждает гипо-
тезу и достигнутую цель в данном исследовании. 

1. Жуков В.Н. Математика в бою. М.: Военное издательство Министерства 
обороны СССР, 1965.132 с. 

2.  Стафиевская М.В. Неопределенность и информационная система // Акту-
альные вопросы совершенствования технологии производства и переработки 
продукции сельского хозяйства Мосоловские чтения: Йошкар-Ола, 2013. С. 
341-342. 

3. Стафиевская М.В., Ларионова Т.П. Теоретические аспекты управления ин-
формационными рисками в условиях неопределенности // Перспективы раз-
вития науки Международная научно-практическая конференция. Уфа,  2014. 
С. 145-147. 
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Субботина А.А., Шаклеина С.Э. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

Применение модуля конечно-элементного анализа APM Structure 3D при 
выполнении проверочных расчетов конструкции рамной конструкции на проч-
ность, жесткость и устойчивость с целью подтверждения правильности 
проектных решений. 

Для установки железоотделителя на питающий конвейер на БПКРУ-3 ПАО 
«Уралкалий» необходимо было спроектировать рамную конструкцию с 
обслуживающей площадкой. Данная конструкция, представленнная на рис. 1, 
была спроектирована с учетом требований безопасной эксплуатации. 

 
Рис. 1. Конструкция для установки железоотделителя 

Конструкция устройства была расчитана на прочность, жесткость и 
устойчивость в программе APMWinMachine в модуле APMStructure 3D в 
соответствии с методикой [1]. Данный модуль позволяет рассчитывать 
пространсвенные конструкции, определять напряжения в стержнях и 
пермещение конструкции. 

 
Рис. 2. Создание пространственной модели 
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Для выбора сечений стержням конструкции используем базу стандартных 
сечений. Для стоек выбираем квадратную швеллер 16П ГОСТ 8240-89, для по-
перечных балок – швеллер 16П ГОСТ 8240-89, для связи – швеллер 14П ГОСТ 
8240-89, поддерживающие наклонные стержни - уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93, 
для обслуживающей площадки выбран лист толщиной 10 мм по ГОСТ 8568-77. 
Профиль сечения выбираем согласно чертежам устройства (рис. 2). 

 
Рис. 3. Карта напряжений 

 
Рис. 4. Карта перемещений 

 
Согласно карты напряжений (рис.3), максимальное напряжение испытыва-

ют верхние поперечные балки. Величина максимального напряжения достигает 
62 МПа, что не превышает допускаемого значения 160 МПа. Согласно карты 
перемещений (рис.4), максимальное перемещение возникает в верхнем поясе. 
Максимальная величина прогиба составляет 2,5 мм, что не превышает допус-
тимых значений. 
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Расчет коэффициента запаса прочности был выполнен по пределу текуче-
сти. Минимальный коэффициент запаса прочности должен превышать допус-
каемое значение 1,3-2 и составляет 3,76, что говорит о том, что запас прочности 
обеспечен. 

Таким образом, прочностные расчеты, выполненные в модуле 
APMStructure 3D, подтвердили, что рамная конструкция спроектирована верно. 

1. Замрий А. А. Проектирование и расчет методом конечных элементов трех-
мерных конструкций в среде АРМ Structure3D. – М.: Издательство АПМ. 
2006. – 288 с.  

Тимашева Е.Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АППАРАТА СО ВЗВЕШЕННЫМ транспорти-

руемым СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА 

Рассмотрена возможность повышения эффективности процесса сушки 
применением сушильного аппарата со взвешенным транспортируемым слоем 
дисперсного материала.  

В последнее время в производстве дисперсных и полидисперсных материа-
лов наибольшее распространение получили сушилки кипящего слоя (КС) и 
пневматические трубы-сушилки (ТС). 

К основным достоинствам сушилок КС относят: высокие скорости тепло- и 
массообмена между сушильным агентом и частицами; возможность обмена 
большим количеством тепла между фазами, вследствие циркуляции твердых 
частиц; возможность осуществления непрерывного крупнотоннажного произ-
водства [1]. Однако, кроме вышеуказанных достоинств, при выборе рациональ-
ного способа сушки и конструкции сушильного аппарата немаловажную роль 
играет интенсивность процесса, характеризующаяся съемом влаги или продук-
та с одного кубического метра объема аппарата.  

Для повышения интенсивности промышленного процесса сушки требуется 
увеличение скоростей газового потока и частиц материала. Данный эффект 
особо выражен у пневматических труб-сушилок (ТС), однако материал в этих 
аппаратах излишне измельчается, а большие габариты затрудняют размещение 
этих аппаратов на производственных площадях. 

Решить данные проблемы предлагается в аппарате взвешенного транспор-
тируемого слоя, который объединяет в себе признаки аппарата кипящего слоя и 
пневматической трубы-сушилки [2]. 

Опытный аппарат (рис. 1) состоит из подрешётной (5) и надрешётной (1) 
камер, разделённых газораспределительной решёткой (4), и сепарационной ка-
меры (2) максимального сечения, служащей для предотвращения уноса мелких 
частиц высушиваемого материала. Тепломассообмен в аппарате происходит в 
псевдоожиженном слое, который образуется при непрерывной подаче на ре-
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шётку зернистого материала, продуваемого снизу потоком теплоносителя. Ис-
ходный продукт загружается на газораспределительную решётку сушилки за-
брасывателем (3). 

Газораспределительная решетка аппарата с круглыми отверстиями съем-
ная, что позволяет проводить исследования при значениях площади живого се-
чения решетки 5, 10, 15, 20%. 

Исследования аппарата проводили при нормальных условиях окружающей 
среды. Определили скорость воздушного потока 

в

2

ρ

g P
v

Δ=        (1) 

где ΔР – перепад давления, МПа; ρв – плотность воздуха, кг/м3; g – ускорение 
свободного падения, м/с2. 

В любом эксплуатируемом аппарате, в котором имеются движущиеся сре-
ды, необходимо знать время пребывания частиц в аппарате, которое должно 
соответствовать интенсивному процессу сушки, но в тоже время быть доста-
точным для полного проведения процесса  

 
Рис. 1 Опытный аппарат  
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слτ .
m

G
=        (2) 

где G – производительность сушилки, кг/с; mсл – масса частиц в слое, кг. 
Данные исследований представлены на рис. 2. 
С повышением живого сечения решеток среднее время пребывания частиц 

при одних и тех же скоростях воздуха возрастает (то есть увеличивается масса 
частиц в надрешеточном пространстве за счет снижения скоростей струй). Так 
при скорости 12,7 м/с время пребывания частиц повышается с 4,9 секунд до 7,7 
секунд.  

Во всех случаях рост скорости воздуха ведет к снижению среднего времени 
пребывания частиц в слое и увеличению относительного отклонения от средне-
го значения. 

В результате исследований были определены скорости потока воздуха и 
время пребывания частиц материала в слое и их зависимость от величины пло-
щади живого сечения газораспределительной решетки.  

 
 

Рис. 2 Время пребывания частиц в слое 
(площадь живого сечения решетки ) 

 
Для выявления гидродинамических и тепловых характеристик аппарата 

требуются дальнейшие исследования, целью которых является доказательство 
эффективности работы аппарата с транспортируемым взвешенным слоем мате-
риала в сравнении с известными ранее сушилками. 

1. Тимофеев И.Е. Особенности процесса сушки хлорида калия в пневматиче-
ской трубе сушилке: дисс. … канд. техн. наук. Пермь, 2008. 169 с.  

2. Пат. 2529763 Российская Федерация, МПК F26B 3/10, F26B 17/10. Способ 
сушки дисперсного материала во взвешенно-транспортируемом слое и уста-
новка для его осуществления / Тимофеев И.Е. и др.  № 2013136317/06; заявл. 
01.08.2013; опубл. 27.09.2014, Бюл. № 27. – 6 с. 
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3. Ерыпалова М.Н., Беккер В.Ф., Затонский А.В., Кирин Ю.П. Влияние неста-
ционарности объекта управления на параметры установившихся автоколе-
баний // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Техни-
ческие науки. 2008. № 4. С. 50-57. 

Тонков М.В. 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

Представлены преимущества и недостатки использования в качестве те-
плоносителя воды и антифриза, а также ставится задача по модернизации 
охладителя колонного типа в отделении сушки БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» 

Следует отметить сразу – идеального теплоносителя нет. Любой из сущест-
вующих сегодня теплоносителей исправно выполняет свои функции лишь в оп-
ределенном температурном диапазоне, выход за рамки которого приводит к 
резким изменениям его качественных характеристик. Теплоноситель обязан пе-
реносить максимальное количество тепла за единицу времени с минимальными 
теплопотерями; теплоноситель не должен оказывать коррозийного воздействия 
на разнообразный конструкционный материал трубопроводов и нагревательных 
приборов; с позиции безопасности домочадцев теплоноситель должен иметь 
определенные (безопасные) характеристики по токсичности, температуре воз-
горания жидкости и вспышке ее паров. [1] 

Вода обладает наибольшей теплоёмкостью из всех веществ. То есть, она 
при нагревании способна накопить большое количество энергии. А остывая, 
она это большое количество энергии отдаёт, в нашем случае, отапливаемому 
помещению. Вода имеет очень малую вязкость (иными словами, хорошую те-
кучесть), благодаря чему воду легко "перемещать" внутри системы отопления. 
Вода не опасна для нашего здоровья в случае протечек системы. Однако вода в 
силу своих физических и химических свойств не всегда хорошо воздействует 
на элементы отопительной системы: может вызывать коррозию, накипь, отло-
жения, замерзает при остановке котла и разрывает трубы. 

Антифриз – это искусственно созданный химический теплоноситель. Ос-
новой антифриза является водный раствор солей, спиртов, этиленгликоля с 
присадками. Эти присадки способны корректировать физические свойства рас-
твора. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе 
этиленгликоля. Главное достоинство антифриза - это низкая температура за-
мерзания, до -68°С. Применение в антифризе различных добавок позволяет за-
щищать от коррозии металл, растворяет и выводит образовавшуюся накипь, 
предотвращает разрушение уплотнителей в резьбовых соединениях. Недостат-
ки антифриза как теплоносителя: теплоемкость антифриза меньше теплоемко-
сти воды на 15-20%, вязкость антифриза выше вязкости воды в 2-3 раза, объем-
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ное расширение больше на 40-60%. Отличаются и многие другие характеристи-
ки. 

На практике оказывается, что если вы решили использовать в системе ото-
пления антифриз - необходимо заранее внести изменения в проект системы 
отопления. 

А именно: необходимо приобрести батареи большей площади, более мощ-
ный циркуляционный насос, накопительный бак надо иметь большего размера. 
А самое главное, необходимо приобретать более мощный котел. Соответствен-
но, увеличивается мощность всей системы, увеличивается расход газа и соот-
ветственно плата за него. 

Сравнительный анализ основных свойств, характеризующих воду и анти-
фриз как теплоноситель, показывает, что ни одна, ни другая жидкость не за-
служивает однозначного предпочтения. 

Вследствие этого, принимая во внимание все достоинства и недостатки во-
ды или антифриза, расставляя приоритеты, всегда можно выбрать то, что дей-
ствительно целесообразно. 

В химической промышленности применяются охладители колонного типа 
для охлаждения сыпучих продуктов. Суть технологии заключается в прохожде-
нии охлаждаемого сыпучего продукта в пространстве между термопластинами 
под действием силы тяжести. Хладагент последовательно снизу вверх системой 
трубопроводов подаётся в пластины как за счёт общего давления хладагент, так 
и центробежными насосами. 

Обвязка системы охлаждающей воды выполнена из стеклопластиковых 
труб, оборудована ручной запорной арматурой, автоматическими сбросными 
клапанами, трёхходовыми клапанами регулирующими, приборами контроля 
расхода, температуры и давления охлаждающей воды. Линия аварийного сбро-
са хладагент выведена в гидрожелоб. 

Для полного опорожнения охладитель колонного типа оборудован сталь-
ным сбросным трубопроводом с коллектора каждой рабочей секции. 

Моя работа будет посвящена модернизации охладителя колонного типа в 
отделении сушки БПКРУ-4 ПАО «Уралкалий». А также будет решаться вопрос 
об использовании в качестве теплоносителя – антифриза. 

1. Теплоноситель для системы отопления вода или антифриз. URL: 
http://www.isk37.my1.ru/publ/otoplenie/otoplenie/teplonositel_dlja_sistemy_otop
lenija_voda_ili_antifriz/8-1-0-28 
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Тугашова Л.Г. 
ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Приведено сравнение способов измерения качества нефтепродуктов, пока-
заны преимущества использования для этого виртуального анализатора. 

В большинстве случаев оперативное управление технологическими про-
цессами осуществляется на основе сбора и первичной обработки данных, вклю-
чающих в себя результаты применения измерительных средств, а также лабора-
торные анализы промежуточной и товарной продукции. Чем раньше будет из-
вестно о нарушении качественных показателей, тем меньше будут возможные 
издержки от потери качества. Наличие оперативного контроля позволяет в те-
чение длительного времени поддерживать стабильно заданное качество. 

Применение виртуальных анализаторов (ВА) актуально на предприятиях, 
где вследствие нестабильного характера технологических процессов (ТП) необ-
ходим постоянный контроль над параметрами качества процесса и принятие 
корректирующих воздействий в случае необходимости. ВА может либо входить 
в состав АСУ ТП (в составе СППР), либо существовать в виде интеллектуаль-
ной надстройки контура управления. 

К параметрам качества нефти и нефтепродуктов относятся такие парамет-
ры, как давление паров, температура вспышки, фракционный состав, октановое 
число и др. ВА позволяют отслеживать эти параметры в режиме онлайн, до-
полняя таким образом существующие лабораторные системы. Создается мо-
дель, выходом которой является неизмеряемый параметр качества. На вход мо-
дели можно подавать данные как из исторических баз данных, так и из онлайн 
источников, таких как OPC. В случае отклонения показателя от желаемого воз-
можно принимать решение по коррекции параметров процесса, не дожидаясь 
получения лабораторных анализов.  

Суммарная погрешность лабораторных приборов снижается из-за необхо-
димости отбора пробы в удаленной точке и последующей ее доставки в лабора-
торию. Из-за невозможности обеспечить сохранение истинного фазового со-
стояния пробы при ее транспортировке в лабораторию измерение на потоке 
может быть точнее. 

Внедрение ВА возможно как в качестве самостоятельного источника дан-
ных, так и в качестве инструмента для поддержки работы поточного анализа 
при выводе поточных анализаторов (ПА) в сервисное обслуживание или ре-
монт. 

Применение параллельной схемы работы ВА и ПА целесообразно, напри-
мер, для контроля качества разделения фракций на установках первичной пере-
работки нефти, с целью увеличения выхода светлых, а также стабилизации ка-
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чества по выходам, являющихся сырьем для процессов вторичной переработки. 
Для управления ТП используются более точные измерения показателей качест-
ва, получаемые от ПА качества, а в случае его неработоспособности могут ис-
пользоваться данные ВА.  

В таблице 1 сравниваются способы измерения качества нефтепродуктов. 
Критерии выбора способа измерения: частота измерений, требования к точно-
сти, стоимость измерений. 

Таблица 1 
Способ измерения ка-
чества 

Преимущества Недостатки 

Лаборатория Высокая надежность, 
высокая точность 

Низкая частота измере-
ний, высокая стоимость 
анализа 

Поточный анализ Высокая частота изме-
рений, низкая стоимость 
анализа 

Высокая стоимость вне-
дрения, необходимость 
корректировки 

Математический расчет 
(виртуальные анализа-
торы) 

Низкая стоимость, вы-
сокая частота измерений

Низкая достоверность, 
необходимость коррек-
тировки 

 
1. Г.Л. Ефитов, А.А. Аносов Актуальные вопросы контроля качества техноло-

гических потоков на НПЗ. Конференция Honeywell, 16-18 сентября 2014. 
2. А. Кигель, А.Б. Петрановский Комплексный подход к управлению средства-

ми автоматизации аналитического контроля качеств // Автоматизация в про-
мышленности.  2015. №1. 

Фаддеев А.В. 
СИСТЕМА «5S» КАК ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматривается метод организации рабочего пространства, создающий опти-
мальные условия для труда. Раскрываются такие понятия как «muda», «бе-
режливое производство», «система «5S».Даются определения каждого из 
этапов рассматриваемого метода. Формулируется идея и делается вывод о 
целесообразности использования данного инструментана производстве. 

 
Подход к системе «5S» начинается с понимания бережливого производства, 

корни которого ведут к термину «muda». Итак, muda в переводе с японского 
языкаесть ничто иное как затраты, потери, отходы. Другими словами, muda—
это любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности, 
которая, в свою очередь, является отправной точкой бережливого мышления в 
сфере производства. 
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Бережливое производство— это подход к управлению организацией, на-
правленный на повышение качества работы за счет сокращения потерь. Оно 
помогает определять ценность, выстраивать оптимальную последовательность 
действий, создающих ценность, и выполнять работу все более и более эффек-
тивно [1]. 

Тайити Оно (1912-1990), один из главных создателей производственной 
системы компании Toyota, выделил 7 видов потерь[2]: 

1. потери из-за перепроизводства; 
2. потери времени из-за ожидания; 
3. потери при ненужной транспортировке; 
4. потери из-за лишних этапов обработки; 
5. потери из-за лишних запасов; 
6. потери из-за ненужных перемещений; 
7. потери из-за выпуска дефектной продукции. 
Такие виды потерь как ожидание и ненужное перемещение могут быть рас-

смотрены в рамках организации рабочего пространства. Например, рабочему 
нужно замерить деталь при помощи штангенциркуля, который: 

а. находится в ящике вперемешку с другими инструментами, а, значит, 
его надо искать среди них (ожидание); 

б. находится там, где его оставили в последний раз, а, значит, за ним на-
до идти (ненужное перемещение). 

Минимизировать данные виды потерь помогает внедрение системы «5S», 
базирующейся на пяти принципах (этапах) рациональной организации рабочего 
пространства, соблюдение которых способствует извлечению максимальной 
выгоды из имеющихся ресурсов. 

Пять этапов системы «5S» [3]: 
1. сортировка (seiri); 
2. рациональное расположение (seiton); 
3. уборка (seiso); 
4. стандартизация (seiketsu); 
5. совершенствование (shitsuke). 
Сортировка подразумевает под собой освобождение рабочего места от все-

го, что не понадобится для выполнения текущих операций. Данный этап приво-
дит к улучшению культуры и безопасности труда.  

Рациональное расположение позволяет легко использовать, находить и воз-
вращать предметы на место. Рациональное расположение неразрывно связано с 
сортировкой. Иными словами, у каждого предмета должно быть свое место. 
Уборка является важным этапом системы «5S», так как качество выпускаемой 
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продукции в определенной степени зависит от чистоты рабочего места, обору-
дования. 

Стандартизация в системе «5S» — это метод, при помощи которого дости-
гается стабильность результатов первых трех этапов. Теснее всего стандартиза-
ция связана с уборкой. Совершенствование в контексте рассматриваемого ин-
струмента бережливого производства означает, что выполнение установленных 
процедур превратилось в привычку. Данный этап является закрепляющим и 
главным, так как без него не удастся сохранить результаты на предыдущих эта-
пах надолго[4]. 

В основе системы «5S» лежитпростая идея: все, что поддается оптимиза-
ции, должно быть оптимизировано.Плюсом данного метода является то, что 
устранение потерь происходит за счет активного участия рабочих, которые са-
мостоятельно поддерживают порядок рабочего места, повышая тем самым эф-
фективность производства и улучшая безопасность труда. 

1. Дж. П. Вумек, Д. Т. Джонс Бережливое производство: Как избавиться от по-
терь и добиться процветания вашей компании. URL: 
http://profilib.com/chtenie/30294/dzheyms-vumek-berezhlivoe-proizvodstvo.php. 

2. Т. Оно Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства 
М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008.  208 с. 

3. Х. Хирано 5S для рабочих: как улучшить свое рабочее место  М.: Институт 
комплексных стратегических исследований, 2007. 160 с. 

4. Тушавин В.А.Бережливое производство в сфере услуг в области информа-
ционных технологий // Перспективы развития информационных технологий. 
2011. № 3-2. С. 253-257. 

Шадрин А.А., Трухин М.П. 
МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

НЕСУЩЕГО КОЛЕБАНИЯ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

Предложен и обоснован алгоритм оценивания частоты и фазы несущего 
колебания по его дискретным отсчётам. Результаты моделирования показали 
его эффективность при малом числе отсчётов на период колебания и высоком 
уровне аддитивного широкополосного шума. Показана возможность использо-
вания этого алгоритма для управления системой фазовой подстройки часто-
ты в цифровых системах связи. 

Повышение требования к качеству передачи данных в цифровых системах 
связано, в первую очередь, с улучшением работы систем синхронизации, при-
меняемых для автоматического поддержания параметров сигналов, генерируе-
мых в приемнике (частота несущей, тактовая частота и т.д.), а также определе-
ния начальных фаз и моментов времени начала тактовых интервалов. Необхо-
димость применения системы синхронизации обусловлена дрейфом частоты ге-
теродинов в приемнике и передатчике, а также изменением временных интер-
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валов приёма сигналов из-за многолучевого распространения и перемещения 
абонентов системы радиосвязи. Названные выше задачи синхронизации явля-
ются, пожалуй, самыми неоднозначными с точки зрения методологии и теории 
оптимальности [1, 2]. 

Рассмотрим задачу оценки максимального правдоподобия частоты 
1 / (2 )sf T≤  комплексного колебания exp{ 2 }j ftπ , представленного N  дискрет-

ными отсчётами 
 

 
2(2 ) ,   1 

j f T ks
kj r e

k kr e k N
ππ θ ν

− += + ≤ ≤


 (1) 

где θ  – неизвестное случайное значение фазы с равномерной плотностью рас-
пределения вероятности на интервале [ )0, 2 ;π  , ,k k c k sjν ν ν= + ; , ,{ }  { }k c k sиν ν  – не-

зависимые нулевые средние гауссовских случайных последовательностей, обе с 

автокорреляционной функцией ( ) 2  kR kν σ δ= ( kδ  – символ Кронекера, смещён-

ный на k отсчётов).  
Определение частоты некоторого гармонического колебания по его равно-

отстоящим комплексным отсчётам может быть представлено как переход от 
двух квадратурных составляющих к одному числу, равному в среднем ампли-
туде колебания. Умножение каждого k-го комплексного отсчёта kr  на вращаю-

щий множитель 2 sj f kTe π−


 устраняет мнимую составляющую отсчёта, т. е. 
 2 ( )sj f T k

k k kr e real r rπ− = =


 (2) 

при совпадении частоты несущего колебания f  с оценкой частоты f


. Сумма 

квадратов 
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 полученных таким образом величин есть энергия гE  

дискретизированной гармоники на интервале (0, sNT ). Очевидно, максимум 

этой суммы возможен только при совпадении указанных частот f  и f


. Поэто-

му для определения частоты несущего колебания по его квадратурным отсчё-

там можно использовать зависимость 
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 от частоты f


, представив её 

эквивалентом функции максимального правдоподобия 
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N N N
j f iT j f T k m

i k m
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f re r r eπ π− − −

= = =

  = 
   

 
   (3) 

где f


 – оценка величины частоты несущего колебания f . 
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Максимальное значение правой части (3) по отношению к f


 дает макси-

мальную оценку правдоподобия MLf


, которая соответствует f , а также являет-

ся асимптотически эффективной при N ∞→ . Её дисперсия равна дисперсии 

несмещенной оценки Крамера-Рао 2 .CRσ  Один из примеров зависимости модуля 

Λ Λ Δf f f   = +   
   

 
 показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функция правдоподобия, рассчитанная по формуле (3) 

 
Если предположить, что один из дискретных сигналов в формуле (3) явля-

ется сигналом гетеродина на приёмной стороне, то по этой формуле можно вы-
числить не только частоту, но и сдвиг по частоте между ними, а также фазовые 
сдвиги между принятым сигналом и колебанием гетеродина:  

 2

1

Λ ,s

N
j f kT

k k
k

f r u e π−

=

  = 
  


  (4) 

где 2 ,1 g sj f kT

ku e k Nπ= ≤ ≤  – отсчёты колебания гетеродина амплитудой 1 В; f

  – 

оценка смещения частоты несущего колебания относительно частоты гетеро-
дина. 

В полном тексте доклада приведены результаты подробного анализа алго-
ритма (4) и его модификаций, обладающих существенно меньшими вычисли-
тельными затратами. 

1. Шахтарин Б.И. Анализ гибридной системы фазовой и тактовой синхрониза-
ции/ Б.И. Шахтарин, И.А. Кульков // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. 
Приборостроение. 2013. 

2. Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении. М.: Советское 
радио, 1978. 600 с. 
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Шевелев И.М. 
ОЦЕНКА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ КАК ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПОСРЕДСТВОМ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

В данной работе оценена субституциональность и комплементарность 
цветных металлов как финансовых активов посредством коэффициентов пе-
рекрестной эластичности. 

При попытках средствами фундаментального анализа спрогнозировать из-
менения цен различных финансовых активов, любой исследователь в сложив-
шейся биржевой ситуации не может не учитывать огромное влияние спекулян-
тов на цены биржевых активов. Это влияние сказывается и на ценах цветных 
металлов, которые стали весьма привлекательным финансовым активом. В ра-
боте [1] при помощи коэффициентов дуговой эластичности по цене, было пока-
зано, что существенная волатильность, которая становится фактором, влияю-
щим на количество заключаемых сделок, может быть объяснена поведением 
биржевых игроков, а не потребностями реального производства в металлах. 
При этом анализ корреляции цен цветных металлов друг с другом показывает, 
что цены металлов сильно взаимоувязаны и ведут себя схожим образом [2]. 

Целью данной работы было оценить уровень взаимозаменяемости и взаи-
модополняемости цветных металлов как финансовых активов посредством ко-
эффициентов перекрестной эластичности [3]. 

При решении задачи коэффициенты перекрестной эластичности были по-
считаны на основании данных за период c 01.01.2009 по 31.10.2014, которые 
брались в среднем за неделю [4]. В ходе исследования предполагалось, что из-
менение цены какого-либо металла (например, меди), является существенной 
причиной, влияющей на изменение количества сделок по рассматриваемому 
металлу (например, алюминию) несмотря на наличие большого числа других 
факторов. Также следует упомянуть о том, что в исследовании оценивалось 
только попарное влияние металлов друг на друга (т.е. Al → Cu, Cu → Al, Al → 
Ni, Ni → Al и т.д.). Для каждой пары в зависимости от биржевой стратегии (иг-
ра на повышение, либо игра на понижение) получилось рассмотреть восемь ви-
дов влияний, а всего с учетом различных комбинаций пар было рассмотрено 
240 влияний. Исследование, в котором бы оценивалось влияние двух, трех и 
т.д. металлов на один, в данной работе не рассматривалось. 

В результате перебора всех вариантов удалось установить степень субсти-
туциональности и комплементарности каждого вида металла друг с другом. 
При этом под субституциональностью и комплементарностью понималось сле-
дующее. Если инвестор, при изменении цены одного металла, увеличивал чис-
ло сделок по второму металлу в ущерб первому, то такие металлы для этого ин-
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вестора были финансовыми субститутами. Если же инвестор при изменении 
цены металла увеличивал число сделок как по первому, так и по второму виду 
металла, то имела место комплементарность, то есть формировались своеоб-
разные финансовые портфели, состоящие в зависимости от знаний и предполо-
жений инвестора о корреляциях металлов друг с другом, из разного «ассорти-
мента» цветных металлов.  

Например, для игроков, играющих на повышение, финансовым субститу-
том алюминия в данный период времени являлось, прежде всего, олово (29% 
всех обменов); далее в порядке убывания заинтересованности: медь, цинк, сви-
нец, никель. Аналогичные результаты были получены для всех видов металлов, 
для разных биржевых стратегий. 

Также исследование показало, что взаимодополняемость является более 
равномерно распределенным качеством, чем взаимозаменямость, что можно 
объяснить прежде всего стремлением биржевых игроков к диверсификации 
рисков путем инвестирования сразу в несколько финансовых активов, либо 
уходом из некоторого числа активов, вследствие взаимосогласованного поведе-
ния их цен. 

1. Шевелев И.М. Оценка биржевых спекуляций на рынке цветных металлов 
посредством коэффициентов эластичности  // Economics. 2015.  №2 (3). С.24-
30 

2. Шевелев И.М. Анализ корреляции цен металлов на Лондонской бирже // 
Фундаментальные исследования. 2014. №3, ч.4. С.810-816 

3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб: Питер Ком, 1999. 784 с. 
4. Экспорт котировок LME. Информация ЗАО «Инвестиционная компания 

ФИНАМ» URL: http://www.finam.ru/analysis/ profile0000300007/default.asp 
5. Затонский А.В. Выбор вида модели для прогнозирования развития экономи-

ческих систем // Новый университет. Серия: Технические науки. 2012. № 1 
(7). С. 37-41. 

Широков А.А. 
МНОЖЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОСТИ  

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

На материалах анкетного опроса и интервью исследуется соотношение 
различных видов общественного транспорта в структуре передвижений жи-
телей Нижнего Новгорода, а также вопрос их комфортности. 

Каждый конкретный общественный транспорт, в процессе работы, задейст-
вует свою сеть и существует в ней как именно этот конкретный транспорт, как 
отдельная система мобильности. То есть, как «комплекс социальных отноше-
ний и материальной инфраструктуры, который делает определенный вид пере-
мещения возможным».  
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Общественный транспорт Нижнего Новгорода представлен муниципаль-
ными автобусами (57 маршрутов), маршрутными такси (62 маршрутов), трам-
ваями (15 маршрутов), троллейбусами (17 маршрутов) и метрополитеном (2 
линии). Наиболее востребованными нижегородцами видами общественного 
транспорта являются автобусы и маршрутные такси: регулярно ими пользуется 
свыше 60% горожан, а примерно для 40% они являются транспортом ежеднев-
ного пользования. Метро занимает промежуточное положение в рейтинге по-
пулярности общественного транспорта: 36% не используют его вообще, ос-
тальные предпочитают использовать довольно редко. Всего 14% жителей горо-
да выбирают метро как средство для ежедневного передвижения. Трамваи и 
троллейбусы же пользуются наименьшим спросом среди жителей Нижнего 
Новгорода: 51% и 54%, соответственно, не используют их вообще. 

Более подробно рассмотрим каждую из этих систем мобильности. Как от-
мечают нижегородцы, муниципальные автобусы более комфортны, нежели 
маршрутные такси. Это связано с большей комфортабельностью салона, доста-
точно обширным пространством в салоне и возможностью использования ме-
сячных проездных билетов и предоставлением льгот. Их использование харак-
терно для пенсионеров и студентов. Те, для кого время в пути ограничено, чаще 
всего не пользуются проездными: наиболее мобильной и развитой транспорт-
ной структурой являются маршрутки, время их ожидания, в отличие от автобу-
сов составляет 5 – 15 минут. 

Автобусы и маршрутные такси с переменным успехом покрывают боль-
шую часть территории города. Однако циркуляция по этим системам мобиль-
ности серьезно замедлено из-за большого количества заторов и пробок на доро-
гах Нижнего Новгорода. Особенно это касается ситуаций перемещения из ниж-
ней части города в верхнею и наоборот. Более половины жителей города еже-
недельно сталкиваются с пробками. В такой ситуации горожане нередко ком-
бинируют автобусы и маршрутки с другими, более локальными системами мо-
бильности. Одна из таких систем – метрополитен. К 2015 году в Нижнем Нов-
городе действуют 2 линии и 14 станций. В среднем, за сутки нижегородское 
метро перевозит 109 тысяч человек. Сегодня, метро используется в основном, 
как альтернатива автобусам, маршруткам и троллейбусам, чтобы быстро и без 
пробок пересечь реку. Метро, по мнению нижегородцев, самый удобный вид 
транспорта. Он ходит точно по расписанию, здесь никогда не бывает пробок, 
его пассажиры не опаздывают из-за транспортной проблемы. Однако как ос-
новная и самодостаточная система мобильности, метро возможно только в Ав-
тозаводском районе.  

Нижегородский трамвай имеет богатую историю и является одним из пер-
вых электрических трамваев Российской империи. По мере разрастания города, 
существенных изменений не вносилось, и сейчас многие части города не имеют 
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трамвайного сообщения. Использование этой системы мобильности мало рас-
пространено, чаще ей пользуются жители тех районов, где трамвайная сеть 
наиболее полно охватывает максимально возможные территории.  

Последняя система мобильности Нижнего Новгорода, имеющая характер 
общественного транспорта – троллейбус. В настоящее время действует 18 
троллейбусных маршрутов, которые соединяются в три не связанных между 
собой физически троллейбусных сети. Разрыв нагорной сети с остальными свя-
зан с проблематичностью подъёма троллейбусов по крутым съездам. С каждым 
годом троллейбусная сеть становится все менее протяженной, ей свойственен 
сравнительно небольшой территориальный охват. Эта система мобильности 
наименее популярна: для ежедневного использования её выбирают всего около 
6% нижегородцев, а 54% не используют вообще.  

Таким образом, общественный транспорт Нижнего Новгорода множестве-
нен. Социальные автобусы, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, метро – 
все эти виды транспорта отличаются друг от друга длительностью ожидания их 
на остановках и количеством времени, потраченного в пути. У каждой системы 
мобильности своя история и конструкция, они по-разному распределены в про-
странстве города и используются неодинаково. Обеспеченность транспортом 
гораздо лучше в нижней части города, в первую очередь благодаря метро. Од-
нако из-за того, что социальное пространство централизовано, люди ежедневно 
перемещаются из нижней части города в верхнею и наоборот. Это вызывает 
частые заторы и пробки на дорогах, что стимулирует людей, в своих повсе-
дневных передвижениях, задействовать разные виды транспорта для повыше-
ния мобильности.  
1. Урри, Дж. Мобильности/ М.: Издательская и консалтинговая группа «Прак-

сис», 2012.  576 с. 

Экономические науки 

Анвари Р.Ф. 
СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В РОССИИ 

В статье уделено внимание современным проблемам финансово-
экономического кризиса в России, приводятся данные об ухудшении экономиче-
ского положения страны, изложены направления по «перестройке» российской 
экономики, предпринимаемые Правительством РФ, особое внимание уделено 
проблеме импортозамещения. 

Несмотря на то, что о нём не говорят во всеуслышание, финансово-
экономический кризис в России существует. Об этом свидетельствуют отечест-
венные экономические показатели (падение объёмов ВВП, инфляция, обвал 
фондового рынка) и мировые рейтинги страны. Однако не нужно быть анали-
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тиком, чтобы отчетливо понимать, что в стране кризис. Обычные люди испы-
тывают это, приходя в магазин. Реальные доходы населения за I квартал 
2014 г. – I квартал 2015 г. сократились на 3,1%. 

Основной причиной сложившейся ситуации стали вовсе не западные санкции 
и валютный кризис, разразившийся на этом фоне, которые, впрочем, усугубили 
положение дел, а структурный кризис российской экономики: гипертрофирован-
ная зависимость от экспорта сырья тормозит инновационное развитие страны, 
производство не ориентировано на реальные потребности экономики и общества. 
К списку «классических» проблем российской экономики также стоит добавить 
коррупцию и бюрократию, которые повышают трансакционные издержки пред-
принимателей, неэффективную инфраструктуру для ведения бизнеса и развития 
конкуренции, неконкурентоспособность отечественного производства и агрессию 
импорта [1, c. 124]. Несмотря на то, что эти проблемы давно известны, и эффек-
тивного механизма их устранения по-прежнему не найдено, новые финансово-
экономические катаклизмы требуют безотлагательного формирования действен-
ной стратегии экономического развития страны [2, c. 9]. 

Стоит отметить, что Правительством РФ в 2015 г. был принят «План перво-
очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности». Среди направлений по перестройке экономики, обраща-
ет на себя особое внимание проблема импортозамещения. Российский «ответ» на 
западные санкции в виде запрета импорта ключевых продовольственных товаров 
из США, ЕС, Канады, Австралии и других стран, был воспринят многими эконо-
мистами и политиками как небывалая возможность для отечественной экономики 
избавиться от излишней внешней зависимости. Для этого необходимо не сменить 
список стран-экспортеров, а создать эффективные условия для повышения конку-
рентоспособности промышленности и сельского хозяйства. 

Хотя, в перспективность конкурентоспособности российского сельского 
хозяйства верится с трудом. Прежде всего, это связано с природно-
климатическими условиями, в которых менее выгодно заниматься животновод-
ством (особенно производством говядины, свинины и молока) и растениеводст-
вом, чем в других странах [3, с. 28]. Помимо климатических, есть ряд других 
проблем, сдерживающих эффективное развитие агропромышленного комплек-
са, среди них низкая техническая оснащённость сельскохозяйственного произ-
водства, высокие объёмы «брошенных земель», неразвитость отечественного 
рынка средств производства, устаревшее оборудование, низкая производитель-
ность труда в сельском хозяйстве по сравнению с другими странами и др. Всё 
это можно расценивать как угрозу продовольственной и экономической безо-
пасности страны. 

Усугубляет приведенные выше данные импортозависимость российской 
экономики, которая по разным оценкам составляет от 30% до 50% потребления. 
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Данный показатель уже при 20-25% можно считать критическим, создающим 
угрозу экономической безопасности страны. За 2000-2014 гг. импорт продо-
вольственной и сельскохозяйственной продукции в России вырос в 6 раз. По 
предварительным оценкам импорт продовольствия в 2015 г. составит 25 млрд. 
долл. США, вместо 41 млрд. долл. США в 2014 г. К примеру, в гражданском 
самолетостроении Россия импортирует более 80% комплектующих, в тяжелом 
машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в энер-
гетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении – от 50% до 
90% деталей и т. д. [4, с. 21] 

Уже почти четверть века новая Россия стремиться быть частью мирового 
хозяйства, оставив в стороне формирование эффективной стратегии развития 
обрабатывающей промышленности национальной экономики и увеличивая при 
этом импортозависимость страны от иностранных товаров. Есть надежды пола-
гать, что программа по импортозамещению принесёт свои позитивные плоды. 
Для этого необходимо наращивать производство в отраслях с быстрым оборо-
том капитала и высокой эффективностью, обеспечивающее товарное наполне-
ние потребительского рынка; расширять производство конкурентоспособной 
машиностроительной продукции как основы технологической реконструкции 
экономики; обеспечить занятость населения.  
1. Гуляев Г.Ю. Проблемы и пути развития конкуренции в России // Экономика 

и социум. 2015. №2. С. 124-148. 
2. Гуляев Г.Ю. Конкуренция с нулевым эффектом // Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд. 2015, №34. С. 9-17. 
3. Гуляев Г.Ю. Расширение конкуренции в условиях ВТО // Теоретическая 

экономика. 2014. №6. С. 60-72. 
4. Янова П.Г., Капралова Е.В. Корреляционный анализ количественных харак-

теристик инвестиционного климата Российской Федерации // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2015. №15. С. 21-31. 

Бедняк С.Г., Варданян Д.А 
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОСТАВЕ 

АСУП 

Рассматриваются особенности разработки подсистемы бухгалтерского 
учета в составе автоматизированной системы управления предприятием. 

Одной из наиболее важных функций управленческой деятельности органи-
зации является бухгалтерский учет. С учетом большой роли в управлении и 
достаточно высокой информативностью бухгалтерский учет постепенно выде-
ляется в отдельную, самостоятельную подсистему автоматизированной систе-
мы управления предприятием. Основная функция такой подсистемы заключа-
ется в разбиении на разделы, объединяющие комплексы задач: учет производ-
ственных затрат, учет основных фондов, учет труда и заработной платы, и т. д. 
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В целом система бухгалтерского учета представляет собой коллектив лю-
дей, организованных в специальные структурные подразделения, выполняю-
щих функции по обеспечению информационной обратной связи между систе-
мой управления, управляемым объектом и внешней средой и использующих 
для выполнения этих функций соответствующую технику и методы. В рабочем 
процессе такая подсистема отражает разнообразные и чрезвычайно сложные 
информационные связи. Определенная замкнутость подсистемы наиболее на-
глядно может проявляться на внутриподсистемных связях, которые прослежи-
ваются на корреспонденции бухгалтерских счетов, отражающих накопление и 
обмен информацией о хозяйственных операциях. По результатам такого учета 
формируются связи подсистемы бухгалтерского учета с другими подсистема-
ми. Кроме того в процессе управления по данным бухгалтерского учета органи-
зуется обратная циркуляция информации в той или иной подсистеме управле-
ния, что позволяет выявить отклонение от запланированных показателей и под-
держивает объект управления в заданном режиме. [1] 

Задачи ставящиеся подсистеме бухгалтерского учета, могут быть выполне-
ны, если она будет удовлетворять следующим требованиям: сопоставимость 
учетных плановых показателей, унификация в методах учета, его своевремен-
ность и действенность, точность и объективность, ясность и простота, эконо-
мичность. 

Вся совокупность работ бухгалтерского учета разбивается на участки учета 

по принципу максимальной однотипности совершаемых операций при значи-
тельном обмене информацией внутри участка учета и минимальном обмене 
информацией между участками учета.  

Важнейшая особенность процесса управления заключается в его информа-
ционной природе. В управляющей системе на основе тщательного изучения и 
анализа информации о задачах, которые ставит перед собой организация, о со-
стоянии управляемого объекта, тенденциях его развития, о смежных производ-
ствах, научно-технических разработках о составе коллектива, формах органи-
зации его труда и т. д. создается информационная модель будущего состояния 
объекта и обосновываются условия и этапы ее реализации, т.е. принимаются 
решения по преобразованию объекта. Организация реализации принятых реше-
ний проводится через систему методов воздействия на работников с использо-
ванием информации о ходе выполнения принятых решений (обратная инфор-
мация). Чем точнее и объективнее информация, находящаяся в распоряжении 
системы управления, чем полнее она отражает действительное состояние и 
взаимосвязи в объекте управления, тем обоснованнее поставленные цели и ре-
альные меры, направленные на их достижение. [2] 

Так как руководитель в своей работе опирается на информацию о состоя-
нии объекта и создает в результате своей деятельности новую командную ин-
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формацию с целью перевода управляемого объекта из фактического состояния 
в желаемое, то информацию  условно считают предметом и продуктом управ-
ленческого труда.  

Информация как элемент управления и предмет управленческого труда 
должна обеспечить качественное представление о задачах и состоянии управ-
ляемой и управляющей систем и обеспечить разработку идеальных моделей 
желаемого их состояния.  

Информационное обеспечение – это часть системы управления, которая 
представляет собой совокупность данных о фактическом и возможном состоя-
нии элементов производства и внешних условий функционирования производ-
ственного процесса и о логике изменения и преобразования элементов произ-
водства. [3]  

Большое значение в последнее время уделяется автоматизации бухгалтер-
ской и управленческой деятельности предприятия, так как она позволяет мак-
симально снизить временные и трудовые затраты в процессе принятия опреде-
ленных управленческих решений. А рост и развитие рынка современных ин-
формационных продуктов и средств автоматизации максимально упрощает этот 
процесс и является актуальным. 
1. Подсистема бухгалтерского учета. URL: http://itteach.ru/avtomatizirovannie-

sistemi-upravleniya/podsistema-buchgalterskogo-ucheta  
2. Технологические функции работы информационной системы управления 

деятельности. URL: http://litterref.ru/qasjgeotrujgyfsbew.html  
3. Информационное обеспечение управления организации. URL: 

http://www.legalmanager.ru/lems-417-4.html  

Белоусова Р.Н. 
МЕРЫ ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ 

Важным условием процесса развития экономики является международное 
движение капитала, прежде всего в виде инвестирования. Учитывая совре-
менные реалии: нестабильность мировой экономики, политические разногласия 
с одной стороны и развитие интеграционного объединения с другой, России 
необходимо выстроить такую инвестиционную политику, которая бы благо-
приятствовала повышению инвестиционной привлекательности и обеспечива-
ла стабильное развитие экономики нашей страны. Одну из главных ролей в 
этом могут сыграть применяемые тарифные и нетарифные меры регулирова-
ния внешней торговли.  

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование как элементы таможен-
ной политики во многом оказывают значительное влияние на развитие инве-
стиционного климата государства, в частности на привлечение иностранных 
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инвестиций. А именно, уровень ставок таможенных пошлин и установление 
определенных ограничений влияет на инвестиционную активность, тем самым 
определяя инвестиционный климат в стране. 

К примеру, для беспрепятственного ввоза оборудования инвестору необхо-
димо документальное подтверждение того, что товар действительно предназна-
чен для реализации инвестиционного проекта и является технологическим обо-
рудованием. Кроме того обязательным является получение разрешения на 
льготное оформление товара. Это не может являться стимулирующим факто-
ром для привлечения инвестиций на территорию Российской Федерации. 

На сегодняшний день не редкой является ситуация, когда ставка таможен-
ных пошлин на готовое изделие значительно ниже, в отличие от ставок на от-
дельные комплектующие. Все это делает организацию производства внутри 
страны невыгодной и никак не повышает инвестиционную активность. Реше-
нием данной проблемы может стать эскалация тарифной ставки таможенной 
пошлины, то есть постепенное увеличение ставки в зависимости от степени об-
работки изделия. Например, установление ставок таможенных пошлин на ком-
плектующие и отдельные детали на минимальном уровне и одновременное по-
вышение ставок на готовую продукцию будет способствовать развитию благо-
приятного инвестиционного климата на территории нашей страны. Еще одним 
фактором, который оказывает положительное влияние на инвестиционную ак-
тивность, является устранение тарифных барьеров между странами-
участницами Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) и обеспечение 
свободного перемещения товаров на территории ЕАЭС. 

Во второй части Договора о ЕАЭС, указаны условия, обеспечивающие сво-
бодное перемещение товаров:  

1) функционирование внутреннего рынка товаров; 
2) применение Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза и иных единых мер регулирования внешней торговли товарами с третьи-
ми сторонами;  

3) применение единого режима торговли товарами в отношениях с третьи-
ми сторонами; 

4) осуществление единого таможенного регулирования; 
5) осуществление свободного перемещения товаров между территориями 

государств – членов без применения таможенного декларирования и государст-
венного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, ка-
рантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных До-
говором [1]. Такие условия будут способствовать тому, что инвесторы, осуще-
ствляющие свою деятельность как внутри, так и за пределами интеграционного 
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объединения предпочтут оптимизировать свое производство и развивать его в 
рамках ЕАЭС, в том числе на территории Российской Федерации.  

Еще одной возможностью для создания на территории Российской Федера-
ции благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций бу-
дет отмена количественных ограничений и отказ от методов скрытого протек-
ционизма (осуществления государственных закупок отечественных товаров и 
введения субсидирования и кредитования экспортеров), в том числе отмену 
технических барьеров, вводимых для защиты отечественных производителей 
[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением инвестици-
онной активности постепенно должна увеличиваться стимулирующая функция 
таможенно-тарифной политики на территории Российской Федерации. В со-
временных условиях необходимо обеспечить значительное снижение издержек, 
возникающих при вложении капитала и получении международных инвестици-
онных кредитов. 

Создание благоприятного инвестиционного климата позволит нам при-
влечь в страну не только инвестиции, в их денежном выражении, но также раз-
вить научно-техническую базу, расширить наши партнерские отношения с за-
рубежными странами. Повышение инвестиционной привлекательности России 
в ее же интересах, ведь от того насколько скоро мы пересмотрим условия при-
влечения инвестиций в нашу страну будет зависеть дальнейшее развитие эко-
номики. 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/ 

2. Турлай И.С. Влияние региональной экономической интеграции на привле-
чение прямых иностранных инвестиций (теоретические, методологические, 
эмпирические аспекты). М. : ИНФРА-М, 2014. 148 с. 

3. Панкова С.В., Попов В.В. О формировании особых экономических зон на 
территориях муниципальных образований / С.В. Панкова, В.В. Попов// На-
циональные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 7 (292). С. 16-24. 

Годованник Е.Д. 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ – 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перед таможенными органами стоит задача, направленная на сокраще-
ние времени при проведении таможенного контроля на границе. Как следст-
вие, в дальнейшем необходим учет деятельности предприятий-участников 
ВЭД при выпуске ввозимых ими товаров в свободное обращение. Таможенный 
контроль после выпуска товаров становится неотъемлемой частью тамо-
женной деятельности. 
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Концепцией развития таможенных органов до 2020 года определены этапы 
совершенствования деятельности таможенной системы. Выделяют 11 этапов, 
одним из ключевых является развитие таможенного контроля после выпуска 
товаров (ТК ПВТ). Для совершенствования этого направления в 2013 году 
вступила в силу Концепция развития таможенного контроля после выпуска то-
варов до 2016 года.  

Основной задачей Концепции выступает введение автоматизированных 
технологий при проведении контроля в процессе таможенного декларирования, 
так и после выпуска декларируемых товаров в обращение. 

На основании этой Концепции следует уделить внимание понятию «тамо-
женный контроль после выпуска товаров» - это комплекс мер, осуществляемых 
после выпуска товаров, проводимых в целях проверки факта выпуска, а также 
достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных докумен-
тах, представленных при таможенном оформлении [1]. 

В таможенной системе Российской Федерации таможенный контроль после 
выпуска товаров проводится специальными уполномоченными подразделения-
ми – отделами таможенной проверки после выпуска товаров. 

Таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется при исполь-
зовании такой формы таможенного контроля как таможенная проверка. Выде-
ляют выездную и камеральную таможенные проверки. С учетом применения 
современных автоматизированных технологий, большую актуальность приоб-
ретут камеральные таможенные проверки после выпуска товаров. Следователь-
но, в этом случае деятельность таможенных органов может быть направлена в 
отношение бóльшего числа предприятий, участвующих во внешнеэкономиче-
ской сфере [2]. 

Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров направлена 
на достижение следующих целей: 
• сокращение времени проведения таможенного контроля в местах перемеще-

ния через таможенную границу; 
• выявление нарушений таможенного законодательства и их предупреждение 

(доначисление таможенных платежей, проверка соблюдения условий поль-
зования товарами в рамках заявленных, при таможенном декларировании, 
таможенных процедур). 
На сегодняшний день можно определить следующую схему проведения 

таможенной проверки. 
Изначально таможенными органами проводится аналитическая работа, при 

которой они руководствуются системой управления рисками, нормативной ба-
зой, информацию, получаемую из внешних и внутренних источников. 



285 

 

Следующим этапом выявляется круг участников ВЭД, в отношении кото-
рых будет осуществлен контроль. Таможенными органами формируется запрос, 
который направляется участнику ВЭД, с предоставлением им необходимых до-
кументов. 

Дальше следует подготовительная работа полученных документов и со-
ставление программы проверки. В ходе этих операций определяются возмож-
ные способы нарушения законодательства участниками ВЭД. 

Далее таможенные органы осуществляют проверочные мероприятия, 
включающие камеральную или выездную таможенные проверки. На основании 
проведенных проверок составляется отчетность, в которой указываются были 
ли совершены участником ВЭД нарушения или их не выявлено. На этом этапе 
таможенная проверка завершается. 

Основными направлениями таможенных проверок являются: 
• проверка достоверности заявления таможенной стоимости; 
• определение достоверности заявления кода ТН ВЭД ТС; 
• соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно выпущенны-

ми товарами. 
С каждым годом количество проверочных мероприятий увеличивается, так 

с 2012 года до 2014 года, базисный показатель возрос на 5,6 %. 
Благодаря таможенным проверкам после выпуска товаров, происходит до-

начисление денежных средств в бюджет страны. На протяжении последних лет, 
сумма доначисленных и взысканных платежей увеличилась с 7,5 млрд. рублей в 
2012 году до 12,2 млдрд. рублей в 2014 году, значит, участники внешнеэконо-
мической деятельность чаще нарушают порядок уплаты, преследуя собствен-
ную выгоду. 

Следовательно, Концепция развития таможенного контроля после выпуска 
товаров до 2016 года находит свое эффективное применение в деятельности та-
моженных органов, что отражается в результатах проводимых проверочных 
мероприятий. 

1. Горячев В.А. Международный опыт таможенного контроля после выпуска 
товаров. URL: http://www.intermedia-
publishing.ru/ENZhM/Goryachev_CustomControl.pdf . 

2. Родительская Е.В. Алгоритм отбора участников внешнеэкономической дея-
тельности для таможенной проверки / Е.В. Родительская, А.В. Зубарева // 
Финансовые исследования. 2013, № 2(39). С. 26-33. 

3. Попов В.В. Теоретические аспекты статистического анализа таможенных 
платежей// Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 
84. 
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4. Попов В.В. Статистический анализ таможенных платежей региона в услови-
ях создания и развития таможенного союза // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. 2011. № 35. С. 23. 

Горбачева А.С. 
ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ 

В работе исследуется роль государственно-частного партнерства в 
страховании аграрных рисков. 

Устойчивость является непременным требованием развития любой отрасли 
экономики, но особенно велико значение этого положения в сельском хозяйст-
ве. Это связано с тем, что аграрный сектор является одним из крупнейших в 
экономике России [1]. Одним из условий достижения устойчивости в сельском 
хозяйстве является страхование. Насколько эффективно оно будет развиваться, 
зависит от того, какие первоочередные цели ставит государство в агропромыш-
ленным секторе: реальная помощь сельхозпроизводителям или искусственное 
насаждение «рынка страховых услуг» в сегменте. Участие государства в агро-
страховании свелось к компенсации части страховых взносов, которая растас-
кивается по «схемам», или к авральными выплатами из бюджета, которые тоже 
не в полном объеме и с опозданием доходят до сельхозпроизводителей [2]. 
Сложившаяся практика подмены страхования государственной поддержкой 
может быть изменена без серьезных потрясений для всех участников агростра-
хования с переходом на государственно-частное партнерство. 

Стремление привести агрострастрахование в соответствие с современными 
условиями сосредоточилось на вступлении в силу 1 января 2012 года закона «О 
страховании сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой с государст-
венной поддержкой» [3]. В настоящее время становится очевидным тот факт, 
что обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей невозможно без заинтересованного партнерства государственной и 
муниципальной власти с представителями частного бизнеса. Признанной во 
всем мире моделью финансирования различных проектов при участии государ-
ства и частного бизнеса является государственно-частное партнерство [4]. 

Государственно-частное партнерство представляет собой юридически за-
крепленную форму взаимодействия между государством и частным сектором в 
отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также 
услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными ор-
ганами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно зна-
чимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности [5]. 

В РФ государственно-частное партнерство в сфере агростраховании не дает 
каких-то серьезных результатов и выходом из данной ситуации нам видится в 
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создании государственных страховых компаний, но не общероссийских «мон-
стров», а на уровне субъектов Федерации, которые занимались бы агрострахо-
ванием. Этим решается несколько проблем: 

1. Агропроизводители будут с гораздо большим доверием относиться к та-
ким компаниям, т.к. цель регионального страховщика – не получение макси-
мальной прибыли, а прежде всего, помощь в возмещении убытков. 

2. Если намеренно не увеличивать штат сотрудников, такая компания легко 
будет выходить на уровень рентабельности и при существующих размерах суб-
сидий, объемы которых так не устраивают частных страховщиков. 

3. Государственному страховщику страхователь не будет платить агентские 
вознаграждения, которые у некоторых частных страховых компаний достигают 
четверти страховой премии.  

4. Государственные субсидии будут реально работать на те цели, которые в 
них закладываются – поддержка аграриев, а не материального благосостояния 
учредителей частных страховых компаний. 

5. Государственному страховщику гораздо проще перестраховать свои рис-
ки, в том числе у международных перестраховщиков. 

6. На государственном уровне, тем более в рамках единой программы, го-
раздо проще осуществить проведение высококачественных актуарных расчетов 
по всем видам агрострахования. 

7. Аграрии, застраховавшие свои риски в государственной страховой ком-
пании, получают упрощенный доступ к кредитованию в государственном «Рос-
сельхозбанке». 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том что создание государст-
венных страховых компаний на уровне субъектов Федерации не только помо-
жет развитию государственно-частному партнерству в агростраховании, но и 
даст большую уверенность сельхозтоваропроизво-дителям в завтрашнем дне. 

1. Носов В.В. Концепция и содержание устойчивости сельскохозяйственного 
производства // Ученые записки РГСУ. 2005. № 3 (47). С. 105-113. 

2. Носов В.В. К вопросу о дифференциации бюджетной поддержки сельскохо-
зяйственного страхования в субъекте Российской Федерации / В.В. Носов, 
О.К. Котар // ЭТАП: Экономическая теория, Анализ, Практика. 2013. № 4. С. 
119-138. 
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5. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: Теория и 
практика // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 9. С. 
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Готулева А.Р.  
ВНЕДРЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИТИЯХ РФ  

НА ПРИМЕРЕ АО «АТОМПРОЕКТ» 

В данной работе особое внимание уделяется необходимости внедрения 
такой части системы управления компанией, как риск менеджмент, непосред-
ственно на предприятиях РФ, на примере АО «АТОМПРОЕКТ», компании, 
входящей в состав Госкорпорации «Росатом». 

Опираясь на опыт многих зарубежных компаний можно сделать вывод о 
том, что использование риск-менеджмента как составной части системы управ-
ления компании необходимо для: 1) повышения эффективности управления 
компанией; 2) стабильного существования бизнеса; 3) возможности развития 
бизнеса, путем использования инноваций и новых технологий, минимизировав 
опасность неудач; 4) возможность привлечения дополнительных инвестиций 
для развития новых направлений бизнеса. 

Только при условии, что система риск-менеджмента полностью интегриро-
вана в общую политику компании, ее бизнес-планы, а также деятельность на 
всех этапах, можно утверждать об эффективности системы риск-менеджмента. 
Рассмотрим пример компании АО «АТОМПРОЕКТ», входящей в состав Гос-
корпорации «Росатом». 

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторскии ̆ институт энергетических технологии ̆ «АТОМПРОЕКТ» явля-
ется многопрофильной организацией, выполняющей проектные, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания энер-
гетических объектов и объектов использования атомной энергии. Компания 
создана 1 июля 2013 года, объединив старейшие петербургские проектные ин-
ституты атомной отрасли - Головной институт «ВНИПИЭТ» и Санкт-
Петербургский «Атомэнергопроект». Таким образом, компания обладает почти 
вековой практикой и знаниями в сфере комплексного проектирования энерге-
тических предприятий и объектов атомной отрасли. 

АО «АТОМПРОЕКТ» - ведущая проектная компания Госкорпорации 
«Росатом». Она является единственной компанией в России, предоставляющей 
услуги по проектированию объектов атомной энергии. Именно поэтому 
«АТОМПРОЕКТ» интересен для развития международного сотрудничества и 
торговли в области атомной энергии. 

Компания сотрудничает со многими странами, основным требованием 
которых является наличие системы риск-менеджмента в организации. Поэтому 
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в 2014 году было принято решение о внедрении риск-менеджмента и создания 
отдела управления рисками, в который были привлечены сотрудники 
подразделения Управления качества, сертификации и лицензирования. 
Компания выстраивает систему риск-менеджмента на основе подходов, 
требований международного /национального стандарта МС ISO 31000:2009 / 
ГОСТ Р ИСО 31000 (ISO 31000 не предназначен для целей сертификации) и с 
учетом рекомендаций «Руководства к своду знании ̆ по управлению проектами» 
(Руководство PMBOK).  

На начальном этапе внедрения: а) назначен координатор деятельности по 
управлению рисками организации, б) область деи ̆ствия Системы управления 
рисками охватывает деятельность по управлению проектами компании. Далее 
Систему управления рисками планируется распространить на все процессы и 
деятельность компании. В 2015 году будет запущена процедура взаимодеи ̆ствия 
по управлению рисками компании и политика управления рисками компании. 
Предстоит разработать методическую базу организации.  

Принципы управления рисками, на основании которых сформированы цели 
и задачи Системы управления рисками компании: разностороннее (в разных 
проекциях) видение риска; совместная работа для достижения общеи ̆ цели; 
допущение как благоприятных, так и неблагоприятных перспектив реализации 
событий; дальновидность; открытое взаимодействие; признание управления 
риском жизненно важнои ̆ частью управления компании; адаптация методов и 
инструментов управления риском к инфраструктуре и культуре компании; 
непрерывность процесса; четкое определение организационнои ̆ структуры и 
рисковых процессов. 

На данном этапе выполнена идентификация рисков, выявлены их 
взаимосвязи, определены владельцы рисков и их ответственность, а также 
разработаны мероприятия по реагированию. По сравнению с показателями 2013 
года повысилась эффективность управления компанией и улучшилось качество 
зарубежных и отечественных проектов. 

Риск-менеджмент позволяется предотвратить непредвиденные затраты, 
исключить неудачные проекты, повысить эффективность управления 
компанией, повысить производительность. Именно эти показатели необходимы 
для стабильного развития предприятий и внедрения инновационных проектов, 
что приведет к повышению экономического уровня РФ и успешному 
Международному сотрудничеству.  

1. Годовой отчет акционерного общества «Научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт энергетических технологий 
«АТОМПРОЕКТ» за 2014 год. UR:: 
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Гудкова А.А. 
ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА  

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

В основе принципов формирования системы учета, образуемой при взаимо-
действии и влиянии на нее финансовой, налоговой и управленческой подсистем, 
проходит процесс образования и оценки экономического показателя «добавленная 
стоимость». Важность показателя «добавленная стоимость» в процессе учет-
ной деятельности организации объясняется, прежде всего нахождением данного 
показателя в абсолютной зависимости от степени результативности работы 
организации, а так же, является существенным источником создания дохода для 
государственного бюджета, в следствии чего все участники экономических от-
ношений потенциально заинтересованы в ее росте. 

Стоимость представляет собой один из наиболее непростых и многогран-
ных научных категорий. Ее освоение обладает огромной значимостью для раз-
ных сфер деятельности и в особенности для учетно-аналитического процесса, 
учетная подсистема которого работает по правилу «невозможно учитывать то, 
чему нельзя назвать цену». 

В начале XX века теории стоимости полагаются на три главных мировоззрен-
ческих подхода к оценке и анализу проблемы стоимости. Первый подход, «произ-
водственный» – подразумевает, что цена формируется в сфере производства. В 
рамках второго подхода, «потребительского» – подразумеется, что стоимость оп-
ределяется на основе потребительской оценки полезности товара. Третий подход, 
«рыночный» – объединяется, отражая в себе первые два подхода [2]. 

Однако отсутствует едино признанная учетная теория стоимости, которую 
можно было бы применить к учетно-аналитическому процессу, так как со 
сложностями оценки мы встречаемся неизменно в процессе деятельности хо-
зяйствующих субъектов. 

Анализ добавленной стоимости следует начинать с определения общей 
суммы затрат на производство продукции, изменение которой зависит от объе-
ма и структуры ее выпуска, размера переменных издержек на единицу произве-
денной продукции и постоянных затрат. Ключевым коэффициентом себестои-
мости произведенной продукции считается признак затратоемкости, так как он 
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может рассчитываться в любом секторе производства, и указывает прямую за-
висимость между себестоимостью и прибылью предприятия. 

Добавленная стоимость является следствием хозяйственной деятельности 
организации и выступает как элемент стоимости произведенной продукции, 
проданных товаров и оказанных услуг, которая была непосредственно им при-
ращена. Для определения приращенной стоимости предприятия необходимо 
вычесть из стоимости реализованного предприятием продукта стоимость мате-
риалов, которые применялись при его производстве. То есть, можно сказать, 
что добавленная стоимость состоит из суммы амортизационных отчислений, 
затрат на оплату труда сотрудников предприятия, непосредственно участвую-
щих в производстве и административного персонала, отчислений на социаль-
ные нужды, налогов, включаемых в состав себестоимости продукции, заплани-
рованной предприятием нормы прибыли, потенциальных налогов и прочих из-
держек во время производства. 

Существенность оценки и поэлементного учета добавленной стоимости, ко-
торую в настоящее время осуществляют лишь единицы предприятий, значительно 
выросла. Для более результативного использования оценки добавленной стоимо-
сти необходима исчерпывающая информация, которая поспособствует достиже-
нию непрерывности и повышению эффективности данного процесса. [1] 

Для более глубокой и эффективной оценки добавленной стоимости предла-
гается использование метода директ-костинг. Посредством проведения анали-
тических процедур формируются отдельные направления повышения эффек-
тивности категории тактического управленческого учета, реализации механиз-
мов контроля, в ходе которых определяются нарушения, недостатки и устанав-
ливаются пути решения. 

В целях расширения сферы применения показателя добавленной стоимости 
и его поэлементной оценки можно предложить ведение формы «Отчета о про-
изведенной добавленной стоимости за текущий период», которая будет предна-
значен для удовлетворения информационных потребностей пользователей раз-
личных категорий наравне с формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, построение модели взаимодействия бухгалтерского, нало-
гового и управленческого учета требует системности в процессе накопления и 
обобщения учетных данных с целью аккумулирования необходимой информа-
ции для эффективного управления добавленной стоимостью продукции пред-
приятия. 
1. Малкина, Е.Л. Учет формирования и актуализации стоимости произведен-

ной продукции на микро- и мезоуровне монография / Е.Л. Малкина, И.А. 
Маслова, Б.Г. Маслов– М.: ИВЦ МАРКЕТИНГ, 2007.156 с.  

2. Маслова, И.А. Историческое развитие категории «стоимость» // Экономиче-
ские и гуманитарные науки. 2010. № 8. С. 15-20. 
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Гуляев Г.Ю. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОДАВЛЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ  

В условиях спада российской экономики, граждане всё чаще совершают 
просрочки по кредитам. В настоящее время величина просроченной задолжен-
ности превышает сумму вновь выдаваемых кредитов. Факторами сложившей-
ся ситуации является не столько низкая финансовая грамотность населения, 
сколько банальная нехватка денег и «закредитованность» населения. Подобное 
стечение обстоятельств может привести к сбою в процессе прогнозирования 
кредитных рисков и дестабилизировать банковскую систему страны. 

В условиях общего экономического спада и снижения потребительского 
спроса одновременно ухудшается кредитная ответственность населения. Все 
чаще российские граждане выходят на просрочку по своим кредитам. По дан-
ным ЦБ РФ за период 01.02.2014-01.08.2015 гг. величина просроченная задол-
женность по кредитам физических лиц выросла на 79% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика выданных кредитов и просроченной задолженности  

физических лиц за 01.02.2014-01.08.2015 гг. [3] 
 
Как видно на рис. 1, по состоянию на 01.02.2015 г. величина просроченной 

задолженности впервые превысила сумму вновь выдаваемых кредитов физиче-
ским лицам. 01.08.2015 г. сумма выданных розничных кредитов составила 539 
млрд. руб., в то время как просроченная задолженность по всем кредитам, вы-
данных населению, соответствует 831 млрд. руб. Доля просроченной задолжен-
ности физических лиц в общем объёме розничного кредитного портфеля среди 
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совокупности отечественных банков за период 01.02.2014-01.08.2015 гг. вырос-
ла с 4% до 8%. Рост показателя объясняется не столько вялой динамикой «но-
вых» кредитов, сколько происходящими в экономике изменениями.  

Одна из основных причин увеличения масштаба долгов населения перед 
банками – нехватка денег. Граждане тратят на покрытие кредитов 21% доходов, 
в 2–7 раз больше, чем в развитых странах [1, 124]. Согласно данным Росстата, 
располагаемые доходы россиян в I квартале 2015 года оказались на 3,1% ниже 
прошлогодних [4]. Другой причиной является легкий доступ к розничным кре-
дитам. Быстрые, оформленные в магазине денежные кредиты занимают 48% в 
структуре обязательств населения. Кроме того, уже появилась значительная до-
ля граждан, которые берут новые займы, чтобы погасить старые [2, 9].  

Сложившаяся ситуация может привести к сбою системы прогнозирования 
кредитных рисков. Это связано с тем, что подобные инциденты выбиваются из 
многолетней банковской статистики, а также с отсутствием у банков оператив-
ных механизмов методологии и технологии сбора задолженности. 

Немаловажную роль в подавлении просроченной задолженности играет 
просветительская функция работников кредитных учреждений: необходимо до-
ходчиво объяснять потенциальному клиенту, что с увеличением количества 
займов возрастает долговая нагрузка на самого заемщика; новый кредит, воз-
можно, станет непосильным в обслуживании. Кроме того, особое внимание 
банкам следует уделять превентивным мероприятиям, которые позволяет пре-
дотвращать образование просроченной задолженности с помощью рассылки 
уведомлений о предстоящем платеже по электронной почте и в виде sms-
сообщений. Такой подход к сопровождению задолженности существенно сни-
жает кредитные риски, обеспечивает преимущественно досудебное решение 
долговых споров и минимизирует затраты кредитных организаций. 

1. Гуляев Г.Ю. Проблемы и пути развития конкуренции в России // Экономика 
и социум.  2015, №2. С. 124-148. 

2. Гуляев Г.Ю. Конкуренция с нулевым эффектом // Современные тенденции в 
экономике и управлении: новый взгляд. 2015, №34. С. 9-17. 

3. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=08&Year=2015&TblID=302-02M 

4. Уровень жизни. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/l
evel/# 



294 

 

Евдакова Л.Н., Кузнецова Н.А. 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ООО «БРАЙТ ФИТ – ВИЗ»  

В работе исследована эффективность внедрения инфокоммуникационных 
технологий и их роль в повышении конкурентоспособности организаций в со-
временных условиях.  

В настоящее время конкурентоспособность становится одним из основопо-
лагающих факторов эффективной деятельности предприятия. В современных 
условиях финансовой нестабильности, государство осуществляет ряд антикри-
зисных мер, в результате чего предприятия вынуждены внедрять собственные 
решения для удержания и укрепления своих позиций на рынке. Вследствие это-
го, современным организациям приходится все большее внимание уделять тща-
тельному планированию и пересмотру своей маркетинговой стратегии, усили-
вается конкуренция за каждого потребителя. 

Таким образом, современный финансовый кризис в России обуславливает 
рост конкурентной борьбы во всех сферах рыночной экономики.  

Проблема оценки конкурентоспособности организации является сложной и 
комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества 
самых разных факторов. Сложность категории конкурентоспособности обу-
словливается многообразием подходов к ее оценке.  

Исследование и осмысление практической деятельности отечественных 
физкультурно-спортивных организаций с позиций теорий маркетинга и конку-
ренции позволили сформулировать методику оценки конкурентоспособности 
физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга, представленную в рабо-
тах Степановой О.Н. [3,4]. Применение данной методики позволяет решать ряд 
управленческих вопросов, например, сравнивать уровень качества работы раз-
личных физкультурно-спортивных организаций, решать вопросы модернизации 
предоставляемых и проектируемых новых услуг. 

С целью повышения конкурентоспособности ООО «Брайт Фит – ВИЗ» на-
ми было проведено исследование, которое включило в себя: опрос действую-
щих клиентов ООО «Брайт Фит – ВИЗ» (50 респондентов целевой аудитории) 
для выявления критериев для оценки конкурентоспособности; анкетирование 
клиентов с целью установления уровня значимости каждого из выявленных 
критериев; мониторинг 41 конкурента сети фитнес-клубов «Брайт Фит» с це-
лью выявления конкурентных преимуществ и недостатков; анализ полученных 
результатов по методике О.Н. Степановой.  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время компания занимает 
лидирующую позицию в своем сегменте, однако её конкуренты также облада-
ют высоким уровнем конкурентоспособности. В связи с этим, для усиления 
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своих конкурентных преимуществ ООО «Брайт Фит – ВИЗ» были предложены 
следующие мероприятия: 

1 Оптимизация сайта – разработка нового сайта по технологии Landing 
Page (лендинг пейдж). Это одностраничный сайт с лёгким дизайном, преиму-
щественно в картинках. Основная задача такого сайта – убедить пользователя, 
что именно сегодня, сейчас он должен совершить определенное выгодное дей-
ствие. Landing Page имеет ощутимые преимущества перед крупным многостра-
ничным сайтом, главная из которых – большая коммерческая эффективность. 
Согласно статистике создание сайта компании по технологии Landing Page 
среднем увеличивает прибыль на 40% в год [2].  

2  Внедрение дополнительных услуг для клиентов (установка беспроводного 
интернета Wi-Fi). Согласно итогам анкетирования клиентов фитнес-клуба «Брайт 
Фит», дополнительные услуги имеют большое значение для клиентов при выборе 
фитнес-клуба. Исследование компании International Humanitarian Law Group (IHL 
Group) продемонстрировало, что клиенты сферы услуг ценят бесплатное соедине-
ние с интернетом. 58% компаний, которые установили для своих посетителей 
бесплатный Wi-Fi, отмечают рост лояльности клиентов [5]. Как показывает прак-
тика, повышение лояльности всего на 2% приводит к увеличению прибыльности 
компании в среднем на 16% [1]. Создание такой дополнительной услуги для кли-
ентов как беспроводная сеть W-Fi является одним из многочисленных факторов, 
влияющих на формирование лояльности клиента. В связи с этим, было допущено, 
что создание такой услуги в ООО «Брайт Фит – ВИЗ» повысит лояльность клиен-
тов на 0,5%, что выразится в росте прибыли на 4 %.  

Согласно проведенным расчетам, затраты на внедрение проектов окупятся 
и начнут приносить прибыль уже в первом квартале, что свидетельствует о це-
лесообразности проектов.  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят усилить конкурент-
ные преимущества ООО «Брайт Фит – ВИЗ», что выразится в повышении кон-
курентоспособности этой организации. 

1. Murphy Е., Murphy М. Лояльность увеличивает прибыль. URL: 
http://alhorum.ru/loyalnost-uvelichivaet-pribyl/ 

2.  Пыхтин С.В. Создание, продвижение, оптимизация сайтов: статистика оку-
паемости затрат. URL: http://www.antula.ru/about-firm.htm 

3. Степанова О.Н. Внутренний маркетинг в физкультурно-спортивной органи-
зации. М.: РУДН, 2011. 64 с. 

4. Степанова О.Н. Методика оценки конкурентоспособности физкультурно-
спортивных услуг// Теория и практика физической культуры. 2010. №11. 

5. Электронная коммерция: Wi-Fi повышает лояльность покупателей. URL: 
http://payspacemagazine.com/wi-fi-in-retail-outlets-increases-customer-
loyalty.html 
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Журавлев А.М. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ. 

Электронные деньги-это денежные обязательства эмитент в электронном 
виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользовате-
ля. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трем критери-
ям[1]: 

• Фиксируются и хранятся на электронном носителе. 
• Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств 

в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость. 
• Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) орга-

низациями. 
Термин «электронные деньги» является относительно новым и часто при-

меняется к широкому спектру платежных инструментов, которые основаны на 
инновационных технических решениях. Следствием этого является отсутствие 
единого, признанного в мире определения электронных денег, которое бы од-
нозначно определяло их экономическую и правовую сущность[1]. 

Обращение электронных денег происходит при помощи компьютерных се-
тей, Интернета, платёжных карт, электронных кошельков и устройств, рабо-
тающих с платежными картами (банкоматы, POS-терминалы, платежные киос-
ки и т. д.) 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциаль-
ный заменитель наличности для микроплатежей. Однако, по своим качествам 
электронные деньги способны частично заменить или полностью вытеснить 
при расчетах наличные деньги. 

Плюсы электронных денег: 
• Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществлении 

массовых платежей небольших сумм. Например, при платежах в транспорте, 
кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, оплате различных штрафов, 
расчетах в интернете и т. д. Процесс платежа электронными деньгами осущест-
вляется быстро, не возникает очередей, не надо выдавать сдачу, деньги перехо-
дят от плательщика к получателю быстро. 

• Высокая портативность, т.е. величина суммы не связана с габаритными 
или весовыми размерами денег. 

• Низкая стоимость эмиссии электронных денег, т.е. не нужны затраты 
материалов для производства денег. 

• Не нужно физически пересчитывать деньги. 
• Проще организовать охрану электронных денег. 
• Фиксирование электронными системами момента платежа. 
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• Идеальная сохраняемость, т.е. отсутствие потерь своих качеств со вре-
менем. 

• Практически невозможно укрыть средства от налогообложения. 
Недостатками являются: 
• Отсутствие устоявшегося правового урегулирования 
• При физическом уничтожении носителя электронных денег восстано-

вить владельцу денежную стоимость невозможно. 
• Без специальных электронных устройств нельзя легко и быстро опреде-

лить сумму и т.д. 
• Возможны хищения, посредством методов, использующих недостаточ-

ную зрелость технологий зашиты 
В России электронные деньги давно вошли в обиход средне-статического 

гражданина. С помощью электронных денег оплачиваются покупки и заказы 
как на российских сайтах, так и российскими гражданами на зарубежных сай-
тах. С помощью электронных кошельков граждане «выводят» деньги в налич-
ность. Зачастую, чтобы вывести деньги, полученные в какой-либо компьютер-
ной игре, люди снижают стоимость какого-либо контента. Например, в игре ка-
кая-либо вещь стоит 2000 руб., но владелец этой вещи готов продать её вам по 
цене 1400 руб., тем самым терпит потерю стоимости, но получает деньги, кото-
рые, в будущем, можно вывести из электронной среды. Сейчас это происходит 
практически везде. Не исключены и случаи обмана, когда владелец какого-либо 
контента, получив деньги, «исчезает» из «поля зрения» заплатившего человека. 
Но если человек, всё-таки получил купленный контент от другого человека, то 
пытается продать его в разы дороже зарубежным гражданам. Которые в свою 
очередь, готовы отдать очень большие деньги за какой-либо контент. Скорее 
всего и они продадут эту вещь, намного дороже чем купили. Таким образом, на 
данный момент, происходят торговые операции в интернете. Интернет, сейчас, 
является средством заработка и торговли граждан. Если организовать это в 
грамотную сеть и спланировать алгоритмы операций, то скорее всего, создатель 
сможет получать на этом деле хорошие деньги. В наше время- это предмет за-
работка многих пользователей сети интернет.  

1. Электронные деньги. Сайты Google.. URL: 
https://sites.google.com/site/elektronnyedeneznyesistemy/  

2. Эмитент. Википедия – свободная энциклопедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D1%82 

3. Электронные деньги. Википедия – свободная энциклопедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B
5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 
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4. Янченко Т.В., Затонский А.В. Определение оптимальной ранжировки част-
ных критериев оценки краевого социального ресурса // Экономика и ме-
неджмент систем управления. 2013. Т. 10. № 4. С. 99-104. 

5. Плюсы и минусы электронных денег. Сайт мониторинга операций обмена 
валют. URL: http://www.transfer.by/elektronnye-dengi-plyusy-i-minusy.html 

6. Виртуальные деньги и электронные кошельки. Аргументы и факты.. URL: 
http://www.aif.ru/money/mymoney/42522 

Звягина Э.С., Смирнова С.А. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

КРИТЕРИЕВ РАБОТНИКОВ БАНКОВ 

На основе первичного анализа базы данных был определён «портрет» 
среднестатистического работника банка, выявлены основные требования к 
его подготовке и проведён корреляционно-регрессионный анализ влияния раз-
личных компетентностных критериев на уровень заработной платы работни-
ков. 

Работодатели при наборе сотрудников постоянно повышает планку тех на-
выков, которыми должен обладать персонал данного банка, т.е. используют так 
называемый компетентностный подход [1]. Немаловажным вопросом при изу-
чении данной проблемы является наличие источников статистических данных 
[2], к которым предъявляются определённые требования [3]. 

Была составлена база данных для банков с государственным участием и ча-
стных банков г. Саратова [4]. При составлении базы данных переменные были 
описаны следующим образом: у – Wage (руб.); х1 – Education; х2 – Experience; х3 
– Working_Day (1 – полный день, 0 – частичная занятость); х4 – Computer (1 – 
есть, 0 – нет); х5 – Communication; х6 – Position (1 – управляющие, 0 – среднее 
звено). База данных составила порядка 350 записей.  

Было построено следующее уравнение линейной регрессии: 
71,0;5,1678322,662561,167417,369142,128247,172658,9312ˆ 2

654321 =++++++= Rххххххy  (1) 

Критерий Фишера 78,15)293;6( =F  превышает табличное значение 

( 12,2)293;6;05,0( =таблF ), что свидетельствует о значимости уравнения в целом. Зна-

чимым, как следует из уравнения (1) является свободный член и коэффициент 
регрессии перед переменными х5 и х6 на 10% уровне, т.к. превышают 

59,2=таблt . 

Также следует отметить, что наличие высшего образования увеличивает 
зарплату на 1726,47 руб.; увеличение опыта работы на 1 год увеличивает зар-
плату на 1282,42 руб.; наличие компьютерных сертификатов – на 1674,61 руб.; 
руководящая должность – на 16783,5 руб. 
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Учитывая тот факт, что одним из требований к руководящим должностям 
является наличие специального (экономического) образования, нами была по-
строена модель разделяющая образование на: высшее и высшее экономическое:  

72,0;7,1345247,663252,1760462,3337915,12099,279547,905ˆ 2
654321 =++++++= Rххххххy  (2) 

В данной модели значимыми переменными являются занимаемая долж-
ность и коммуникативность (по t-критерию Стьюдента). Проверяя по F- крите-
рию Фишера гипотезу о значимости модели в целом, можно увидеть, что мо-
дель значима и что она учитывает около 72% факторов, которые определяют 
уровень заработной платы работников банковской сферы. Данное значение не-
существенно больше, чем в первой модели, и, согласно теории составления 
множественных регрессий, свидетельствует об отсутствии необходимости вы-
делять экономическое образование в отдельную переменную [5]. 

Если рассмотреть только банки с государственным участием, то модель бу-
дет иметь несколько другой вид: 

80,0;0,1851342,760021,412754,18242,12111,355718,5484ˆ 2
654321 =++++++= Rххххххy  (3) 

Критерий Фишера 71,35)203;6( =F  превышает табличное значение 

( 14,2)203;6;05,0( =таблF ), что свидетельствует о значимости уравнения в целом. Зна-

чимым, как следует из уравнения (3) не является коэффициент регрессии перед 
переменной х3 на 10% уровне, т.к. не превышают 6,2=таблt . 

Также следует отметить, что наличие высшего образования увеличивает 
зарплату на 3557,08 руб., т.е. влияние образования на уровень зарплаты для 
банков с государственным участием в 2 раза сильнее; увеличение опыта работы 
на 1 год увеличивает зарплату на 1211,2 руб.; наличие компьютерных сертифи-
катов – на 4127,21 руб., т.е. в банках с государственным участием компьютер-
ная грамотность ценится в 2,4 раза больше); руководящая должность – на 18513 
руб. 

В качестве примера работы нашей модели оценим уровень зарплаты, на ко-
торый может претендовать выпускник ССЭИ. Исходя из модели 1 и учитывая, 
что выпускник будет работать полный рабочий день, зарплата составит 
23029,95 руб., при частичной занятости – 19338,78 руб. При работе модели 3, 
которая рассматривает только банки с государственным участием, этот уровень 
составит 17109,25 руб. при полной занятости и 15284,71 руб. при частичной. 

В качестве заключения можно отметить, что сила влияния компетентнос-
ных критериев определяется формой собственности банков (государственной 
или частной), а также, что влияние «специального» экономического образова-
ния несущественно. 
1. Носов В.И. Экономический механизм управления: Учебное пособие / В.И. 
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Ищанова Д.А. 
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной статье проанализированы основные проблемы инвестиционной 
привлекательности отечественных агропромышленных предприятий. Авто-
ром обосновываетя необходимость разработки интегрального показателя ин-
вестиционной привлекательности, учитывающего особенности работы агро-
промышленных преприятий. 

Инвестиционная привлекательность предприятия представляет собой 
обобщенную характеристику с точки зрения эффективности, перспективности и 
минимизации риска вложения инвестиций в развитие данного предприятия за 
счет собственных ресурсов и средств других инвесторов. 

Инвестиции – это основной фактор обеспечения развития сельского хозяй-
ства как региона, так и страны в целом, обновления технической и технологи-
ческой базы агропромышленных предприятий. Таким образом, инвестиционная 
привлекательность агропромышленных предприятий является важнейшим фак-
тором активизационной деятельности в сельском хозяйстве [1]. 

На сегодняшний момент многие отрасли экономики нашей страны нужда-
ются в инвестициях, и АПК не является исключением. К сожалению, в виду 
высокого уровня риска вложений, низкого уровня развития производственного 
потенциала, а также многолетней тенденции низкой доходности агропромыш-
ленное производство характеризуется крайне низкой инвестиционной привле-
кательностью. Таким образом, на пути развития инвестиционной деятельности, 
направленной на подъем агропромышленного производства, имеется ряд пре-
пятствий: 

• трудность осуществления инвестиционной деятельности, вызванные 
практическим развалом многих сельскохозяйственных предприятий разных 
форм собственности;  

• деформации в инвестиционной сфере, вызванные неудачными попытка-
ми внедрения элементов инвестиционных отношений между субъектами инве-
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стиций без разработки комплексного подхода к решению инвестиционных про-
блем. 

Однако в виду последних политических событий этого года появились 
предпосылки для возможного привлечения инвестиций в отечественные агро-
промышленные предприятия. 

В целях определения эффективности вложений в то или другое предпри-
ятие и оценки возможной выгодности соответствующего инвестиционного про-
екта, следует оценить инвестиционную привлекательность полученных и ожи-
даемых предложений. Эта оценка может быть получена путем расчета ряда по-
казателей, характеризующих эффективность инвестиций, на основании разра-
ботанных бизнес-планов. [2] 

Недостатком такой оценки является низкая оперативность, значительная 
трудоемкость и громоздкость выполняемых расчетов требуемых показателей. 

Одна из особенностей сельскохозяйственного производства заключается в 
том, что ухудшение экономических условий производства в течение некоторого 
производственного цикла вызывает резкий спад производства в последующих 
циклах и как следствие адекватное изменение финансового состояния предпри-
ятий. Эта особенность определяет необходимость оперативного решения во-
просов инвестирования.  

Для адекватной оценки объектов инвестирования необходимо рассмотреть 
предприятие с точки зрения: 

• финансово-производственной состоятельности; 
• маркетинговой политики; 
• географии размещения; 
• участия государства; 
• структуры человеческого потенциала предприятия; 
• конкурентной среды; 
• информационной прозрачности; 
• связи с другими предприятиями. [3] 
Таким образом, проблема создания эффективной методики, учитывающей 

особенности работы агропромышленных предприятий, актуальна на сегодняш-
ний момент, поскольку зачастую оценка инвестиционной привлекательности 
сводится лишь к анализу финансового состояния. Необходимость дальнейшей 
обработки результатов оценки для составления комплексного заключения оп-
ределяет целесообразность расчета интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности. Интегральный показатель инвестиционной привлекатель-
ности путем объединения больших массивов информации в единый показатель 
позволит избежать противоречивости информации. Кроме того такой показа-
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тель более удобен для формирования окончательного заключения и прогнози-
рования. 
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Кондратьева О.В. 
ОЦЕНКА ЛИДЕРСТВА РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Рассматривается метод оценки лидерства, который позволяет системно 
и полно охватить данный процесс. Для этого предлагается рассмотреть 
предпосылки, необходимые условия для лидерства руководства, т.е. предос-
тавленную руководителям власть. Также необходимо оценить то, как руково-
дство выполняет функции лидеров. Третий аспект связан с соответствием 
стандартам ISO 9001:2015 в рассматриваемом вопросе. 

Стремительное развитие информационных технологий проникает во все 
сферы жизни современного общества. В России, как и во всем мире, активно 
развиваются автоматизированные системы управления производством (АСУП), 
такие как 1С, SAP, Axapta, Галактика ERP, с помощью которых значительно 
упрощается процесс планирования производства, управления ресурсами, появ-
ляется возможность подробной детализации и отчетности. Одним из элементов 
жизненного цикла АСУП является поддержка уже внедренного проекта для 
оценки качества которого необходимо понимать насколько рационально орга-
низована работа в организации. Важнейшим показателем такой оценки является 
«Лидерство руководства», а именно: 

1.  Достаточно ли у руководителей ресурсов и полномочий для лидерства 
или другими словами есть ли у них власть. Дж. Френч и Б. Равен выделили 5 
видов власти [3]: 

1.1) власть, основанная на принуждении, предусматривает способность на-
казывать сотрудников за неподчинение; 

1.2) власть, основанная на вознаграждении. В данном случае личность по-
лучает власть за счет своей возможности назначить вознаграждение; 

1.3) экспертная власть - влияние посредством высокого профессионализма; 



303 

 

1.4) эталонная власть (власть примера). Здесь речь идет о влиянии, осно-
ванном на харизме; 

1.5) законная (легитимная) власть. В данном случае исполнитель верит, что 
влияющий имеет право отдавать приказания благодаря своему служебному по-
ложению. 

Лидер должен обладать властью, это значит, что руководители должны 
иметь полномочия руководить группой, поощрять и наказывать (1,2 и 5 вид 
власти), быть компетентными в своей области (3 вид). С четвертым видом вла-
сти необходимо разобраться поподробнее. Кеннет Левин, профессор коммуни-
кационных исследований Университета Теннесси (США) определил, что для 
окружающих харизматичный человек тот, который демонстрирует следующие 
качества: эмпатию, умение слушать, зрительный контакт, энтузиазм, уверен-
ность в себе и ораторское искусство. Фактически такие качества как эмпатия, 
умение слушать, зрительный контакт и энтузиазм можно объединить и выяв-
лять их комплексно, с помощью тестов на эмоциональный интеллект. В итоге, 
харизма руководителей (4 вид власти) состоит из трех показателей: эмоцио-
нальный интеллект; уверенность в себе; ораторское искусство.  

2. Выполняют ли руководители функции лидеров. 
Функции лидеров, актуальные для процесса поддержки АСУП [1]:  
2.1) Лидер как администратор. Опрос группы по пониманию своих обязан-

ностей, структуры организации, наличию/нехватки времени и ресурсов, что де-
лать в условиях нехватки ресурсов, времени, что делать при возникновении ин-
цидентов и пр. 

2.2) Лидер как планировщик. Наличие и оценка краткосрочных и долго-
срочных планов развития организации/отдела; 

2.3) Лидер как политик. Анализ выполнения планов п.2.2 
2.4) Лидер как эксперт. Опрос группы – к кому обращаются в спорных и 

непонятных ситуациях; 
2.5) Лидер как представитель группы во внешней среде. Оценка руководи-

телей внешними заказчиками и коллегами (не членами группы).  
2.6) Лидер как регулятор отношений внутри группы. Оценка группой ком-

форта внутри коллектива, на рабочем месте; 
3. Выполняются ли в организации принципы системы менеджмента каче-

ства (СМК).  
В частности, целесообразно рассматривать СМК проекта ISO 9001:2015 но-

вой версии ISO 9001 Главу 5 «Лидерство» как детализацию уже описанных по-
казателей. Таким образом достигается полнота и достоверность оценки лидер-
ства процессов поддержки АСУП. 
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Копотева А.В. 
ЭФФЕКТ ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ В 
УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

Выполнены расчет и сравнение величин абсолютных и относительных эф-
фектов от внедрения в БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» ресурсосберегающего ме-
роприятия по автоматизации процесса повторного проветривания при добыче 
сильвинитовой руды в условиях определенности, неопределенности и риска. 

По данным Росстата в 2013 г. лишь 266 из 4 843 400 отечественных пред-
приятий осуществляли собственные исследования [1, с.303, 481]. В таких усло-
виях значительная часть реализуемых в рамках реализации программы по мо-
дернизации отечественной экономики мероприятий приобретается у сторонних 
разработчиков. Для обоснования решения о внедрении того или иного техниче-
ского мероприятия, как правило, используются показатели оценки соответст-
вующего инвестиционного проекта. При этом предполагается наличие полной 
информации о потенциальном сбыте и последствиях реализации проекта, а сам 
метод соответствует принятию решения о внедрении мероприятия в условиях 
определенности. В зависимости от имеющейся в распоряжении исследователя 
информации различают также принятие решений в условиях неопределенности, 
риска и конфликта интересов [2, с.13]. Учет нескольких вариантов последствий 
реализации проекта в отсутствие вероятностей их осуществления позволяет 
принять решение о его внедрении в условиях неопределенности [2, с.105], а при 
наличии таких вероятностей – в условиях риска [3]. 

Согласно имеющейся информации об итогах работы в 2014 г. российское 
предприятие ПАО «Уралкалий» является лидером мировой калийной отрасли 
по издержкам [4, с.6]. Сохранение лидирующих позиций предполагает посто-
янную реализацию мероприятий по снижению и оптимизации структуры себе-
стоимости единицы продукции, в т.ч. путем ресурсосбережения. Выполним 
сравнение эффектов от внедрения ресурсосберегающего мероприятия по авто-
матизации процесса повторного проветривания при добыче сильвинитовой ру-
ды в БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» в условиях определенности, неопределенно-
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сти и риска. Реализация проекта приводит к снижению нормы расхода электро-
энергии за счет выбора режимов работы вентиляторных установок и положений 
регуляторов, обеспечивающих заданные расходы воздуха в ветвях и минимум 
суммарной мощности вентиляторных установок. 

Выполненный в условиях определенности расчет показателей эффективно-
сти соответствующего инвестиционного проекта показал, что следует прини-
мать решение о внедрении мероприятия. Проект является эффективным, по-
скольку его индекс доходности дисконтированных инвестиций (отношение 
суммы дисконтированных абсолютных эффектов от мероприятия к общей сум-
ме капиталовложений) составляет 2,41, т.е. превышает единицу, чистый дис-
контированный доход составляет 605 596 USD, срок окупаемости с учетом дис-
контирования – 1 год и 10 месяцев при сроке полезного использования обору-
дования 4 года. Прирост прибыли до налогообложения составит Ec=403 102 
USD. 

В условиях неопределенности по критерию Лапласа следует принимать 
решение о внедрении мероприятия, поскольку годовой прирост ожидаемого 
значения прибыли до налогообложения составит Eu=44 450 USD. 

В условиях риска учтем лингвистические вероятности потенциальной вне-
дряемости мероприятия и возможности его внедрения в ПАО «Уралкалий», за-
данных пятиуровневым классификатором вида {«низкая»; «довольно низкая»; 
«средняя»; «довольно высокая»; «высокая»}. При 7-ми сочетаниях лингвисти-
ческих вероятностей из 25-ти (преимущественно при низких значениях) целе-
сообразным оказывается отказ от внедрения рассматриваемого мероприятия, 
поскольку снижение прибыли до налогообложения составляет в среднем Er1=9 
712 USD. В остальных 18-ти из 25-ти случаях внедрение мероприятия дает при-
рост прибыли до налогообложения в среднем на Er2=45 504 USD, а значит, в 
этих случаях мероприятие следует внедрять. 

Анализ абсолютных эффектов от внедрения мероприятия позволяет утвер-
ждать, что в условиях определенности без учета негативных последствий его 
реализации ежегодный прирост прибыли до налогообложения оказывается поч-
ти на порядок выше, чем в условиях неопределенности и риска. При принятии 
решения в условиях неопределенности эффект от внедрения может быть недо-
оценен на сумму до 1 054 USD или переоценен на сумму до 54 162 USD. Для 
сопоставления относительных величин эффектов выберем в качестве базы 
сравнения величину w(Ec)=100%, тогда w(Eu)=11,03%, а w(Er1)=2,41%, 
w(Er2)=11,28%, а принятие решения в условиях риска позволяет получить уточ-
ненные на 0,26% в большую и на 13,44% в меньшую стороны оценки эффекта 
от внедрения рассматриваемого мероприятия по сравнению с решением в усло-
виях неопределенности. Отметим, что полученные в разных условиях оценки 
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последствий внедрения мероприятия не исключают, а дополняют друг друга, и 
могут быть использованы в качестве характеристик оптимистического и песси-
мистического сценариев его реализации на предприятии. 
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Кравченко Е.С. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

Рассмотрены проблемы таможенного администрирования Интернет-
торговли. Изучена динамика товаров пересылаемых в МПО. Выявлена и обос-
нована необходимость совершенствования таможенного администрирования 
Интернет-торговли  

В мировой практике Интернет-торговля является одной из развитой и упо-
рядоченной системой. В большей степени это произошло по причине более 
раннего развития интернет-технологий и интернет-коммерции за рубежом.  

Зарождение сети Интернет можно отнести к 1964 году, тогда в США впер-
вые была осуществлена передача информации по сети от одного компьютера к 
другому. Таким образом, развитие сети Интернет послужило развитию элек-
тронной коммерческой деятельности зарубежных компаний в этой сети. 

Электронная коммерция это – предпринимательская деятельность, осуще-
ствляемая с помощью информационных и телекоммуникационных технологий 
и систем, и включающая совокупность операций по электронному обмену дан-
ными. 
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В дальнейшем термин электронная коммерция заменяется на Интернет 
коммерцию, а позже на Интернет-торговлю. Интернет-торговля (электронная 
торговля) представляет собой непрерывную оптимизацию предоставления то-
варов и услуг потребителю, тем самым, выстраивая взаимоотношение в системе 
«производитель – поставщик – потребитель» за счет применения цифровых 
технологий и использование технологии Интернета как первичного средства 
коммуникации. 

Для удобства пользования Интернет-магазинами и успешным осуществле-
нием электронной коммерции в 1999 году были созданы три типа Интернет-
торговли: web-витрина, интернет-магазин, Торговая Интернет-система (ТИС). 
В России используются только 2 первых типа. 

За последние пять лет поток товаров приобретенных в зарубежных магази-
нах существенно вырос. По данным Росстата интернет торговли увеличится за 
следующие пять лет на 370%.Таким образом, можно сказать, что таможенное 
администрирование Интернет-торговли становится все актуальнее в наши дни. 

В области таможенного дела товары, которые были приобретены в Интер-
нете, принято разделять на три группы. Первая группа включает в себя товары, 
которые были приобретены в российских интернет-магазинах. Вторая группа 
состоит из товаров, которые были куплены в международных интернет магази-
нах. Третья группа – это товары которые пересылаются экспресс доставкой. Та-
кие товары подлежат таможенному декларирование покупателей либо тамо-
женным представителем  

5 мая 2014г вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 114-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 317 Федерального закона "О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации", который предоставляет правительству Рос-
сии полномочия регулирования норм беспошлинного ввоза посылок из-за ру-
бежа. На данный момент норма беспошлинного провоза составляет 1000 евро и 
31 кг.  

Правительство Российской Федерации планирует в скором времени сокра-
тить данные нормы беспошлинного провоза до 150 евро и 10 кг. Это обуслов-
лено тем, что мы стремимся к международным стандартам, ведь во многих 
странах ЕС указанные нормы составляет от 20 до 40 евро. Это месячный лимит 
провоза товаров приобретенных за рубежом. 

В 2014 году был запущен эксперимент, который позволил создать базу 
данных международных пересылок товаров приобретённых в интернет магази-
нах. Это позволило урегулировать потоки товаров присылаемых в адрес одного 
получателя, произвести учет частоты пересылок, стоимости посылок. Таким 
образом, с помощью этой базы данных возможно минимизировать риски, свя-
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занные с уплатой таможенных платежей, и быстрее принять решение о выпуске 
товаров. 

Поскольку в настоящее время поток товаров, приобретенных посредством 
Интернет-торговли растет, то возникает потребность в совершенствовании та-
моженного администрирования Интернет-торговли. Усовершенствованные ин-
формационные, и таможенные технологии должны обеспечивать экономию ре-
сурсов таможенных органов и предпринимателей. 
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Леонова А.С. 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Рассматривается проблема использования управленческого учета на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Дается план поэтапного внедрения управ-
ленческого учета на примере фирмы, занимающейся проектированием и 
строительством газораспределительных сетей для малоэтажного строи-
тельства. 

Принято считать, что управленческий учет необходим только крупным 
корпорациям и холдингам. Но любая крупная организация начиналась с не-
большой компании. Поэтому целесообразно и основы управленческого учета 
закладывать на ранних стадиях развития фирмы. 

Основополагающим элементом управленческого учета являются центры 
ответственности. Например, цеха являются центрами ответственности на заво-
де. При рассмотрении малого предприятия, как правило, такую четкую анало-
гию провести нельзя. Например, фирма, занимающаяся проектированием и 
строительством газораспределительных сетей для малоэтажного строительства, 
для осуществления своих проектов имеет небольшой штат постоянных сотруд-
ников и привлекает субподрядчиков для выполнения работ. В данном случае в 
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качестве центра ответственности можно считать каждый отдельно выполняе-
мый проект, а руководителем центра ответственности конкретного мастера. 

Независимо от размеров структурного подразделения в управленческому-
чете выделяют четыре типа центров ответственности: 

• центры затрат; 
• центры доходов; 
• центры прибыли; 
• центры инвестиций. 

В основе этой классификации лежит критерий финансовой ответственности 
их руководителей, определяемый широтой предоставленных им полномочий и 
полнотой возложенной на них ответственности [2]. В рассматриваемой автором 
фирме, мастер проекта может являться одновременно руководителем трех цен-
тров ответственности. Т. е. он определяет затраты, оценивает возможный доход 
и прибыль. А руководителем центра инвестиций будет выступать заместитель 
директора по экономике. 

В данном виде деятельности целесообразно применить систему учета таргет-
костинг. Т.е. необходимо провести исследование рынка подобных услуг и пред-
ложить конкурентно способную цену. За тем, в зависимости от установленной це-
ны, необходимо определить необходимую прибыль. И последним шагом опреде-
лить возможную себестоимость проекта. Таким образом руководитель центра за-
трат (в нашем случае мастер) должен найти наиболее выгодных поставщиков ма-
териалов, арендовать транспорт и нанять недостающих рабочих.  

После определения центров ответственности, возникает проблема сбора 
информации от этих центров. Мелкая фирма не может позволить себе приобре-
сти дорогостоящий программный продукт, который будет аккумулировать ин-
формацию управленческого учета [1]. Необходимо помнить, что результат ис-
пользования управленческого учета должен перекрывать затраты на его вне-
дрение. В условиях небольшой фирмы на первом этапе целесообразно исполь-
зовать excel-таблицы. Так как объем данных для анализа затрат уже определен: 

1. Материалы 
2. Услуги субподрядчиков  
3. Аренда техники 
4. Заработанная плата наемных рабочих 
Необходимо показывать в отчетах и контролировать динамику этих видов 

затрат. Постоянные расходы, такие как аренда офиса, зарплата постоянного 
персонала на первых этапах в аналитические таблицы можно не включать. В 
отчете для управленческого учета можно указать блок «Доходы» и блок «Рас-
ходы», а так же заложить расчетные величины прибыли и рентабельности, ко-
торые будут формироваться автоматически на основании введенных данных о 
доходах и расходах. Данный отчет можно формировать помесячно, покварталь-
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но или в других временных промежутках в зависимости от требований руково-
дства об оперативности данных. В рамках временных периодов можно инфор-
мацию поделить попроектно. Таким образом, руководителю наглядно можно 
будет увидеть эффективность того или иного проекта и, соответственно, того 
или иного мастера (руководителя центра ответственности). При использовании 
excel-таблиц возникает проблема: кто будет вести их первичное заполнение. 
Нанимать для этого аналитика нецелесообразно, так как в рамках небольшой 
фирмы затраты на зарплату даже одного «лишнего» сотрудника могут свести на 
нет всю экономическую эффективность управленческого учета. На данном эта-
пе заполнение такой отчетности необходимо делегировать руководителям цен-
тров ответственности. И требовать заполнения этой отчетности в рамках их 
должностных инструкций. 

Можно рассмотреть альтернативный вариант заполнения такого вида отче-
тов. Так как любое, даже небольшое предприятие использует для ведения бух-
галтерского (финансового) учета автоматизированные программные комплексы 
(например, 1С), то на базе этих данных можно автоматически формировать 
требуемые отчеты. Такой отчет можно разработать один раз и получать его по 
требованию руководителя фирмы в любой момент времени. Это позволит сни-
зить как временные, так и материальные затраты на формирование данных 
управленческого учета.  

По мере расширения деятельности и масштабов фирмы отчет может увели-
чиваться, детализироваться аналитика, строиться графики, отражающие дина-
мику развития фирмы. Заложив основы управленческого учета на ранних эта-
пах жизненного цикла предприятия становится проще использовать его в даль-
нейшем. 
1. Авруцкая С.Г., Постановка управленческого учета на российских малых и 

средних предприятиях: организационно-управленческий аспект /С.Г. Авруц-
кая, П.В. Иванов// Управленческий учет. 2011. №5. 
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Мац В. В. 
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье представлен обзор существующих моделей оценки банкротства 
с учетом особенностей отрасли и без них. 

Проблема прогнозирования банкротства предприятия в настоящее время 
стоит довольно остро. Существует множество методик, но ни одну из них нель-
зя считать общепризнанной.  

На данный момент в литературе встречаются такие моделей оценки бан-
кротства, как модели Альтмана, модель Лиса, модель Фулмера, модель Сприн-
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гейта, модель Таффлера и Г. Тишоу, метод Париж-Дафин, модель скоринга Д. 
Дюрана, метод credit-men Ж. Депаляна, модель Ж. Конана и М. Голдера, модель 
Лего, модель казанского государственного технологического университета, мо-
дель Бивера, модель Дж. А. Олсона, модель Дж.Блисса и другие[2].  

Самой популярной моделью оценки банкротства на сегодняшний момент 
является Z-модель Альтмана. Данную модель Альтманпостроил на основе 66 
предприятий, половина из которых обанкротилась, а другая успешно продол-
жала работать. На сегодняшний день в экономический литературе упоминается 
четыре разновидности модели Альтмана: двухфакторная, пятифакторная, мо-
дель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке и се-
мифакторная[1].  

Также, как и в модели Альтмана, Логит модель Олсона основана на логи-
стической регрессии. Олсон уже использовал статистику по двум тысячам ком-
паниям, что даёт модель с девятью переменными.  

Модель анализа вероятности банкротства Фулмера была создана на осно-
вании обработки данных 60-ти предприятий. В модели используются такие по-
казатели, как нераспределённая прибыль прошлых лет, прибыль до налогооб-
ложения, собственный капитал, выручка от реализации, денежный поток, мате-
риальные активы, краткосрочные и долгосрочные обязательства, оборотный 
капитал и проценты к уплате, баланс предприятия. 

Метод credit-men, оценки финансовой ситуации на предприятии, основан-
ный на пяти показателях, был разработан Французским экономистом Ж. Депа-
ляном. Модель характеризуется с помощью следующих показателей: коэффи-
циент быстрой ликвидности, коэффициент кредитоспособности, коэффициент 
«иммобилизации собственного капитала», коэффициент оборачиваемости запа-
сов и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Исследования показывают, что разные модели на одном и том же предпри-
ятии могут показывать абсолютно противоположные данные. Так проанализи-
ровав 9 моделей на предприятии агропромышленного комплекса было получе-
но, что 4 модели показали неверный результат[3]. Эти модели не учитывали 
особенности отрасли. 

Для улучшения результатов прогнозирования банкротства Казанским госу-
дарственным технологическим университетом была разработана своя модель. В 
ней предприятия были разделены на классы кредитоспособности и определены 
критериальные значения индикаторов для следующих отраслей национальной 
экономики: 

1. промышленность (машиностроение); 
2. торговля (оптовая и розничная); 
3. строительство; 
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4. проектирование; 
5. наука (научное обслуживание). 
Данная модель может более точно оценить вероятность банкротства пред-

приятия, благодаря учету особенностей отрасли. 
Рассматривая модели оценки банкротства, можно сделать вывод что нельзя 

на сто процентов доверять той или иной модели, а необходимо индивидуально 
подбирать методику, учитывая особенности отрасли. 

1. Altman E. Financial ratios, discriminant analysis and prediction of corporate 
bankruptcy//Journal of Finance. Vol.9. pp.589-609. 

2. Маслова И.А., Пчеленок Н.В., Методы диагностики вероятности банкротст-
ва// Управленческий учет. 2006. №2. 

3. Высоцкая Т.В. Оценка вероятности банкротства предприятия агропромыш-
ленного комплекса //Научный журнал КубГАУ. 2013. №89/ 

Милешина В.М. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

Исследуя временной ряд на наличие тенденции обосновывается целесооб-
разность применения модели авторегрессии для прогнозирования рыночной до-
ли строительной компании 

Одним из показателей характеризующим деятельность строительной орга-
низации, является коэффициент рыночной доли (рис.), который показывает до-
лю, занимаемую на рынке [1]: 

ООПР

ОП
КРД =       (1) 

где ОП  – объем продаж зданий; ООПР  – общий объем продаж зданий на рын-
ке. 
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Рисунок. Динамика коэффициента рыночной доли ЗАО «Шэлдом» 
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Для выявления наличия тенденции во временном ряде показателя исполь-
зуем автокорреляционную функцию [2], рассчитанную по уровням ряда и их 
логарифмам, а также сравнение средних уровней ряда [3]. 

Низкие значения коэффициентов автокорреляции свидетельствуют о сла-
бой зависимости текущих уровней ряда от предшествующих уровней, т.е. об 
отсутствии тенденции во временном ряде коэффициента рыночной доли. 

Сравнения средних уровней ряда предполагает, что исходный временной 
ряд разбивается на две приблизительно равные части по числу членов ряда и 
используется t-критерий Стьюдента, предварительно проверив гипотезу о ра-
венстве (однородности) дисперсий обеих частей ряда с помощью F-критерия. 
Так как, 3,5001,484 7;8)табл(0,05;расч =<= FF , то с вероятностью 95% нет оснований от-

вергать нулевую гипотезу, выборочные дисперсии различаются не значимо и 
расхождение между ними есть величина случайная. Проверку гипотезы о ра-
венстве средних, осуществим используя t-тест с одинаковыми дисперсиями. 
Фактическое значение t-критерия не превышает его критическое значение, сле-
довательно, расхождение между средними для данных групп не существенно. 

Отсутствие тенденции во временном ряде рассматриваемого показателя 
приводит к тому, что в подобных случаях нельзя применять для описания тен-
денции аналитическое выравнивание [4] и целесообразно применить модель ав-
торегрессионного процесса первого порядка [5]. 

Так как исследуемый ряд стационарный, его не нужно преобразовывать и 
для построения модели AR(1,0,0) задаем значение порядка авторегрессии p=1 и 
получим модель: 

0000,0-;98852,0~
1 == − levelpyy tt     (2) 

В результате получаем (таблица). 
Таблица  

Прогнозные значения модели AR(1,0,0)  
коэффициента рыночной доли 

Дата Прогноз Нижний 95% Верхний 95% Стандартная ошибка 

01.06.2015 0,27 0,13 0,41 0,08 

 
Проведенное исследование позволило констатировать, что временной ряд 

коэффициента рыночной доли строительной компании является стационарным 
и для построения прогноза следует использовать модель авторегрессии.  

1. Цыпина Ю.С. Статистические методы в изучении ипотечного жилищного 
кредитования России / Ю.С. Цыпина, А.П. Цыпин // Новый университет. Се-
рия: Экономика и право.  2012. № 6. С. 10-13. 

2. Прокофьев В.А. Статистические методы анализа социально-экономического 
развития административно-территориальных образований / В.А. Прокофьев, 
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В.А. Динес, Н.Б. Телятников, В.В. Носов и др.: под ред. В.А. Прокофьева. 
Саратов, 2008. 288 с. 

3. Цыпин А.П. Методика статистического исследования исторических времен-
ных рядов макроэкономических показателей России  // Формирование ос-
новных направлений развития современной статистики и эконометрики. Ма-
териалы I-ой Международной научной конференции. Оренбург, 2013. С. 
304-311. 

4. Носов В.В. Экономическая устойчивость сельскохозяйственного производ-
ства. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 28 с. 

5. Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of econometrics. – Hoboken: John 
Wiley & Sons, Inc., 2012. 758 p. 

Москвина О. С. 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН В РОССИИ 

Одним из наиболее значимых инструментов развития экономики в госу-
дарстве является создание свободных экономических зон. Мировой опыт сви-
детельствует, о том, что свободные экономические зоны заняли прочное ме-
сто в обеспечении экономического роста многих стран мира. Целью создания 
свободных экономических зон являются: ускорение экономического роста за 
счет увеличения международного товарооборота, развитие высокотехноло-
гичных отраслей экономики, привлечение инвестиций, обмен технологиями, 
информацией и, как следствие, углубление интеграционных экономических про-
цессов. 

На сегодняшний день в мире создано и функционирует более 5000 зон, 
расположенных на территории 82 стран. В России первые такие зоны возникли 
ещё в 1990 г., и их образование продолжается до сегодняшнего дня [1]. Практи-
ка создания свободных экономических зон на территории России не увенчалась 
успехом, так как опыт их создания не несет практически никаких положитель-
ных результатов ни в привлечении инвестиций, ни в создании новых рабочих 
мест и тем более ни в качестве развития слабых регионов. 

Одной из причин «нежизнеспособности» свободных экономических зон 
является недостаточная продуманность вопросов их создания и размещения. 
Площадь некоторых зон колеблется от 100 до 3,5 тысяч гектар. Некоторые зоны 
занимают площади целых областей и краев. Но чем больше охват территории, 
тем тяжелее поддерживать ее существование и контролировать процессы, про-
исходящие здесь, а, следовательно, тем ниже эффективность функционирова-
ния зоны. Таким образом, при создании ОЭЗ особенное внимание необходимо 
уделять основным недостаткам и преимуществам ее месторасположения, что 
позволит наиболее эффективно построить работу в данной зоне. [2] 
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Анализ опыта свободных экономических зон в Российской Федерации по-
казывает, что одним из ключевых факторов, который не позволяет свободным 
экономическим зонам занять должное место в отечественной экономике, явля-
ется отсутствие полного совершенного нормативно-правового обеспечения их 
создания и развития. Поставленные цели создания свободной экономической 
зоны не могут быть достигнуты без наличия чёткой правовой базы по созданию 
экономической зоны, так как без неё их деятельность не способствует решению 
приоритетных для государства проблем в области подъема и развития экономи-
ки страны или региона, развития внешнеэкономических связей. 

Третья проблема - это проблема привлечения российских и зарубежных 
инвесторов в свободные экономические зоны России, не смотря на то, что осо-
бые экономические зоны предоставляют резидентам-инвесторам четыре кате-
гории различных льгот и преференций: внешнеторговые льготы (особый тамо-
женно-тарифный режим, упрощенный порядок осуществления внешнеторговых 
операций), налоговые льготы (изменение порядка исчисления налоговой базы, 
понижение уровня налоговых ставок по отдельным видам налогов или освобо-
ждение от налогообложения), финансовые льготы (различные формы государ-
ственных субсидий) и административные льготы (упрощение процедур регист-
рации предприятий и лицензирования) [3]. 

Четвёртая проблема, которую нельзя не выделить, связана с нехваткой ква-
лифицированных кадров в созданных зонах. Так как здесь часто требуется при-
сутствие первоклассных специалистов в области ядерной химии, медицины, 
авиа и авто производства, поэтому проблема подбора специалистов на сего-
дняшний день в подобных регионах стоит очень остро. Одним из возможных 
путей решения данной проблемы является сотрудничество резидентов свобод-
ной экономической зоны с университетами и техникумами, которые могли бы 
обеспечить свободную экономическую зону необходимыми специалистами, а 
также создание на территориях экономических зон собственных специализиро-
ванных образовательных центров. 

В заключение необходимо отметить, что список данных проблем далеко не 
полон, для повышения эффективности функционирования особых экономиче-
ских зон в России, необходимо постоянное совершенствование данной области. 
Обязательным условием является и стабилизация экономической ситуации в 
стране, что может позволить привлечь новых инвесторов и обеспечить устой-
чивое развитие свободной экономической зоны, повышение конкурентоспособ-
ности экономики страны на мировом рынке, усилить процессы интеграции в 
систему мировых хозяйственных связей. В целом, на сегодняшний день, меха-
низм создания и функционирования свободной экономической зоны на терри-
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тории России не достаточно эффективен, как для регионального, так и для об-
щегосударственного уровня. 

1. Камдин А. Н. Особые экономические зоны: проблемы и особенности функ-
ционирования на региональном уровне / А. Н. Камдин, И. Г. Ельмеева // Мо-
лодой ученый. 2013. №5. С. 312-317. 

2. Коробова О.В., Жариков В.В., Безпалов В.В. Управление особыми экономи-
ческими зонами в РФ: проблемы и перспективы // Aудит и финансовый ана-
лиз. 2014. № 5. 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: особые 
экономические зоны.URL: http://www.economy.gov.ru/  

4. Панкова С.В., Попов В.В. О формировании особых экономических зон на 
территориях муниципальных // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2015. № 7 (292). С. 16-24. 

5. Попов В.В. Статистический анализ и оценка рисков совершения торгово-
экономических операций в рамках таможенного союза. Оренбург, 2012. 

Недавняя Р.А. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВТО НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Рассмотрены основные положения и принципы Всемирной торговой орга-
низации. Изучены фундаментальные основы определения и уплаты таможен-
ных платежей. Проанализировано оказанное влияние ВТО на таможенно-
тарифную политику РФ. 

Последний Уругвайский раунд, который проводился в 1986-1994годах, 
привел к созданию Всемирной торговой организации, которая значительно 
расширила сферу действия ГАТТ, распространив ее на торговлю услугами и 
торговые аспекты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, меха-
низм ГАТТ был усовершенствован и адаптирован к современному этапу разви-
тия торговли [1]. 

Всемирная торговая организация, представляет собой институт для либера-
лизации международной торговли, и своего рода форум для правительств раз-
ных стран, где они могут вести переговоры, заключать торговые соглашения, 
решать торговые споры. Вся работа, проделанная ВТО, является результатом 
переговоров. 

Основой деятельности ВТО являются соглашения, подписанные частью 
мировых торговых наций, которую составляют 161 страна.  

Соглашения ВТО являются разноплановыми и охватывают товары, разного 
типа производства, услуги и интеллектуальную собственность. Однако ряд 
фундаментальных принципов проходит сквозь все соглашения. К основным 
принципам ВТО относят следующие: 

1. Торговля без дискриминации 
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2. Свободная торговля 
3. Принцип предсказуемости и прозрачности 
4. Справедливая конкуренция 
5. Поощрение развивающимся странам [2]. 
Соглашения ВТО, охватывающие товары, услуги и интеллектуальную соб-

ственность, излагают принципы либерализации торговли, обозначают процесс 
разрешения споров. Система ВТО представляет собой своеобразный многосто-
ронний контракт, нормами и правилами которого регулируется примерно 97% 
всей мировой торговли. 

После вступления в силу 22 августа 2012 года Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемир-
ной Торговой Организации Россия приступила к реформированию таможенно-
тарифной системы, в основе которой лежат таможенные платежи. Таможенные 
платежи в современной экономике России являются жизненно важным инстру-
ментом финансового обеспечения ее развития [3]. 

Международная торговля в рамках ВТО должна регулироваться с помощью 
экспортных и импортных пошлин, налогов, сборов, а не административными 
рычагами воздействия. Под воздействием ВТО средний уровень мирового та-
моженного тарифа снижается, что обуславливает наращивание объемов импор-
та, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке, однако даже при данном 
снижении протекционистская функция таможенного тарифа сохраняется. 

В ходе многосторонних и многолетних переговоров по присоединению к 
ВТО Россия приняла на себя обязательства по изменению ставок таможенного 
тарифа, который лежит в основе таможенно-тарифного регулирования. То есть 
основное влияние ВТО на формирование таможенных платежей РФ затрагивает 
процесс снижения барьеров мировой торговли. 

Снижение ставок таможенных пошлин по прогнозам должно было сокра-
щать доходы казны. Однако такие сокращения не произошли: увеличение пере-
числения таможенных платежей в доход федерального бюджета: в 2012 году на 
630,5 млн. рублей по сравнению с 2011 годом, в 2013 году на 78,7 млн. рублей, 
в 2014 году на 535,2 млрд. рублей. [4]. 

Однако, товарооборот как основной показатель внедрения принципов ВТО 
в экономику страны на данном этапе остается неизменным и не показывает по-
ложительную динамику. Возможно такая ситуация складывается исходя из по-
литических разногласий России с некоторыми странами мирового сообщества. 

В ближайшие годы курс таможенно-тарифного регулирования остается не-
изменным: стимулирование и модернизация экономики, повышение конкурен-
тоспособности. Все аспекты данного сегмента регулирования будут осуществ-
ляться под влиянием ВТО, с учетом правил и требований данной организации. 
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Ольховая Н.А. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ НЕФТИ  

Проводится анализ пяти групп факторов, определяющих цену нефти. Ана-
лизируются методы ценообразования в рамках биржевого ценообразование и 
внебиржевого рынка нефти. Сформулированы предположения, определяющие 
конструкцию математической модели ценообразования нефти и задающие 
границы ее применимости. В результате построена дробно-линейная модель 
зависимости цены на нефть от отношения портфельных обязательств США 
к ВВП, среднегодовой процентной ставки денежного рынка и портфельных 
обязательств США.  

Цена нефти в современной экономике представляет собой один из важней-
ших экономических маркеров, самым непосредственным образом влияющий на 
показатели и положение как финансовых, так и товарных рынков, а также и на-
циональных финансовых систем. Поэтому цель работы состоит в изучении раз-
личных финансовых аспектов влияния на цену нефти, а также в разработке мо-
дели, объясняющей такие изменения. 

К наиболее важным факторам, действующим на мировом рынке нефти 
можно отнести [1]: темпы роста мировой экономики; нефтеёмкость экономики; 
эффективность энергопотребляющих технологий; конкурентоспособность дру-
гих видов топлива; изменение мирового спроса; размеры запасов нефти; уро-
вень затрат по добычи; политика нефтедобывающих государств; и пр. 

На современном этапе можно выделить биржевое ценообразование на рын-
ке нефти и внебиржевой рынок [2]. Причём доля операций с фактической по-
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ставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершае-
мых на бирже сделок. Остальные 95% - это рынок нефтяных фьючерсных кон-
трактов.  

Таким образом, в основу разработанной модели формирования цен на 
нефть были положены следующие предположения.  

Предположение 1. Нижнюю границу диапазона цен на нефть формируют 
объективно необходимые издержки производства нефти, верхнюю - источники 
финансирования, допускающие приобретение энергоносителей без существен-
ного ущерба темпам экономического роста. 

Предположение 2. Движение рыночных цен на нефть внутри указанного 
коридора определяется спекулятивным спросом, формируемым объемом капи-
тала, вовлеченного в финансовые спекуляции. С действием этого фактора свя-
заны две противоречивые тенденции: 
• по мере усиления вовлеченности капитала в финансовые спекуляции возни-

кает дефицит финансовых ресурсов у покупателей нефти, что порождает по-
нижательное давление на нефтяные цены; 

• рост объема спекулятивного финансового капитала приводит к увеличению 
спроса на нефтяные фьючерсы как привлекательный инструмент спекуляций 
и защиты средств от инфляции в долгосрочном периоде. 
Первая тенденция доминирует в условиях дефицита капитала, средства для 

финансовых спекуляций частично заимствуются с нефтяного рынка из-за огра-
ниченности других источников. Вторая - в условиях, когда финансовые средст-
ва поступают на рынок нефтяных фьючерсов с других рынков, характеризую-
щихся избытком капитала. 

Предположение 2 определяет конструкцию предлагаемой математической 
модели, предположение 1 - задает границы ее применимости [3].  

В основу модели положена корреляционная матрица среднегодовых значе-
ний 14 финансово-экономических показателей за 1977-2012 гг. (всего 36 лет), 
позволившая отобрать факторы, оказавшие наиболее заметное влияние на ди-
намику нефтяных цен: портфельные обязательства США; отношения порт-
фельных обязательств США к ВВП и процентной ставки денежного рынка.  

В результате применения МНК-метода была получена модель: 





>ε+−+
<ε++−

=+ 015,0xпри,x61,16x169,004,28

015,0xпри,x196,1x604,922,21
p

ststit

strtst
1t , где pt+1 - цена на нефть 

(долл. за барр.) в году t+1; xst – отношение портфельных обязательств США к 
ВВП в году t, млн. т; xrt – среднегодовая процентная ставка денежного рынка в 
году t; xit - портфельные обязательства США (млрд. долл.); εt - ошибка модели в 
году t. Первое уравнение данной модели значимо при α= 0.0001, все его пара-
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метры значимы при α =0.05, нормированный R2 = 0.8225. Второе – значимо при 
α = 10-9, все параметры ее значимы при α = 0.05, нормированный R2 = 0.9355. 

Достоинство предложенной модели в том, что она основана на учете всего 
трех финансовых факторов она достаточно хорошо воспроизводит сдвиги в ди-
намике мировых цен на нефть.  

1. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование: М.: ИВЦ Маркетинг, 2000. 178 с. 
2. Тиндова М.Г., Рамазанова И.Д. Моделирование процесса изъятия природной 

ренты в нефтедобывающей отрасли  // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. 2012, № 2(3). С.200-204 

3. Тиндова М.Г. Интеллектуальные средства обработки информации как инст-
румент экономической оценки природных ресурсов  // Компьютерные науки 
и информационные технологии: Материалы Межднар. науч. конф. – Сара-
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Прокопчук Е.Т. 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Представлены результаты исследования современных налоговых систем 
развитых стран мира. Рассмотрены базовые модели мировых налоговых сис-
тем (англосаксонскую, евроконтинентальну, латиноамериканскую и смешан-
ную) и их ключевые классификационные признаки.  

Системы налогообложения в разных странах мира отличаются друг от дру-
га по структуре, набором налогов, сборов и обязательных платежей, методами 
их взимания, налоговым ставкам, фискальными полномочиями органов разных 
уровней власти, налоговой базой и налоговыми льготами. Это закономерно, по-
скольку налоговые системы формировались и формируются сегодня под влия-
нием различных экономических, политических и социальных факторов. 

В зависимости от того, каков удельный вес тех или иных налогов и сборов 
в общем объеме налоговых поступлений, выделяют четыре базовые модели ми-
ровых налоговых систем: англосаксонскую, евроконтинентальну, латиноамери-
канскую и смешанную [2, с. 42] (табл. 1). 

Следует отметить, что немалую роль в выборе модели налоговой системы 
сыграл тот фактор, что косвенные налоги проще в администрировании и кон-
троле [3, с. 128]. По механизму взимания и контроля они являются более про-
стыми, чем прямые, не требуют развитого аппарата налоговых служб и слож-
ных расчетов. Поэтому, как правило, в странах со смешанной экономикой доля 
косвенных налогов выше, чем в экономически развитых государствах, что, в 
свою очередь, определяет незначительный уровень прямых налогов. 

Эволюция структуры налоговых систем развитых стран и современная 
практика налогообложения свидетельствует о закономерной зависимость соот-
ношения прямых и косвенных налогов от таких факторов: жизненного уровня 
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большей части населения, совершенства механизма взимания налогов, его спо-
собности свести к минимуму уклонения от налогообложения, уровня налоговой 
культуры, общей ориентации западных обществ на социальный компромисс, 
решение острых социальных проблем, традиций налогообложения.  

 
Таблица 1 

Классификационные признаки моделей мировых налоговых систем 
Модель Ключевые характеристики Страна применения 
 
Англосаксон-
ская 

В ее основе лежит прибыльное налого-
обложения, то есть, ориентирована на 
прямые налоги с физических лиц, доля 
косвенных налогов незначительна. 

Австрия, Канада, Но-
вая Зеландия, частично 
США и Германия 

 
Евроконтинен-
тальна 

Отличается высокой долей отчислений 
на социальное страхование, а также 
значительным удельным весом косвен-
ных налогов. 

Германия, Франция, 
Бельгия, Нидерланды 

 
 
Латиноамери-
канская 

Характеризуется преобладанием в сис-
теме налогообложения косвенных на-
логов. Рассчитана на сбор налогов в ус-
ловиях инфляционной экономики. Кос-
венные налоги зависят от уровня цен и 
балансирующие доходы бюджета в ус-
ловиях инфляции. 

 
 
Чили, Боливия, Перу 

 
 
Смешанная 

Состоит из отдельных черт других мо-
делей. Страны выбирают ее для того, 
чтобы дифференцировать структуру 
доходов, избежать зависимости бюдже-
та от отдельного вида или группы на-
логов. 

Япония 
(Отдельные исследова-
тели к таким странам 
относят Украину и 
страны СНГ) 

 

За последние пять лет наблюдается снижение доли прямого налогообложе-
ния в общей сумме доходов Государственного бюджета Украины (с 48,9 % в 
2010 г. к 41,5 % в 2014 г.) в пользу взимания косвенных налогов (в соответст-
вии с 51,1 % к 58,5 %). Структура прямых налогов характеризуется равномер-
ными поступлениями по налогам на прибыль предприятий и на доходы физиче-
ских лиц. Среди косвенных налогов больше фискальное значение имеет НДС, 
доля которого растет (его доля в общей сумме доходов государственного бюд-
жета Украины в среднем за 2010-2014 гг. приближается к 38 %, а доля в струк-
туре налоговых поступлений в среднем за пять лет сложила 55 %); акцизный 
налог и пошлины имеют больше регулирующее, чем фискальное значение [1, с. 
252]. Таким образом, структура налоговой системы Украины подтверждает ту 
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закономерность, согласно которой в условиях низкого уровня доходов юриди-
ческих и физических лиц, низкого уровня налоговой культуры, несовершенства 
фискального законодательства и работы налоговых служб невозможно обеспе-
чить преобладание в структуре налоговой системы прямых налогов.  

Большинство зарубежных стран в период экономических дисбалансов 
предпочитают применения средств налогового стимулирования и поддержки, 
то есть основное внимание сосредотачивается на реализации регулирующей 
функции налогов. Как следствие, концепция экономического развития Украины 
предусматривает европейскую интеграцию, а поэтому совершенствование на-
логовой системы Украины должно происходить в направлении приближения к 
условиям налогообложения в странах ЕС. 

1. Прокопчук Е.Т. Особенности косвенного налогообложения в Украине: ста-
новление и перспективы развития / Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Беч-
ко // Сборник научных трудов Уманского национального университета садо-
водства.  2014, Вып. 84.  С. 249-256. 

2. Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран  // Бухгалтерский учет в 
издательстве и полиграфии. 2007, №. 9. С. 40-50. 

3. Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International Monetary Fund, 1988. 228 р. 

Прохорова Ю. Е. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 

В данной работе проведен сравнительный анализ систем управления (на 
примере постсоветских стран). 

Вся система управления претерпевает значительные изменения и выстраи-
вается в более гармоничную структуру [1, стр. 211]. Методам управления в ад-
министративно-командной системе были присущи: вера в абсолютную управ-
ляемость, спонтанное нормотворчество, уравниловка, имитация работы, тене-
вое управление, ризикофобия. [2, стр. 237]. 

Постсоветские страны отстают в своем развитии. По факторам и условиям 
экономического развития все постсоветские станы условно можно разделить на 
три группы:  

Первая группа: Азербайджан, Казахстан и Туркмения (характерно: либера-
лизация и открытость экономики, наращивание потенциала в топливно-
энергетическом комплексе. Достаточный запас природных ресурсов. Кратко 
охарактеризуем эти страны с позиций управления. 

Азербайджан: доминирование религиозных и этнических элементов. Осо-
бенности менеджмента: ментальность мусульманской модели организационной 
культуры («ждать покорность», «быть покорным), отсутствие конкуренции, от-
сутствие деловых качеств индивида. Казахстан: авторитарный принцип управ-
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ления, наличие «родственных связей» при подборе персонала, организационная 
среда примитивна [3]. Несовершенная система управления человеческими ре-
сурсами. Туркмения: идеология управления – в основном от советского режима 
[4, стр. 18].  

Идеология - от бывших сотрудников компартии, консервативизм управле-
ния.  

Вывод: в данных странах - авторитаризм в управлении, отставание подго-
товки управленческих кадров от экономического развития. 

Вторая группа стран: Молдова, Украина и Белоруссия – импортеры энерго-
носителей. Наиболее остро пострадали от финансово-экономического кризиса. 
Экспорт во многом зависел от спроса на рынках ЕС и России. 

Молдова: отсутствие комплексных знаний и опыта предмета управления. 
Доминирует советская система управления. 

Украина: изменение всей социально-экономической системы, особые из-
менения - в системе управления. Потеря управляемости вследствие нарушения 
социальных структур за счет чрезмерной централизации [5, стр. 18]. Отсутст-
вуют традиции точности, пунктуальности, механизмы противодействия субъек-
тивной авральности. Некомпетентность, отсутствие социальной справедливо-
сти. 

Белоруссия: Отлична от других стран. Формы и методы государственного 
управления адекватны настоящему периоду социально-экономического разви-
тия страны. Переход от плановой экономики к рыночной - в сжатые сроки. 
Управленцы осознают, что западная модель развития привела к значительным 
достижениям в их экономике. Принципиальная черта страны – социальная на-
правленность (государство и экономика – для людей, сдерживание социального 
расслоения [6], уход от «уравниловки»). Но есть и проблемы, такие как низкий 
уровень подготовки управленческих кадров, необходимы реформы в подготов-
ке управленцев практического направления.  

К третьему типу стран относится Узбекистан. Специфика страны - закры-
тая внешнеэкономическая политика. Характерные черты: свобода экономики от 
идеологии и верховенство над политикой. Иначе говоря: сначала экономика, а 
потом политика [7, стр. 241].  

Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что не все осно-
вывается на менталитете населения того или государства. Многое зависит от 
науки управления, объединяющей все системы управления и постоянно совер-
шенствующейся, в частности, и от открытий в области менеджмента. 

1. Васин С.М. Цивилизационный подход – методологическая основа исследо-
вания трансформации социально-экономических систем // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2006. № 2. 
215 с.  
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2. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие. Минск: Современная школа, 
2010.  635 с. 

3. Особенности казахстанского менеджмента или почему так много компаний 
находят себя в черном списке работодателей?. URL: http://www.hr-portal.ru 

4. Миннибаев Б. И. Особенности системы государственного управления Рес-
публики Туркменистан // Молодой ученый. 2014. №1.1. С. 18-20. 

5. Васин С.М. Трансформация социально-экономической системы региона. 
Монография. Пенза: ПГПУ, 2005. С. 18-25  

Пчелинцева А.В., Малахов А.Е. 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Производится сравнительная оценка экономической эффективности но-
вых перспективных способов утилизации органических отходов животновод-
ческих комплексов – вермикомпостирования и производства биогаза. 

Одной из основных экологических и экономических проблем функциони-
рования крупных животноводческих комплексов является утилизация органи-
ческих отходов. Навоз животных в больших объемах представляет серьезную 
опасность для окружающей среды. 

Традиционные способы утилизации предполагают накапливание навоза в 
специальных сооружениях капитального характера с последующим его выво-
зом на пахотные угодья в качестве органического удобрения. С экологической 
точки зрения данный способ сопряжен с определенными рисками. Так, внесе-
ние не полностью ферментированного навоза способно привести к загрязнению 
грунтовых вод, способствует распространению сорной растительности, а вне-
сение излишних доз удобрения приводит к накоплению в сельскохозяйственной 
продукции нитратов. С экономической точки зрения традиционный способ 
утилизации требуют значительных капитальных затрат на строительство со-
оружений, а в случае удаленности полей от животноводческих комплексов зна-
чительно возрастают транспортные издержки. 

Как показывает опыт западных стран, одним из наиболее перспективных 
направлений дальнейшего развития сельского хозяйства является экологизация 
деятельности аграрных товаропроизводителей [1], основанная на применении 
инновационных технологий. Такие технологии не только снижают экологиче-
ские риски, но и являются более выгодными с экономической точки зрения. 

Для оценки эффективности применения на отечественных животноводче-
ских комплексах новых технологий утилизации органических отходов нами 
были выбраны две из них, это вермикомпостирование и получение биогаза. 
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Вермикомпостирование представляет собой переработку органических от-
ходов с помощью специально выведенных штаммов земляных червей. Получае-
мый в итоге вермикомпост абсолютно безопасен с экологической точки зрения, 
содержит минимальное количество патогенных микроорганизмов и представляет 
высокую ценность как органическое удобрение. С точки зрения экономического 
эффекта вермикомпостирование позволяет повысить скорость переработки от-
ходов, а также сократить транспортные издержки в связи с уменьшением объе-
мов перевозимого удобрения. Кроме того, при использовании вермикомпоста 
наблюдается более высокий рост урожайности сельскохозяйственных культур 
[2]. Существует несколько технологий вермикомпостирования. Для оценки нами 
была выбрана технология, разработанная в Пензенском Филиале НОУ ВПО 
«Академия МНЭПУ», основанная на использовании штамма дождевого (компо-
стного) червя «Старатель». Утилизация навоза осуществляется на открытых 
площадках с использованием технологических гряд [1]. Такой способ позволяет 
перерабатывать большие объемы отходов без существенных капитальных затрат. 

Вторая из оцениваемых технологий предполагает использование специаль-
ного оборудования – биореакторов с целью получения газообразного топлива и 
органических удобрений. Получаемый биогаз используется, как правило, для 
отопления помещений. Данная технология также как и вермикомпостирование 
позволяет значительно сократить экологические и риски, а также получать по-
лучить экономическую выгоду в виде экономии затрат на энергоресурсы. 

Расчеты показателей эффективности технологий проведены на примере 
ООО «РАО «Кондальское» - сельскохозяйственном предприятии, специализи-
рующимся на молочном скотоводстве. В качестве критериев экономической 
эффективности были выбраны такие показатели как рентабельность активов и 
рентабельность затрат, а также чистая дисконтированная стоимость (ЧДС) про-
екта за 4 года.  

Прогнозные показатели ЧДС первого проекта (вермикомпостирования) со-
ставили 187,8 тыс.руб., второго – 104,1 тыс.руб. Положительное значение ЧДС 
свидетельствует о том, что оба проекта отвечают критерию самоокупаемости.  

Прогноз рентабельности активов и рентабельности продаж для первого 
проекта – 10,4% и 14,8% соответственно, для второго – 8,8% и 16,5 процента. 
Более низкая величина рентабельности активов для второго проекта обусловле-
на его высокой капиталоемкостью – необходима покупка дорогостоящего обо-
рудования. Значения показателей рентабельности указывают на то, что оба 
проекта экономически эффективны, однако их доходность невысока. В совре-
менной экономической ситуации при высокой цене заемных финансовых ре-
сурсов реализация данных проектов возможна только за счет собственных 
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средств предприятия, что значительно ограничивает возможности внедрения 
этих технологий. 

1. Малахов А.Е. Новые концепции и перспективные инновации в сельском хо-
зяйстве / А.Е. Малахов, Н.Г. Смолич, Д.Б. Казанцева // Сборники конферен-
ций НИЦ Социосфера. – Прага, Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ 
s.r.o. 2014.  С. 28-33 

2. Стерлигова Г.И. Вермикомпостирование органических отходов как состав-
ная часть органического земледелия / Г.И. Стерлигова, Л.М. Хурнова, К.К. 
Лазарев // Сборник статей 26 Международной научно-практической конфе-
ренции «Экология. Производство. Общество. Человек».  Пенза, Приволж-
ский дом знаний. 2014. С. 150-155 

Ремез И. Г., Шамсутдинова Л. Н. 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМА РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ВИЗАВИ» 

Рассматриваются вопросы необходимости оптимального и использования 
современных методов рекламы. Особое внимание уделено формированию и 
структуре рекламного бюджета, их влиянию на результаты деятельности 
предприятия. 

Рекламодатели ежегодно оплачивают распространение не персонализиро-
ванной информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирова-
ния, формирования или поддержания интереса к нему миллиарды долларов [2]. 
Маркетинговые коммуникации - неотъемлемая часть деловой жизни любого 
современного предприятия. 

Влияние рекламы на эффективность деятельности предприятия исследова-
лось на примере компании «Визави», основным видом деятельности которой 
является гостиничный и ресторанный бизнес.  

Ресторан «Визави» расположен в здании одноименного отеля в в одном из 
крупных районов города Екатеринбурга. Основные экономические результаты 
работы ресторана за последние годы находятся в положительной динамике. 
Однако, в условиях все возрастающей конкуренции, предприятие должно ис-
пользовать любые возможности для укрепления конкурентных позиций. Одним 
из таких направлений в маркетинговой деятельности может стать оптимизация 
рекламного бюджета.  

Проведенное исследование показало, что главным инструментом рекламы, 
на которое предприятие тратит денежные средства, является наружная реклама 
и щиты. Наименьший удельный вес в расходах на рекламу занимают журналы и 
радио. По результатам анализа структуры рекламного бюджета и его оптималь-
ности было принято решение о повышении внимания к использованию интер-
нет порталов и дальнейшей активизации наружной рекламы. В бюджете марке-
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тинга были выделены на эти направления более значительные средства. Иссле-
дования показали также, что компания использует метод формирования рек-
ламного бюджета «процент от выручки». В последнее время он составлял 1,3%, 
в то время как средний показатель по предприятиям-конкурентам-1,5%. При 
активизации рекламных мероприятий на предприятии «Визави» по вышеука-
занным направлениям было предложено сформировать рекламный бюджет в 
размере 1,4% от выручки. Таким образом, компания смогла сформировать 
бюджет так, чтобы не превысить предельную долю затрат в 1,5% от выручки.  

Для расчета эффективности изменения структуры рекламного бюджета с 
учетом усиления роли интернет порталов и наружной рекламы и влияния на 
повышение результатов деятельности предприятия, были рассчитаны доходы 
ресторана после проведения данных мероприятий. 

Прирост доходов предприятия за год составил 4,3% 
Сумма затрат на предложенные мероприятия по интернет порталам, на-

ружной рекламе и с учетом изменения структуры и объема рекламного бюдже-
та составила 432,29 тыс. руб. Полученные расходы сложились из заработной 
платы разработчиков дизайнерского проекта, страховых взносов, монтажа, из-
готовления рекламы и т.п. 

В целом прирост годовых расходов в организации с учетом предложенных 
мероприятий составил всего лишь 0,3%. 

Как видно из представленных данных, после проведения мероприятий, свя-
занных с усилением роли рекламы в повышении результатов деятельности 
ООО «Визави», наблюдается действие противозатратного механизма, то есть 
темпы прироста выручки от реализации услуг превышают темпы прироста за-
трат на реализацию рекламных мероприятий. Это приводит к росту прибыли и 
рентабельности предприятия.  

Определение эффективности является необходимым условием правильной 
организации и планирования рекламной деятельности организации, рациональ-
ного использования труда и материальных средств, расходуемых на рекламу. 
[1]. Стоит заметить, что для получения объективных данных, в первую очередь 
была изменена структура рекламного бюджета и его объем в рамках метода 
«процент от реализации». Таким образом, итогом работы стала динамика роста 
основных результатов деятельности предприятия.  
1. Армстронг Ф. Котлер Введение в маркетинг. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2007. 
2. Рекламный рынок Екатеринбурга URL: 

http://adindex.ru/publication/analitics/regions/2013/10/14/103184.phtml 
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Рожкова А.А. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

На основе оптимизационной модели налогообложения исследованы различ-
ные варианты изменения налогов. Проведён анализ влияния основных видов на-
логов на функционирование экономики. Проведённый анализ показал, что ис-
пользование экономико-математического моделирования в процессе налогового 
регулирования, позволяет увидеть последствия изменения налогов в «реальном 
времени», с минимальными затратами. Такое моделирование позволяет стро-
ить процессы налогового регулирования на долгосрочную перспективу. 

Налогообложение является регулирующей функцией для национальной 
экономики в условиях рыночного хозяйства. Налоги представляют собой обяза-
тельные сборы, взимаемые государством с хозяйствующих субъектов и с граж-
дан по ставке, установленной в законном порядке [1]. Маневрируя налоговыми 
ставками, льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения, отменяя 
одни налоги и вводя другие, государство создает условия для ускоренного раз-
вития определенных отраслей и производств, способствует решению актуаль-
ных для общества проблем. 

Целью работы является исследование процесса налогового регулирования 
посредством изменения налоговых ставок на основе математической модели 
налогообложения.  

Все виды налогов, существующих на территории РФ можно разделить на 
две группы: прямые и косвенные, а основную задачу налогообложения можно 
сформулировать следующим образом [2] . Необходимо найти такое количество 
налогов и множество налоговых ставок НСопт, что критерий оптимальности 
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, где ijx  – известный налогоплательщик j-го 

налога; ljx  – скрытый налогоплательщик j-го налога. 

Изменение налоговых ставок нельзя осуществлять на «интуитивном» уров-
не это может привести к неправильным последствиям. Одним из выходов явля-
ется экономико-математическое моделирование, позволяющее просчитывать 
различные варианты изменения налогов [3].  

Проведём анализ влияния основных видов налогов на функционирование 
экономики. 
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1) Налог с продаж. Налог с продаж берется с товаров, которые про-
даются конечному потребителю. Налог с продаж характеризуется ставкой 

]1,0[t s ∈ , показывающей, какая часть стоимости товара должна поступать в го-

сударственный бюджет. Анализ кривых спроса и предложения показывает, что 
если собранные налоги не влияют на функцию спроса, то равновесная цена не 
меняется. 

2) Акцизный налог. Акцизный налог берется не с объема выручки, а с 
каждой единицы товара. Ставка акцизного налога et  показывает, сколько нуж-

но заплатить в бюджет с каждой единицы проданной продукции. В этом случае 
функции предложения смещается вправо на et  единиц. 

3) Налог на прибыль. Ставка налога на прибыль ]1,0[t pr ∈ , показывает 

какая часть прибыли должна поступить в бюджет. В этом случае функция спро-
са меняется на (1-tpr), функция предложения остаётся неизменной, что в долго-
срочной перспективе влияет на равновесие в отрасли. Высокий налог будет 
способствовать развитию теневой экономики. 

4) Налог на добавленную стоимость. Налогооблогаемой базой в этом 
случае является разность между выручкой от продажи и издержками. Поэтому 
Величина НДС равна ))V(CV(t vAT − , где ]1,0[t vAT ∈  – ставка НДС, V – выруч-

ка, C(V) – издержки.  
5) Подоходный налог. Данный вид налога отличается от остальных 

тем, что налогоплательщиками являются потребители, а не производители. По-
доходный налог строится по предельной ставке налога ]1,0[)I(t i ∈ , которая по-

казывает какая доля дохода уплачивается в виде налога.  
Рыночная экономика развивается только тогда, когда хорошо функциони-

рует система налогообложения. Проведённый анализ показал, что использова-
ние экономико-математического моделирования в процессе налогового регули-
рования, позволяет увидеть последствия изменения налогов в «реальном вре-
мени», с минимальными затратами. Такое моделирование позволяет не только 
увидеть последствия для экономики введения того или иного налога, но и стро-
ить процессы налогового регулирования на долгосрочную перспективу.  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный закон 
от 31.07.98 № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 09.07.99 № 154- ФЗ). 

2. Тиндова М.Г. О возможностях использования нечёткой логики при налого-
обложении природопользователей // Вестник Саратовского социально-
экономического университета. 2013, №4(48). С.98-101 

3. Тиндова М.Г. Анализ связи между правами на природные ресурсы и плате-
жами за их использование // Модели, системы, сети в экономике, технике, 
природе и обществе. 2012, № 3(4). С. 193-197 
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Рябченко А.А. 
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ 

АВТОТРАНСПОРТА 

Проанализированы особенности процесса оценки движимого имущества и 
выделены факторы, влияющие на стоимость автотранспортных средств. На 
основе анализа распределения частот и матрицы корреляций отобраны фак-
торы в математическую модель определения цены иномарок. На основе МНК-
метода построена модель, ошибка аппроксимации которой составила 12,8%. 
Построенная модель оценки позволяет проанализировать потребительские 
предпочтения по цвету, типу кузова и комплектации машины. Весь проведён-
ный анализ выявил класс наиболее популярных и активно продаваемых на вто-
ричном рынке машин. 

Автотранспортное средство – это механическое устройство, приводимое в 
движение двигателем и предназначенное для перевозки людей, грузов, обору-
дования [1]. Объекты автотранспорта относятся к движимому имуществу, по-
этому процесс их оценки обладает рядом особенностей, к которым можно отне-
сти широкую классификацию объектов оценки и зависимость итоговой стоимо-
сти от условий эксплуатации оцениваемого объекта. Целью работы является 
изучение особенностей оценки движимого имущества и построение математи-
ческой модели оценки автотранспортного средства. Объектом исследования яв-
ляется выборка из 100 моделей автотранспорта иностранного производства. 

На сегодняшний день, согласно требованиям ФСО, необходимо применять 
три подхода в оценке [1].  

Затратный подход в оценке основан на определении затрат, которые необ-
ходимы для воспроизводства, замещения объекта оценки (т.е. его себестои-
мость), с учетом износа. Основным недостатком затратного подхода в оценке 
автотранспорта является то, что оценка затратным методом является поэле-
ментной, и с этим связана ее очень высокая трудоемкость. 

Доходный подход в оценке состоит в определении суммы всех будущих 
доходов, которые можно получить от использования объекта.  

Сравнительный (рыночный) подход основан на сравнении оцениваемого 
объекта с аналогичными объектами, существующими на рынке, и определении 
стоимости объекта как средневзвешенной между аналогами. Это один из самых 
популярных методов оценки рыночной стоимости собственности.  

Составим математическую модель оценки автотранспортного средства, ис-
пользуя в качестве факторов, влияющих на цену такие факторы как цвет, тип 
кузова, комплектация, год выпуска.  

Переменная «цвет» имеет следующие девять вариантов: 1='белый'; 
2='серебристый'; 3='вишневый'; 4='чёрный'; 5='синий'; 6='красный'; 7='жёлтый'; 
8='зелёный'; 9='голубой'. 
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«Оснащение машины»: 1='полныйпакет'; 2='норма'; 3='базовыйпакет'. 
«Тип кузова»: 1='седан'; 2='универсал'; 3='хетчбек'. 
Год выпуска исследуемых машин варьировался от 2008 по 2012. 
На первом этапе анализируя распределение частот по выборке, было отме-

чено, что наиболее часто в нашей выборке встречаются машины чёрного цвета, 
седан с полным пакетом оснащения. 

На следующем шаге, анализируя матрицу корреляций, было отмечено, что 
наиболее влияющим на цену фактором является возраст автотранспорта 
(r=0,46). Также к сильно влияющими на цену факторам можно отнести «осна-
щение автомобиля» (r=0,32). К менее влияющим: тип кузова (r=0,13) и цвет 
(r=0,128). 

На конечном шаге, в результате применения МНК-метода, была получена 
модель:  
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где у – цена; age – возраст; icol  – цвет; ipack – оснащение; idam – тип кузова, а в 

скобках указаны стандартные ошибки соответствующих коэффициентов. 
Таким образом, по критерию Стьюдента незначимыми переменными в 

данной модели являются переменные цвета, а также тип кузова «седан». Ос-
тальные переменные – значимы при уровне значимости 5%. Коэффициент де-
терминации модели составил R2=0,969 и он значим по критерию Фишера. 
Ошибка аппроксимации модели составляет А=12,8% [2]. 

В качестве заключения можно отметить, что построенная модель оценки 
позволяет проанализировать потребительские предпочтения по цвету, типу ку-
зова и комплектации машины. Весь проведённый анализ выявил класс наиболее 
популярных и активно продаваемых на вторичном рынке машин.  

1. Тиндова М.Г., Журавская К.Г. Модель определения залоговой стоимости ав-
тотранспортных средств // Вестник Саратовского социально-экономического 
университета, №5(54), 2014. C. 138-142  

2. Тиндова М.Г. Многомерный статистический анализ рынка недвижимости 
Германии  // Вестник Саратовского социально-экономического университе-
та, №3, 2008. C. 118-120 
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Фёдоров А. А. 
ПУТЬ ОТ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ К РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, КАК 

ОТКАЗ ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В работе, на основе исторических фактов, рассматриваются вопросы 
прошедшей деиндустриализации России, начиная с 90-х годов прошлого столе-
тия и по сегодняшний день. Рассматривается проблематика крупнейших брен-
дов (сибирских заводов) советской промышленности, анализируется роль гос-
оборонзаказа и обрабатывающей промышленности во влиянии на общую эко-
номическую ситуацию в стране. Наряду с этим определяются пути перехода к 
реиндустриализации посредством импортозамещения, а также посредством 
индустриальных парков, оборонно-промышленного комплекса, инновационных 
поселений и территориальных кластеров, наукоёмкого промышленного произ-
водства. 

На основе ретроспективного анализа примеров стагнации крупных систе-
мообразующих предприятий промышленного комплекса бывшего СССР, выяв-
ляются основные пути и характерные особенности процесса перехода от деин-
дустриализации к реиндустриализации в современной России [1,2,3,4,5]. 

Изучается роль гособоронзаказа и оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) в процессе реиндустриализации. Выявляется связь между последней, 
импортозамещением и товарами двойного назначения. Также устанавливается 
что в основе реиндустриализации лежит восстановление ядра обрабатывающей 
промышленности и внедрение НИОКР, способствующих генерации аутсорсин-
га, формированию малого и среднего бизнеса, учреждений профобразования 
[1,6]. 

Новизною в работе является установление факта того, что проведение про-
цесса реиндустриализации практически осуществимо при помощи реализации 
совокупности таких подпроцессов как: импортозамещение; строительство ин-
дустриальных парков, инновационных поселений и территориальных класте-
ров; развитие ОПК; наукоёмкого промышленного производства [1,7]. Также 
показано распределение промышленных производств по федеральным округам 
с учётом их ориентации на ОПК. Введено понятие “линейки” индустриализа-
ции, в рамках которого выделены субъекты наукоёмкого промышленного про-
изводства и их задачи [1,8]. 

1. Доклад член-корр. РАН академика Кулешова В. В. в рамках научно-
прикладного методологического семинара “Сибирь будущего”. URL: 
www.kz.ieie.nsc.ru/static/video/video1002-2015.html 

2. Путин В. В. Будет сделано в России // Российская газета, 19 сентября 2014. 
3. Медведев Д. А. В перспективе до десяти лет в России будет совершенно 

другая экономика // Аргументы и факты, 20 сентября 2014. 
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4. Интервью с В. Г. Осиповым (“Московский подшипник”), часть 1: Мы стави-
ли планку сделать производство аналогичное существующему в Германии. 
URL: www.mashportal.ru/interview-23395.aspx.  

5. «Прогресса» не будет // Коммерсант. 2015. 23 января. 
6. «Металлообработка-2015»: перспективы отечественного станкостроения // 

Торгово-промышленные ведомости. 2015. 25 мая. 
7. «Легко падать, но трудно подниматься»: от деиндустриализации к реиндуст-

риализации // Наука в Сибири. 2015. 19 февраля. 
8. Казанцев С. В. Защищённость экономики регионов России.  Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН. 2014. 111 c. 

Хусяинов Т.М. 
МАРГИНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ВИД ТРУДА 

В данной работе автор рассматривает основные черты, характеризую-
щие маргинальную занятость, как один из видов трудовых отношений. 

Переход к постиндустриальному обществу, где основной сферой труда яв-
ляется предоставление услуг, требует существенного увеличения гибкости и 
дифференциации рабочего времени и места работы. Трансформация форм и ви-
дов занятости в настоящий момент происходит достаточно интенсивно; в рам-
ках процессов флексибилизации, дестандартизации, автономизации, информа-
тизацииа, а в некоторых случаях и виртуализация занятости; и сопровождается 
сменой стандартной занятости (традиционной, полной) большим количеством 
других альтернативных, нетрадиционных или нестандартных, по сравнению с 
прежними формами занятости. Общество стремится к экономической свободе, 
эффективности и обеспеченности [1], на фоне чего, в настоящее время, стан-
дартная занятость быстро утрачивает свою значимость и заменяется новыми 
гибкими моделями труда [2, С. 41-42], сфера традиционной для индустриально-
го общества полной занятости неуклонно сужается. Подобные нестандартные 
формы занятости в рамках нашей работы будут называться атипичными фор-
мами труда. Насколько различны формы атипичной занятости, настолько мно-
гообразны факторы и обстоятельства, приводящие к уменьшению масштабов 
стандартной занятости. В то время, как одни из них лежат на стороне спроса на 
труд, другие - на стороне предложения [3, C. 122]. 

Резкое увеличение количества различных атипичных форм труда положи-
тельно влияет на распространение и применения гибких методов регулирова-
ния трудовых отношений в условиях глобализации, децентрализации, инфор-
матизации и международного разделения труда [4]. 

Маргинальная занятость (marginal employment [5]) - труд, в условиях при 
которых формальная занятость не позволяет работникам получить заработок, 
необходимый для поддержания минимального приемлемого жизненного суще-
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ствования, что может быть связано с низкой оплаты труда, или неполной заня-
тостью. 

Также можно выделить две формы занятости, которые можно включить в 
категорию маргинальной: работа по вызову и мини-работа. Первая из которых 
характеризуется, как привлечение работника по необходимости [6]. вторая - это 
занятость низкой квалификации на неполный рабочий день с низким доходом 
(в Германии не более 400 евро в месяц) [7]. 

Маргинальная занятость распространена среди представителей наименее 
востребованных на рынке труда категорий работников, тех кто по тем или 
иным причинам не может устроиться на полный рабочий день, например, к 
этой категории относятся мигранты или одинокие родители, которым вынуж-
дены ухаживать за детьми, лица ведущие асоциальный образ жизни. 

1. Федоров Д.А. К вопросу об экономических целях общества / Д.А. Федоров // 
Экономика и социум. - 2014, №3-3(12). - С. 492-495. URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=22970558 

2. Сизова И.Л. Ищущие работу женщины на российском рынке труда / И.Л. 
Сизова // Женщина в российском обществе. 2013, №2. С. 41-48. 

3. Гимпельсон В. Нестандартная занятость и российский рынок труда / В. Гим-
пельсон, Р. Капелюшников // Вопросы экономики. 2006, №1. С. 122. 

4. Хусяинов Т.М. Современные тенденции развития рынка труда  // Сборник 
Тезисов 2-й Всероссийской Интернет-конференции «Грани науки 2013». 
URL: http://grani2.kznscience.ru/participants/sekciya2/HusyainovTM/ 

5. Разумов А.А. Маргинальная занятость - корневая причина бедности в России 
// Уровень жизни населения регионов России. 2004, №6. С. 66-69. 

6. Мотина Е.В. Зарубежный опыт правового регулирования работы “по вызо-
ву” // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в 
контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсовет-
ский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы междунар. на-
учно-практ. конф. (7−8 октября 2011 г., г. Минск, БГУ). Минск: изд. центр 
БГУ, 2011. С. 352-354. 

7. Цыганкова И.В. Счета рабочего времени как одна из форм нестандартной 
занятости работников (опыт ФРГ) // Вестник НГУ. Серия: Социально-
экономические науки. - 2008, Т. 8 Вып. 4. - С. 83-92. URL: 
http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4ef1a2c58846c8c01300028b09.pdf 

Юркина М.Б. 
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ  

Проведена формализация инвестиционных проектов по сроку возврата, 
доходности и степени риска инвестиций. Результатом такой формализации 
стало выделение двух целей работы инвестиционной компании, а также фор-
мулировка ее целевой функции. В качестве функций принадлежности нечетких 
переменных в работе рассмотрены степени предпочтения инвестором того 
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или иного инвестиционного проекта. В результате предложен алгоритм выбо-
ра инвестиционного проекта по срокам возврата денежных средств. Постро-
енная модель, учитывая неопределенность от субъективного подхода к выбору 
наилучшего инвестиционного проекта, позволяет снижать индивидуальные 
портфельные риски.  

Среди существующих финансовых институтов особое место в финансовой 
системе занимают инвестиционные компании, деятельность которых заключа-
ется в инвестировании объединенные средства мелких и средних инвесторов в 
различные финансовые активы. В зависимости от выбранной стратегии и от-
ношения к риску различают следующие методы управления инвестиционным 
портфелем: «портфель роста», «портфель дохода», «консервативный» или «аг-
рессивный» портфель. Выбор той или иной стратегии определяется руково-
дством компании или ее учредителями. Управление осуществляется на основе 
поступающей финансовой информации, которая зачастую бывает неточной 
или слабо формализованной. В связи с этим возникает проблема принятия ре-
шений при нечеткой исходной информации. Всё вышесказанное даёт возмож-
ность применить методы нечёткого моделирования в процессе построения мо-
дели работы инвестиционной компании [1]. 

Пусть уj∈Y, j=1,...,т – множество вариантов направлений инвестирования 
денежных средств инвесторов ri∈R i=1,...,п. Каждый уi объединяет в себе мно-
жество вариантов абсолютно схожих между собой по сроку возврата, доходно-
сти и степени риска инвестиций, а каждый ri объединяет в себе множество ин-
весторов, у которых совпадают желания по сроку возврата их денежных 
средств. Вследствие этого можно каждой коалиции инвесторов поставить в 
соответствие желаемый срок возврата средств i=1,...,п. Тогда каждому вариан-
ту направлению инвестирования (в дальнейшем будем называть инве-
стиционному проекту) можно поставить в соответствие срок возврата инвести-
ций j =1,...,т.  

 Таким образом, первоочередной целью инвестиционной компании явля-
ется удовлетворение желаний инвесторов по сроку возврата денежных средств. 
Второстепенной целью инвестиционной компании является максимизация 
прибыли от инвестирования. Из этого следует, что функция цели должна мак-
симизировать общую полезность для инвесторов по срокам возврата средств. 

Введем функцию принадлежности µR(V) того или иного инвестиционного 
проекта, которая выражает степень предпочтения инвестором данного проекта 
[2]. Значение функции «предпочтения» изменяется на отрезке от 0 до 1 и рав-
но 1, если сроки вложения средств инвестора и сроки возврата инвестиций 
совпадают или последние меньше первых. Если же сроки возврата инвестиций 
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превышают желаемые сроки возврата средств инвестора, то значение функции 
«предпочтения» будет уменьшаться. 

Строя матрицу функций принадлежности (предпочтения) i-тым инвесто-
ром j-того инвестиционного проекта, где по строкам стоят ограничения задачи, 
можно предложить следующий алгоритм решения задачи выбора наилучшего 
варианта инвестиционного проекта в каждом из подмножеств Yks: 

1) Найти вектор Ds=(d1,…,dj,…dks), где D1=min{µri(yj)}, y=1,…,Ks, со-
стоящий из минимальных функций предпочтения для каждого инвестиционно-
го проекта в каждом из подмножеств Yks. 

2) Выбрать наилучший вариант инвестиционного проекта в каждом из 
подмножеств Yks как ds=max{Ds} или ds=max{µR(yj)}.  

3) Объединить наилучшие варианты из каждого подмножества Yks, по-
лучая D=(d1,..,ds,…,dm).  

Общий вид решения данной задачи можно записать следующим образом: 

( )( ) jr
RrYy

yminmaxD
i

iksj

μ
∈∈

= . Результатом решения данной модели является вектор 

D=(d1,...,ds,…,dm), состоящий из наилучших вариантов инвестирования денеж-
ных средств, который и представляет собой инвестиционный портфель. 

Наилучшим вариантом инвестирования в каждом подмножестве считается 
тот вариант, выбор которого удовлетворяет общим интересам инвесторов по 
срокам возврата денежных средств. Таким образом, данная модель учитывает 
неопределенность субъективного выбора наилучшего инвестиционного проек-
та. 

1. Тиндова М.Г., Носов В.В. Алгоритм нечёткого логического вывода для оп-
ределения цены земельных участков  // Никоновские чтения.  2012, №17. 
С.320-322 

2. Тиндова М.Г. Нечёткое моделирование как способ эффективного управле-
ния АПК  // Научное обозрение. 2013, №9. С.712-715 

Экология, биология, география 

Анисимов А.А. 
 ВЛИЯНИЕ КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

Работа посвящена исследованию влияния хлористого калия на урожай-
ность картофеля в частных сельскохозяйственных предприятиях и расчету 
экономического эффекта при выращивании картофеля с использованием хло-
ристого калия.  

Мы живем в городе, который расположен на территории одного из бога-
тейших в мире месторождений калийных удобрений - «Верхнекамское калий-
ное месторождение». Калийные удобрения вырабатываются ПАО «Уралкалий», 
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которое является самым крупным производственным объединением в нашем 
городе. Добыча и продажа калийных удобрений приносит доход в наш город и 
является основной составляющей частью для благосостояния граждан нашего 
города. 

Данное исследование актуально в условиях мирового экономического кри-
зиса и санкций, наложенных на Россию. Таким образом, проверим, повлияет ли 
калий хлористый на повышение урожайности овощей, выращенных в нашем 
регионе для частной посадки.  

Подобные исследования уже проводились, с ними можно ознакомиться в 
общедоступных источниках информации, но в основном они осуществлялись в 
масштабах крупных сельскохозяйственных производителей. Цели работы:  

• исследование влияния хлористого калия на урожайность картофеля;  
• расчёт экономического эффекта (прибыль/убыток) от выращивания кар-

тофеля, удобренного хлористым калием.  
Задачи: 
1. изучить теоретический материал о биологической роли калия хлористо-

го; 
2. подготовить посадочный материал картофеля; 
3. подготовить экспериментальные земельные участки для посадки карто-

феля; 
4. вести наблюдение за ростом и изменением растений; 
5. сравнить клубни картофеля по внешним признакам и массе; 
6. определить экономический эффект от влияния удобрения калий хлори-

стый. 
Объект исследования: плоды картофеля, выращенные на земельных участ-

ках, с внесением удобрения в почву и без внесения удобрения в почву. Предмет 
исследования: расчёт экономического эффекта, от влияния калия хлористого на 
плоды картофеля в небольших, частных хозяйствах. Для эксперимента был от-
веден участок земли в г. Усолье под посадку картофеля размером 18,25 м2. В 
свою очередь этот участок ещё был поделен на два равных участка площадью 
9,125 м2. Одному участку был присвоен № 1, а другому, в ходе эксперимента 
был присвоен № 2.  

Участок № 1 был удобрен «Калием хлористым» из расчёта 15-25 г/м2, как ре-
комендовано в инструкции производителя, путём внесения в почву, методом рас-
сеивания и перекопки почвы. Таким образом на участок №1 площадью 9,125 м2 
было израсходовано примерно 230 г удобрения. Дополнительно, кроме удобрения 
калий хлористый почва была удобрена золой. Участок № 2 был удобрен только 
золой. 



338 

 

Для посадки был использован семенной, пророщенный картофель (наличие 
ростков). На каждом участке было посажено по 36 гнёзд по 1 корнеплоду, т.е. 
всего было посажено 72 клубня картофеля.  

02 сентября 2014 года осуществлён сбор урожая картофеля. Было выкопано 
72 гнезда картофеля на экспериментальных участках – 36 гнёзд на участке №1 
и 36 гнёзд на участке № 2. В ходе сбора урожая было произведено измерение, 
собранного картофеля, путём его взвешивания. На участке № 1, удобренного 
калием хлористым было собрано 33,5 кг. картофеля из 36 клубней. На участке 
№ 2 без внесения в почву калия хлористого было собрано 24,5 кг. картофеля из 
36 клубней. Таким образом на участке № 1 было собрано на 9 кг картофеля 
больше, чем на участке № 2. 

Определим, был ли нами в ходе исследования получен экономический эф-
фект. Средняя цена 1 кг картофеля в сентябре 2014 года – 21 руб.60 коп. Уро-
жай, выращенный на участке № 1 (с удобрением KCL) в среднем мы могли бы 
продать за 723 руб. 60 коп. А урожай, выращенный на участке № 2 (без удобре-
ния KCL) в среднем мы могли бы продать за 529 руб. 20 коп. Затраты на удоб-
рение KCL, внесённого при посадке картофеля в почву весной 2014 года соста-
вили 8 руб. 40 коп. Наша прибыль в результате продажи картофеля, выращен-
ного на участке № 1, удобренном KCL, в сравнении с участком № 2 при ос-
тальных равных условиях (земля, семена, площадь, погодные условия, трудоза-
траты) могла бы составить 723 руб.60 коп.- 8 руб.40коп.-529 руб.20 коп. = 186 
рублей. 

Таким образом, прибыль от внесения в почву удобрения KCL при посадке 
картофеля на 6 сотках (600 м2) могла бы составить 12 тысяч 230 рублей. 

В результате исследования сделаны выводы: 
1. Калий хлористый эффективно влияет на рост картофеля и способствует 

увеличению урожайности на 36,73 %. 
2. В ходе эксперимента достигнут экономический эффект в виде получен-

ной прибыли в размере 12 тысяч 230 рублей или 35 % в сравнении с картофе-
лем, выращенным без удобрения. 

1. Муравин Э.А. Агрохимия.  М. КолосС, 2003. 384 с. 

Бардина А.Н., Малышева О.В. 
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В МОРКОВИ  

В статье рассматривается вопрос о содержании нитратов в продукции, 
выращенной на собственном дачном участке непосредственно после уборки 
урожая. 

Нитраты – это соли азотной кислоты (селитра), которые находятся в ово-
щах и фруктах. Растения обладают способностью поглощать из насыщенной 
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удобрениями почвы гораздо больше соединений азота, чем им необходимо для 
развития. В результате только часть нитратов синтезируется в растительные 
белки, а остальные попадают в организм человека в чистом виде через плоды, 
корни и листья овощей. Однако проблема не в самих нитратах, а в том, какое их 
количество попадает в организм человека. Согласно заключению Всемирной 
организации здравоохранения, безопасным считается количество 5 мг нитратов 
на 1 кг человеческого тела. То есть, взрослый человек может получать около 
350 мг нитратов безо всяких последствий для здоровья. Накопление нитратов 
зависит не только от внесения минеральных удобрений. Их количество зависит 
также от самого овоща, где он произрастал - в теплице или в открытом грунте, 
в тени или на солнце. Количество нитратов различно в разных частях растения 
[1]. В прошлом учебном году авторами рассматривался вопрос о содержании 
нитратов в различных овощах, и подробнее - в картофеле [2]. Была определена 
закономерность снижения нитратов во всех видах овощей в течение периода 
зимнего хранения  В этом году объектом исследования стала морковь, посколь-
ку именно в моркови содержание нитратов за зимний периода хранения 
уменьшилось наиболее сильно (на 47%). 

Морковь это двулетнее овощное растение семейства сельдерейных (зон-
тичных). Корнеплоды моркови отличаются сложным строением: развитой дре-
весиной (сердцевиной) и лубяной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных 
корнеплодов, в зависимости от сорта, составляет 10…30 см, диаметр  3…5 см, 
масса выращивания (при оптимальных условиях)  100…300 г. Форма корне-
плодов зависит от сорта и условий выращивания: различают округлую, цилин-
дрическую и коническую. Окраска плодов моркови определяется содержанием 
в них различных пигментов и зависит от сорта и условий выращивания. Так, у 
наиболее распространенных сортов каротиновой моркови она оранжевая или 
красно-оранжевая, у азиатских – лимонно-желтая, розовая, красная, фиолето-
вая. В почву корнеплоды также погружаются неодинаково: у одних сортов пол-
ностью, а у других «головка» и «плечики» находятся над поверхностью. Цвете-
ние моркови начинается на второй год жизни через 45…50 суток после посадки 
в грунт и продолжается около 40 суток. Семенные растения – обычно припод-
нимающиеся, реже – прямостоячие, много- или малостебельные. Высота побе-
гов (стеблей) к моменту цветения достигает 1 м. Каждый стебель несет соцве-
тие, называемое сложным зонтиком, состоящее из отдельных зонтичков. Цвет-
ки – мелкие, в основном обоеполые. Плод – двусемянка [3]. 

Посадка моркови была произведена 23 мая 2015 года, в ходе выращивания 
проводились прополки (11.06.2015 г.), прореживанием (20.06.2015 г.), две обра-
ботки табачной пылью (14 и 25.06.2015 г.). Сбор урожая был проведен 26 и 27 
сентября 2015 г. Нитраты измерялись 28.09.2015 г. Исследования проводились 
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с помощью экотестера «Soeks». Данный прибор предназначен для экспресс-
анализа содержания нитратов в свежих овощах и фруктах, а также для оценки 
уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, 
строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами [4] (таб-
лица). 

 
 

№ образца моркови Содержание нитратов, 
мг/кг 

Концентрация нитратов 

1 410 Опасная 
2 417 Опасная 
3 273 Опасная 
4 572 Опасная 
5 448 Опасная 
6 567 Опасная 
7 647 Опасная 
8 468 Опасная 
9 669 Опасная 
10 652 Опасная 

 

Среднее значение нитратов в исследуемой моркови 512,3 мг/кг. Даже ми-
нимальное значение превышает ПДК для данной культуры (250 мг/кг). В сред-
нем же концентрация нитратов в 2 раза больше ПДК, и соответствует отметке – 
опасная. Максимальное значение нитратов в выращенной моркови – 669 мг/кг. 

В течение этого учебного года авторами планируется провести более под-
робные исследование вопроса снижения нитратов в моркови в течение периода 
её зимнего хранения. 

1. О вреде нитратов для здоровья человека. URL: 
http://floristua.com.ua/sadovodstvo/chto_takoe_nitrati 

2. Бардина А.Н., Малышева О.В. Изменение содержания нитратов в картофеле 
в течение его длительного хранения. // Молодежная наука в развитии регио-
нов: материалы V Всероссийской конференции студентов и молодых уче-
ных. Пермь: ПНИПУ, 2015. С.405-406. 

3. Морковь. URL: http://www.ogorodnica.ru/ovo_morkov.html 
4. Руководство по эксплуатации экотестера «Soeks». 

Григорьев Е.С., Самков Ю.О. 
ПРИНЦИПЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ  

И ГЕОИНФОРМАТИКА 

На конец ХХ и начало ХХI в. приходится активное развитие и внедрение в 
картографию новых технологий. Геоинформационные методы позволили зна-
чительно сократить процесс создания карт. Возможности быстрой визуали-
зации в виде пространственного отображения статистической информации и 
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фактических данных о местности привели к массовому изданию карт и атла-
сов популярного типа. Внедрение геоинформационных технологий в картогра-
фию способствовало популяризации картографического метода обобщения 
данных о земле и жизни общества. 

В настоящее врем у исследователей появились и активно используются 
широкие возможности оперативного построения картографических моделей в 
процессе интерактивного диалога с компьютером. Открылись широкие пер-
спективы экспериментальных работ. Издано значительное количество тексто-
вых карт нового содержания и графического облика. Такие карты в научных 
монографиях и статьях носят иллюстративный характер и значительно обога-
щают изложение научных проблем. [1]. В частности, это вылилось в заполне-
ние интернета многочисленными картами различной тематики и уровня слож-
ности. Однако технологический революционный взрыв не привел к созданию 
крупных картографических произведений с научно обоснованным содержани-
ем, адекватных картам и атласам ХХ в., созданным в нашей стране и за рубе-
жом. Между тем успешное развитие геоинформационного картографирования 
невозможно без освоения и перевода на новый технический уровень очевидных 
достижений традиционной картографии прошлого, в частности возможности 
передачи в картографическом виде географических закономерностей и ведущих 
признаков окружающего мира. Карты и атласы являются результатами объеди-
нения творческих усилий коллектива специалистов. При этом за технические и 
технологические вопросы отвечают инженеры-картографы; за содержание карт 
и приемы картографической интерпретации явлений - географы-картографы; за 
смысловые концепции, заложенные в содержание карт, - отраслевые специали-
сты. Именно совместная плодотворная работа такого коллектива во многом оп-
ределяет научную значимость и достоверность содержания создаваемых карто-
графических произведений. С внедрением геоинформатики процесс создания 
карт на первый взгляд упростился: специалист обладает тематической инфор-
мацией в своей области знания, а геоинформатик - программно-аппаратным 
обеспечением. Это и есть видимый залог успеха в оперативном создании карт. 
Однако из процесса исключается очень важный, а иногда и определяющий 
творческий момент - целенаправленная разработка содержания карт и карто-
графических приемов его передачи. В традиционной картографии сложились 
три этапа в создании картографических произведений: проектирование, состав-
ление и издание. Отдельные этапы объединяет сквозной редакционный про-
цесс. При использовании геоинформационных технологий очевидно объедине-
ние этапов составления и издания (электронное, или компьютерное, воспроиз-
ведение). Предварительное проектирование произведения в качестве самостоя-
тельного процесса остается в стороне. В его процессе создается виртуальный 
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облик будущего картографического произведения. Проектирование включает 
обоснование тематики карт, подбор и анализ источников, разработку классифи-
каций и методов генерализации, выбор картографических приемов изображе-
ния и оформления. Именно на этом этапе отрабатываются и раскрываются 
принципы географической картографии, направленные на достоверное отраже-
ние картографируемого явления. Результаты проектирования оформляются в 
виде редакционных документов соответствующего уровня, а в случае создания 
крупных произведений - их издают. Обычно этот процесс занимает 30-40% от 
всего времени создания карт. При современном использовании геоинформаци-
онных технологий проектирование претерпело наибольшие изменения. В ре-
зультате игнорируется целенаправленная разработка приемов географической 
генерализации, которая обеспечивает достоверность отражения отдельных яв-
лений и взаимосвязей между ними. Географическая генерализация подменяется 
механической, легко выполнимой автоматизированными методами, но обед-
няющей и схематизирующей содержание карт [2]. 

Внедрение геоинформатики в картографию закономерно, оно дает большие 
возможности. Формы создания карт обновляются и совершенствуются. Однако 
существует реальная опасность того, что власть компьютерного формализма и 
технократического подхода к построению картографических изображений вы-
теснит традиции географической картографии, т.е. не будет в должной мере уч-
тен и развит в новых условиях опыт предшествующих поколений картографов. 
Естественно, что предстоит перевод приемов географической картографии на 
новый язык. Только при целесообразном и научно обоснованном сочетании и 
интеграции географических и геоинформационных технологий возможны серь-
езные достижения в картографии. Итак, стержневым принципом географиче-
ской картографии служит передача в графическом рисунке, т.е. в опосредован-
ной форме, ведущих закономерностей и связей природного и антропогенного 
характера. На географическом факультетах вузов разработано множество кар-
тографических произведений, в которых в концентрированном виде отражены 
научные результаты исследований. В настоящее время актуальна проблема 
дальнейшего развития методов географического картографирования с исполь-
зованием геоинформатики. 

1. Берлянт А. М. Теория геоизображеннй. М.: ГЕОС, 2006. 262 c/ 
2. Заруцкая И. П. Методы составления рельефа на гипсометрических картах. 

М.: Изд-во геодез. лит-ры, 1958. 89 c. 
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ГрушкоМ.П., Айтимова А.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ВОЛЖСКОЙ СЕЛЬДИ 

Исследовали морфофункциональное состояние внутренних органов волж-
ской сельди. Основными изменениями в изученных органах были нарушения кро-
вообращения, обменных процессов, наличием воспалительных процессов. 

Многие загрязняющие вещества, поступающие в водоемы со стоками про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятийспособны аккумулироваться 
в тканях гидробионтов, что может привести к серьезным изменениям физиоло-
гических показателей, заболеваниям и патологиям различных систем организма 
(Голованова, 2011; Грушко, Федорова, 2008). Гистологический метод показате-
лен для выявления патологий органов и тканей рыб, так как гистологические 
изменения являются следствием нарушений деятельности организма на физио-
логическом и биохимическом уровне (Аршаница, Стекольников, 2011). Объек-
том исследования являлись половозрелые особи сельди-черноспинки, вылов-
ленные в р. Волге, во время нерестового хода. Для анализа были отобраны ку-
сочки почек селезенки, кишечника, печени сельди. Материал обрабатывался 
методами классической гистологии (Волкова, Елецкий, 1982).  

Исследование мезонефроса сельди показало, что как мелкие так и крупные 
сосуды органа были сильно расширены и переполнены форменными элемента-
ми крови. Почечные тельца характеризовались отсутствием мочевого простран-
ства, из-за утолщения капилляров клубочков. Канальца почек также были под-
вержены изменениям. На срезе встречались как гипертрофированные канальца 
так и отдельные атрофированные канальца. Эпителиальные клетки канальцев 
были гиперемированы и за счет этого у всех почечных канальцев был резко 
ссужен просвет. Для эпителия всех канальцев была характерна дистрофия, т.е. 
все эпителиальные клетки содержали не характерную зернистость. Часть кле-
ток канальцев была атрофирована, иногда отмечались участки, где полностью 
или частично канальцы были подвержены некрозу. Межканальцевая ткань была 
представлена ретикулярными клетками, между которыми были рассредоточены 
развивающиеся кроветворные элементы. У отдельных особей в межканальце-
вой ткани фиксировались небольшие кровоизлияния и участки отложения ге-
мосидерина. 

Строма селезенки не имела четкого разделения на корковое и мозговое ве-
щество. Снаружи орган был покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. 
Белая и красная пульпы четко не визуализировались. Строма органа была про-
низана соединительнотканными трабекулами. Было отмечено, что сосуды орга-
на были переполнены ФЭК. У части особей трабекулы были сильно утолщены. 
У этих же особей было отмечено утолщение стенок крупных кровеносных со-
судов, вследствие чего был ссужен их просвет, иногда вообще отсутствовал. 
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Среди элементов ретикулярной ткани выявлялись элементы крови всех рядов 
на разных стадиях развития. На срезах выявлялись участки скопления гемоси-
дерина. У части особей на периферии органа отмечено большое количество 
мелких кровоизлияний.  

Пищеварительная система. Отмечено, что в среднем отделе кишечника ис-
следуемых особей собственная пластинка слизистой оболочки была интенсивно 
инфитрирована лимфоцитами, что может свидетельствовать о воспалительном 
процессе. Эпителиальная выстилка кишечных ворсинок имела участки подвер-
женные некротическим изменениям. Отмечено, что капилляры стромы кишеч-
ных ворсинок, были сильно расширены и заполнены форменными элементами 
крови. Кровеносные сосуды собственной пластинки были утолщены. В собст-
венной пластинке слизистой оболочки регистрировались участки разрастания 
соединительной ткани – фиброз. 

Изучение печени исследуемых видов сельди показало, что балочная струк-
тура органа была нарушена. На срезе регистрировались участки ткани, подвер-
женные некрозу, мелкие кровоизлияния, участки отложения гемосидерина. Бы-
ло отмечено утолщение стенок сосудов печени. У всех особей была отмечена 
крупно-капельная жировая дистрофия гепатоцитов. У отдельных особей для 
20% гепатоцитов на срезе был характерен кариорексис ядер гепатоцитов, при 
этом ядра имели неправильную форму. У части особей отмечено разрыхление 
(диссоциация) ядрышек. 

Таким образом, в изученных органах основным изменения были связаны с 
нарушением кровообращения, обменных процессов, наличием воспалительных 
процессов. 

1. Аршаница Н.М., Стекольников А.А. Диагностика токсикозов рыб и оценка 
среды их обитания // Расширенные материалы III Международной конфе-
ренции, Борок. М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011.  
С.269-274. 

2. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техни-
кой. М.: Медицина, 1982. 304с. 

3. Голованова И.Л. Влияние органических загрязнителей на пищеварение у 
рыб// Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб. Расши-
ренные материалы III Международной конференции, Борок. – М.: Изд-во 
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. С.14-18. 

4. Грушко М.П., Федорова Н.Н. Морфофункциональные особенности селезен-
ки каспийской воблы (Rutilusrutiluscaspicus)// Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельно-
сти. 2008. №4. С. 77-79. 
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Касаткина М.В. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА УЧАЩИХСЯ 

ГИМНАЗИИ № 9 

Работа посвящена изучению такого явления, как функциональная асим-
метрия головного мозга. Считается, что люди с преобладанием левополушар-
ной асимметрии обладают логическим мышлением, а с правополушарной - 
творческим. В гимназии наши классы распределили на разные профили и я ре-
шила изучить влияет ли функциональная асимметрия головного мозга на выбор 
специализации ученика.  

До недавнего времени считалось, что два полушария головного мозга чело-
века анатомически идентичны. Однако исследования показали, что это не так. В 
1968 году Н. Гешвинд и У. Левитски сообщили о заметных анатомических раз-
личиях между полушариями.  

У большинства людей ведущая рука – это правая рука, она выполняет наи-
более сложные, тонкие операции. Мы едим, шьем, пишем, рисуем правой ру-
кой. Среди людей - правшей, использующих для точных действий правую руку, 
90%, тогда как левши составляют в среднем 10%. Левши всех рас и культур в 
прошлом и настоящем находились в меньшинстве среди праворукого окруже-
ния. Подобная асимметрия может служить материальной основой функцио-
нальных различий между полушариями. В свою очередь асимметрия полуша-
рий мозга связана с преобладанием второй или первой сигнальной системы. 
По-видимому, мозг анатомически и физиологически с рождения имеет некото-
рую специализацию, которая определяет будущий род деятельности человека. 

Цель работы: определение зависимости выбора специализации ученика от 
функциональной асимметрии его головного мозга. Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 
2. Разработать тест для определения функциональной асимметрии го-

ловного мозга. 
3. Выявить коэффициент функциональной асимметрии головного мозга 

у учащихся через тестирование. 
4. Определить зависимость выбора специализации ученика от функцио-

нальной асимметрии головного мозга. 
Объект исследования: головной мозг. Предмет исследования: функцио-

нальная асимметрия головного мозга. Гипотеза. Функциональная асимметрия 
головного мозга влияет на выбор рода деятельности человека. Методы иссле-
дования: теоретические, эмпирические, математические, специальные.  

Практическая значимость: данная работа может использоваться на класс-
ных часах и психологами школы. Она поможет ученику определить свой про-
филь обучения.  
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Изучив литературу по теме, выявили особенности строения головного моз-
га человека, разработали тест для определения коэффициента функциональной 
асимметрии головного мозга и выявили его у учащихся через тестирование. 

В исследовании приняли участие учащиеся 6Г, 10А и 10В классов, всего 
было опрошено 44 человека. Исследование проводилось в гимназии №9 в ок-
тябре-ноябре 2014 года. Все учащиеся, принявшие участие в исследовании, бы-
ли разделены на три группы, на основании результатов выполнения теста и 
функциональных проб: с правосторонней моторной асимметрией (правши), с 
левосторонней моторной асимметрией (левши), и с отсутствием преобладания 
какой-либо асимметрии (амбидекстры). 

Выводы. 
1) Преобладание левого или правого полушария головного мозга в гимна-

зии слабо влияет на выбор специализации (профильного обучения) ученика. 
2) Функциональная асимметрия формируются постепенно, в процессе вы-

полнения различных видов деятельности (в частности в процессе обучения в 
гимназии). 

3) Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что для совре-
менной гимназии важным элементом организации учебного процесса является 
осуществление мероприятий психологического сопровождения учеников, кото-
рое должно включать определение его типа функциональной асимметрии го-
ловного мозга, тесты, функциональные пробы, творчески-ориентированные за-
дачи, беседы с ним и его родителями, анкетирования и как следствие определе-
ние группы учащихся, которые потенциально могут испытывать сложности в 
обучении; создание условий для развития психических познавательных процес-
сов личности учащихся, с различным типом функциональной асимметрии и их 
успешного обучения, формирование в дальнейшем профильных классов, с уче-
том собранной об ученике информации. 
1. Ломтева Т.А. Психологические особенности леворуких детей. URL: 

http://www.psi.lib.ru/detsad/stahan/left1.htm 
2. Руднев В. Словарь культуры ХХ в. Функциональная асимметрия полушарий 

головного мозга. URL: http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b343.htm 
3. Филин С. Концепции современного естествознания: конспект лекций. Лек-

ция № 20. Нервная система человека. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/filin/20.php 

4. Яссман Л.В., Даниленко В.Н. 1999 Комплексный метод определения веду-
щего полушария. URL: 
https://sites.google.com/site/repetitorpomozet/testy/kolmpleksnyj-metod- 
opredelenia-vedusego-polusaria 

5. Методика оценки функциональной асимметрии мозга студентов.URL: 
http://www.rae.ru/monographs/71-2700 

6. Различие между праворукими и леворукими людьми. URL: 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=582130#1 
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Кежаев О.С. 
АГРЕССИВНОСТЬ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА BDNF 

Теоретические аспекты агрессивности в контексте генетической предис-
позиции изучены недостаточно. Была проведена оценка роли полиморфизма ге-
на BDNF в формировании сопряженных с агрессивностью черт личности у 
страдающих шизофренией и психически здоровых лиц. Обследованы 26 паци-
ентов, страдающих параноидной шизофренией и 28 психически здоровых доб-
ровольцев. Выявлено, что полиморфизм Val66Met гена BDNF оказывает влия-
ние на черты личности, связанные с агрессивностью, как у психически здоро-
вых лиц, так и у больных шизофренией.  

Связь отдельных черт личности, сопряженных с агрессивностью, и поли-
морфных маркеров генов нейропептидов, в частности, мозгового нейротрофи-
ческого фактора (BDNF), изучена недостаточно. Проведенные исследования 
гена BDNF выявили полиморфный сайт, обусловленный заменой гуанина на 
аденин. Замена имеет функциональный характер, т.е. вызывает замещение ами-
нокислот: валин замещается метионином в кодоне 66 (Val66Met). Психологиче-
ские особенности лиц с присутствием в генотипе аллеля Met представляют осо-
бый интерес, так как известно, что его присутствие влияет на свойства белка 
[6]. Активно изучается вклад нейротрофической регуляции в особенности кли-
нических проявлений шизофрении [4, 5] 

Цель: оценка роли полиморфизма гена BDNF в формировании индивиду-
альных черт личности, сопряженных с агрессивностью, у страдающих шизоф-
ренией и психически здоровых лиц.  

Материалы и методы:  
Было проведено психодиагностическое и молекулярно-генетическое иссле-

дование 28 добровольцев из числа психически здоровых лиц (11 мужчин, 17 
женщин) и 26 пациентов, страдающих параноидной шизофренией (F20.0 в со-
ответствии с диагностическими критериями МКБ-10; 11 женщин, 15 мужчин). 
Психодиагностический аппарат для определения психологических характери-
стик включал следующие методики: 1) Опросник Басса-Перри для измерения 
выраженности агрессивных тенденций личности [5]; 2) Диагностическая мето-
дика TCI-125 структуры характера и темперамента C. Клонингера для оценки 
наследуемого фактора темперамента «Поиск новизны» [2]; 3) Фрайбургский 
личностный опросник выраженность шкал спонтанной и реактивной агрессии 
[1]. 

Молекулярно-генетическая часть исследования проводилась в лаборатории 
генетики ФГБНУ НЦПЗ. Был определён аллельный полиморфизм Val66Met ге-
на BDNF. В группе больных шизофренией генотип Met- определён у 66% об-
следованных, генотип Met+ у 34%; в группе здоровых лиц носителями генотипа 
Met- были 64% испытуемых, носителями генотипа Met+ – 36%. 
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Результаты: 
Диагностическая методика TCI-125 показала более высокие значения шкал 

«поиск новизны» и «избегание вреда» у лиц с генотипом Met+, как в группе 
больных шизофренией (10,7±2,6/ 12,0±2,9), так и в группе здоровых испытуе-
мых (10,9±2,3/ 10,0±2,4). Наряду с этим отмечен низкий уровень показателя 
«сотрудничество» в группе здоровых испытуемых (18,0±1,8) и группе больных 
шизофренией (16,5±2,4) с генотипом Met+.  

Результаты, полученные в ходе использования опросника А. Басса и М. 
Перри, в группе «F 20.0» с генотипом Met+ были высокими по показателям, 
«физическая агрессия» (22,6±6,9), «гнев» (21,3±4,6), «враждебность» (23,0±6,7), 
тогда как в группе здоровых лиц с генотипом Мet+ эти показатели (14,6±3,1; 
14,5±4,7; 14,0±2,1) были ниже средней выраженности.  

Показатели спонтанной и реактивной агрессии, определяемые по методике 
"Фрайбургский личностный опросник", в группе больных шизофренией с гено-
типом Met+ были несколько выше (5,7±2,4; 7,2±1,2), чем у пациентов с геноти-
пом Met- (4,8±1,4; 5,8±1,2). В свою очередь, в группе здоровых лиц выражен-
ность показателя реактивной агрессии оказалась ниже среднего (4,2±1,2), а по-
казатель спонтанной агрессии существенно не отличался в группах с разными 
генотипами.  

Вывод: Полиморфизм Val66Met гена BDNF оказывает влияние на черты 
личности, связанные с агрессивностью, как у психически здоровых лиц, так и у 
больных шизофренией. Наличие эндогенного психического расстройства в фе-
нотипе способствует повышению роли когнитивного компонента в проявлении 
агрессии и снижению влияния сдерживающих механизмов. 
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Кнурова Н.В. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСНОЙ 

КНИГИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье педагог делится опытом работы по ознакомлению до-
школьников в игровой форме с Красной книгой. 

Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды все 
больше обращает на себя внимание современного общества. Поэтому актуаль-
ность охраны окружающей среды не подлежит сомнению. Воспитание у детей 
экологической грамотности выступает на первый план в современной системе 
образования. 

Как прекрасны растения, животные - эти творения природы! Ими бы толь-
ко восхищаться, поражаясь, сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно 
тягостное обстоятельство: многие из них занесены в Красную книгу и всем им 
угрожает исчезновение с лица земли [2].  

Все мы прекрасно знаем, что такое Красная книга и для чего она нужна. Но 
как рассказать маленькому ребенку о Красной книге доступным ему языком? 
Конечно же, в форме игрового занятия. 

На занятии для дошкольников «По страницам Красной книги» рассказываю 
детям, какой удивительный мир нас окружает – лес, небо, солнце, птицы. Но 
человек оказывает сильное влияние на природу. Он вырубает леса, загрязняет 
воду и почву. Осушает болота и распахивает луга. Из-за этого животные оказы-
ваются в трудных условиях. Некоторые из них вымирают. Многие животные 
стали редкими. Только за последние года полностью исчезли с лица Земли бо-
лее 200 видов животных. Губят животных и природные явления. Как же помочь 
природе? Как мы узнаем, каких животных надо оберегать и охранять, каких 
именно животных и растений осталось мало? Поэтому придумали «Книгу ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений» – 
«Красную книгу». 

Объясняю детям, почему Красная книга называется именно так. Рассказы-
ваю, что название ее произошло от цвета обложки, в которой она выпускается с 
самого первого издания. Красный цвет – тревожный и предупреждающий о 
вымирании некоторых видов на нашей планете. 

Поясняю ребятам, что есть разные Красные книги. Есть Международная 
Красная книга, Красная книга России и каждого ее региона. В нашем регионе – 
Красная книга Пермского края [1]. 
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На занятии проводится игра «Найди пару». Детям раздаются половинки 
изображений животных, они должны найти себе пару, соединив разрезанные 
части изображений редких животных, которые занесены в Красную книгу 
Пермского края. Черный аист, лебедь-кликун, филин, краснозобая казарка, ха-
риус, чесночница. В процессе игры помогаю детям, называя животных и птиц. 

На занятии рассказываю детям о профессиях лесника и егеря. Оказывается, 
это очень полезные профессии, которые помогают спасти исчезающие виды 
растений и животных. Лесники ведут учет растений и сообщают эти сведения. 
Егеря для животных устраивают зимние подкормки (для оленей, кабанов, ло-
сей), делают кормушки. Они смотрят за тем, чтобы в лесу не устраивались сил-
ки, ловушки, капканы и чтобы охота велась по правилам. 

Так как для дошкольников обязательно нужна оздоровительная пауза на 
занятии, провожу с ними подвижную игру «По следам животных». Дети делят-
ся на пары, им раздаются вырезанные из бумаги следы животных. Кто быстрее 
добежит до своего домика, пройдя по следам животных, тот и выиграл. 

На занятиях всегда показываю ребятам мультфильмы по теме. На занятии 
«По страницам Красной книги» мы смотрим мультфильм «Смешарики» Крас-
ная книга. Затем проводится обсуждение м/фильма, проговаривается вывод, что 
животных, занесенных в Красную книгу, становится больше. 

Чтобы закрепить полученные знания, задаю детям вопросы и подвожу ито-
ги: 

1. Какие животные живут у вас дома? 
2. Как вы заботитесь о своем любимце? 
3. Каких животных из Красной книги вы хотели бы завести? 
4. Нужно ли заботиться о диких животных и что будет, если этого не де-

лать? 
5. Как вы можете помочь животным? 
Предлагаю детям дома вместе с родителями изготовить Красную книжку-

малышку, в которой будут собраны красочные картинки и рассказы об исче-
зающих животных на доступном ребенку языке.  

Каждый из нас может много сделать для сохранения окружающего расти-
тельного и животного мира, если поможет стрекозе, станет на защиту ландыша 
и кувшинки; не будет разорять птичьи гнёзда, оставлять мусор в лесу и у водо-
ёма, убивать лягушек и ужей, разводить костры, брать лесных зверей домой.  

Считаю, что родители совместно с педагогами должны учить детей быть 
добрыми, отзывчивыми, любить и беречь окружающую природу.  

1. Красная книга Российской Федерации. М: ООО «Издательство Астрель», 
2000. 

2. Красная книга Пермского края. Пермь: Книжный мир, 2008. 
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Кравцов Г. И., Поляков В. А, Кравцов Д. И.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ 

ТКАНИ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Проведен анализ минерального состава костной ткани школьников стар-
ших классов и их пищевые предпочтения при выборе продуктов для питания в 
школьной столовой. Выявлена приверженность школьников к высококалорий-
ным продуктам и к продуктам с низким содержанием кальция.  

В последнее время все чаще поднимаются вопросы роста заболеваемости в 
нашей стране и во всем мире. Одной из важных медико-социальных проблем 
является остеопороз. Считается, что рост данного заболевания связан с увели-
чением продолжительности жизни и постарением населения. Однако, пиковая 
костная масса формируется в молодом возрасте, профилактике данного заболе-
вания на ранних этапах не уделяется должного внимания.  

Цель работы: оценка состояния костной ткани, ассоциаций дисплазии ко-
стной системы, соматической патологии и пищевых предпочтений на основе 
проведения костной денситометрии поясничных позвонков школьников стар-
ших классов. 

Материалы и методы: проведено анкетирование и анализ амбулаторных 
карт пациентов Волгоградского центра по диагностике и лечению остеопороза. 
Остеоденситометрия проводилась на костном рентгеновском денситометре 
«DPX» LUNAR, GE (США). Средняя лучевая нагрузка на каждого школьника 
составила 0,02 миллизиверта (безопасная суммарная средняя индивидуальная 
эффективная эквивалентная годовая доза для населения составляет 3-4 милли-
зиверта в год). По рекомендации международного общества клинической ден-
ситометрии (ISCD) 2007 г. оценка состояния костной ткани у детей осуществ-
лялась по Z-критерию. Статистическая обработка проводилась с помощью 
«Statistica 6,0».  

Результаты. Было проанализировано 80 амбулаторных карт учащихся 9-х – 
11-х классов, из них 40 мальчиков (50%) и 40 девочек (50%). По рекомендациям 
ISCD (2007) минеральная плотность в пределах ожидаемых показателей для 
возрастной группы при Z_критерии выше «−2,0», что расценивалось как норма, 
была выявлена у 54 подростков (67,5%). Значения Z_критерия «−2,0» и ниже, 
что расценивалось как «ниже ожидаемых показателей для возраста», были вы-
явлены у 26 обследованных (32,5%). 

У подростков с низкой костной массой статистически значимо чаще име-
лась дисплазия костно-мышечной системы: сколиоз и плоскостопие; заболева-
ния желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, дискинезия желчевы-
водящих путей, диспепсия. 
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Большой интерес представляло изучение пищевых предпочтений обследо-
ванных. Результаты анализа представлены на рисунке 1. Из рисунка видно, что 
подростки при питании в школе предпочитают высококалорийные продукты: 
шоколад и конфеты, выпечку, сладкие газированные напитки и соки. Из полез-
ных продуктов предпочтение отдают фруктам – 82,5%, молочным продуктам 
61,25%.  

Таким образом, учитывая количество мало или совсем не употребляющих 
молочные продукты школьников (38,75%), неудивительно, что дефицит кост-
ной массы выявлен у 32,5% обследованных подростков. 

 

 

1 – салаты 5 - сладкие газированные напитки 9 - пицца 
2 – первые блюда 6 – молочные продукты 10 – котлета по-киевски 
3 – вторые блюда 7 - фрукты 11 – шоколад, конфеты 
4 – соки 8 - выпечка 12 – чипсы, картофель фри 

 
Рисунок 1. Пищевые предпочтения школьников старших классов 

1. Эпидемиологические характеристики остеопороза среди населения Нижнего 
Поволжья / Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Кравцов В.И. и др. // Наука и 
мир. 2015. № 1 (17), Том II. С. 101-103. 
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2. Исследование распространенности остеопороза, его осложнений и значимо-
сти факторов риска / Заводовский Б.В., Сивордова Л.Е. и др. // Паллиативная 
медицина и реабилитация. 2015. № 2. С. 9-12. 

Кузьмин М.Е. 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ» 

В статье описывается влияние на организм человека сахарозаменителей. 
Исследован состав продуктов питания одной из торговых сетей города Берез-
ники на наличие сахарозаменителей. Изучено отношение жителей города к 
проблеме сахарозаменителей. 

Сахарозаменители очень прочно, незаметно и незаменимо вошли в нашу 
жизнь. Магазины розничной торговли предлагают великое множество различ-
ных препаратов, продуктов и биодобавок, которые способны по вкусу заменить 
сахар. 

Нужны ли сахарозаменители человеку? Если да, то для чего? Если нет, по-
чему они так широко распространены в настоящее время? Во-первых, эти во-
просы занимают тех из нас, для кого лишний вес и похудение – это не просто 
слова, а текущая проблема. Во-вторых, сахарозаменители жизненно необходи-
мы тем, кто болен сахарным диабетом. Наконец, сахарозаменители очень любят 
использовать вместо сахара в своей продукции производители просто потому, 
что сахарозаменители намного дешевле сахара. Последняя причина столь ши-
рокого распространения сахарозаменителей затрагивает практически каждого 
из нас, поэтому выявление вреда и пользы сахарозаменителей, которые мы 
употребляем повседневно стало целью данной исследовательской работы. 

Для достижения цели необходимо было решить ряд задач: 
1.выяснить, чем сахарозаменители отличаются от обычного сахара; 
2.познакомиться с классификацией сахарозаменителей 
3.изучить мнение медиков о замене сахара на искусственные и натураль-

ные сахарозаменители;  
4.выяснить, какие сахарозаменители чаще всего используются при произ-

водстве продуктов питания, употребляемых в пищу ежедневно; 
5.изучить общественное мнение о пользе и вреде сахарозаменителей. 
Методы исследования: изучение литературы и материалов сети Internet, ан-

кетирование, изучение состава продуктов питания, обобщение полученных 
данных. Предмет исследования: польза и вред сахарозаменителей. Объект ис-
следования: сахарозаменители.  

Исследовательская часть моей работы заключалась в изучении составов 
продуктов питания, которые мы употребляем ежедневно. Были проанализиро-
ваны составы восьмидесяти продуктов питания в одной из торговых сетей на-
шего города. Ещё одной задачей исследовательской части работы было изуче-
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ние общественного мнения о пользе и вреде сахара и сахарозаменителей. Для 
этого мной была разработана анкета «Как вы относитесь к сахарозамените-
лям?»  

Выводы: Исследование показало, что сахар является не слишком вредным 
продуктом, отказываться от которого полностью нельзя, так как дефицит угле-
водов может спровоцировать массу проблем со здоровьем. В тоже время чрез-
мерное употребление сахара может способствовать развитию некоторых непри-
ятных заболеваний (сахарный диабет, ожирение, сердечнососудистые заболе-
вания и другие). Все сахарозаменители имеют характеристики, выгодно отли-
чающие их от сахара: низкая калорийность, небольшой гликемический индекс и 
прочее. В ходе работы было установлено, что большинство сахарозаменителей 
помимо положительных характеристик имеют и отрицательные. Это и возмож-
ность проявления побочных эффектов в виде раковых заболеваний или почеч-
ной недостаточности, и противопоказания к их использованию для людей с не-
которыми заболеваниями (например, фенилкетонурией), и, как это не странно 
звучит, высокая калорийность отдельных сахарозаменителей.  

В работе была приведена классификация сахарозаменителей, обозначаю-
щая две их основные группы: натуральные и синтетические (или искусствен-
ные). Выяснилось, что именно от того, к какой группе относится сахарозамени-
тель, зависит его полезность для здоровья человека.  

В начале исследования мы предположили, что сахарозаменители входят в 
состав тех продуктов питания, которые разрекламированы, как продукты, не 
способствующие набору лишнего веса, а так же полезные для здоровья челове-
ка в связи с отсутствием в них сахара. Эти ожидания полностью оправдались. 
Больше всего сахарозаменителей было обнаружено в газированных напитках, 
жевательных резинках, йогуртах. В исследованных продуктах питания оказа-
лось больше натуральных сахарозаменителей, чем синтетических. Самым по-
пулярным среди натуральных сахарозаменителей оказался глюкозно-
фруктозный сироп, а среди синтетических – цикламат и аспартам.  

Опрошенные в ходе исследования взрослые и подростки отдают предпоч-
тение сахару, считая сахарозаменители необходимыми лишь для людей, стра-
дающих определёнными заболеваниями.  

1. Сахарозаменители: вред и польза. URL: 
http://www.policlinica.ru/saharozameniteli.html  

2. ПостНаука: интернет-проект о современной фундаментальной науке и уче-
ных, которые ее создают. URL: http://postnauka.ru/about 

3. Энциклопедия научного бодибилдинга. URL: http://sportwiki.to 
4. Медицинский портал. URL: http://www.neboleem.net/ 
5. Здоровое питание. URL: http://zdorovoepitanie.info/ 



355 

 

Никулушкин И.С. 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В РОССИИ 

Отзыв лицензий у коммерческих банков в России, отражается на сокра-
щении фонда системы страхования вкладов в связи с уменьшением взносов 
банков-участников ССВ. При этом количество страховых случаев и объём вы-
плат по ним увеличиваются год от года. В результате, данное стечение об-
стоятельств может привести к дестабилизации банковской и страховой 
системы в России, что обуславливает решить ряд задач, не допускающих это 
сделать. 

Тенденцией последних лет стало сокращение количества действующих в 
России кредитных организаций. По данным ЦБ РФ количество отечественных 
банков за период 01.01.2009-01.03.2015 гг. сократилось на 25,36% (или 281 
шт.), в то время как количество их филиалов снизилось на 51,6% [4].С одной 
стороны, эти процессы связаны с объективными причинами (несоблюдением 
банковского законодательства коммерческими банками и отзывом лицензий у 
них), с другой – возникают справедливые вопросы. Например, насколько пози-
тивно этот процесс влияет на конкуренцию и устойчивость банковского секто-
ра? [2, 124]. 

В течение достаточно длительного времени после образования системы 
страхования вкладов (ССВ) в России, финансовое положение Агентства по 
страхованию вкладов было вполне благополучным. Ежегодные поступления от 
страховых взносов банков-участников, доходы от инвестирования стабильно 
превышали размер страховых выплат, что позволяло наращивать размер фонда 
страхования вкладов (табл. 1). 

Как видно в табл. 1, даже кризисные 2008 и 2009 гг. не привели к резкому 
росту числа банкротств банков и увеличению масштаба выплат из фонда ССВ. 
В 2014 г. Банк России стал значительно активнее прибегать к такой радикаль-
ной мере надзорного воздействия, как отзыв лицензии на право совершения 
банковских операций, что существенно отразилось на объеме страховой ответ-
ственности и размере осуществляемых выплат [1, 9]. 

За 2004-2013 гг. размер страховой ответственности Агентства по насту-
пившим страховым случаям составил 81,2 млрд. руб., а сумма выплаченного 
страхового возмещения – 78,3 млрд. руб.А менее чем за год (с 01.10.2013 по 
01.08.2014) эти показатели были превышены более чем в три раза. Столь суще-
ственная нагрузка на фонд страхования вкладов, совершенно нехарактерная для 
предыдущего периода функционирования ССВ в России, позволяет поставить 
вопрос о том, насколько оптимален механизм его формирования и использова-
ния.  
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Таблица 1 
Основные параметры развития российской CCВ за 2005-2014 гг [3]. 

Годы 
Размер фонда ССВ на конец 
года (за вычетом резервов), 
млрд. руб. 

Количество стра-
ховых случаев 

Объем выплат, 
млрд. руб. 

2005 16,6 1 0,0035 
2006 36,1 9 0,003 
2007 61,6 15 0,1 
2008 74,9 27 10,6 
2009 92,3 31 10,9 
2010 122,7 16 95,5 
2011 151,1 17 27 
2012 202,5 14 14,3 
2013 140 27 103,9 
2014 68,9 61 202,4 

 
Проведенный анализ проблем ССВ в России и путей их решения, позволяет 

сделать следующие выводы: 
− необходимо изменить механизм страхования вкладов за счёт введения 

дифференцированных взносов, учитывающих степень рискованности банков-
ской политики, надежность банка (на основе показателей достаточности капи-
тала, ликвидности, платежеспособности и др.), чем надежнее банк, тем ниже он 
должен уплачивать страховых взносов, к примеру, 0,05%, а все остальные бан-
ки – 0,1% от средней суммы вкладов за квартал. Данная мера позволит стиму-
лировать банки в области обеспечения надежности; 

− включить в ССВ микрофинансовые организации, с целью контроля 
над ними, применив к ним те же условия, что и к коммерческим банкам;  

− принятия мерпо повышению уровня осведомлённости вкладчиков о 
продуктах незащищённых системой страхования, моральным риском (к приме-
ру, обязательного оповещения вкладчиков с помощью выделения крупным 
шрифтом в договоре и рекламной продукции кредитного учреждения информа-
ции о том, что данная организация не участвует в ССВ). 

1. Гуляев Г.Ю. Конкуренция с нулевым эффектом // Современные тенденции в 
экономике и управлении: новый взгляд.  2015, №34. С. 9-17. 

2. Гуляев Г.Ю. Проблемы и пути развития конкуренции в России // Экономика 
и социум. 2015, №2. С. 124-148. 

3. Основные показатели деятельности системы страхования вкладов в России. 
URL: http://www.asv.org.ru/agency/statistical_information/ 

4. Показатели деятельности кредитных организаций. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_010101.
htm&pid=lic&sid=itm_3982.  
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Попова Е.В. 
УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  

Рассмотрено негативное влияние объектов газораспределительной сис-
темы на окружающую среду. Определены вещества, поступающие в атмо-
сферу от деятельности предприятия, рассчитан экономический ущерб, нано-
симый атмосфере от деятельности газораспределительной сети.  

Газ играет значительную роль в мировой экономике и международных от-
ношениях. Развитие и многопрофильность газовых услуг давно стали важным 
материально-техническим компонентом экономики любого государства. При-
родный газ – это экологически безвредное ископаемое энергоноситель, так как 
углекислого газа при его сгорании выделяется значительно меньше, чем при 
сгорании нефти и угля. Особенно эффективно и с наименьшим выделением 
вредных выбросов природный газ можно использовать для выработки электро-
энергии и тепла для отопления. Природный газ – надежный, экологичный и 
эффективный энергоноситель.  

Природный газ является самым экологически безвредным ископаемым 
энергоносителем, так как при его сгорании выделяется значительно меньше уг-
лекислого газа, чем при сгорании угля и нефти. Особенно эффективно и с наи-
меньшим выделением вредных выбросов природный газ можно использовать 
для выработки электроэнергии и тепла для отопления. Природный газ – надеж-
ный, экологичный и эффективный энергоноситель. Очищенный газ поступает в 
магистральные газопроводы для транспортировки к потребителям. Длина маги-
стральных газопроводов изменяется тысячами километров, поэтому без специ-
альных установок по сжатию и повышению давления газа по газопроводам 
можно подавать относительно небольшое количество газа. Для повышения дав-
ления на станциях устанавливают компрессоры с электроприводом или газо-
турбинные, в которых в качестве энергоносители используется газ. Магист-
ральные газопроводы перед населенными пунктами заканчиваются газораспре-
делительными станциями. После газораспределительных станций начинаются 
газовые сети городов, по которым обеспечивается подача газа потребителям. 
Сжиженный газ получают на нефтеперерабатывающих или газобензиновых за-
водах. С заводов, как правило, газ для потребителей доставляют на газонапол-
нительные станции или кустовые базы по железным дорогам в специальных 
цистернах. В отдельных случаях на станции газ подают по трубопроводам или с 
помощью автотранспорта. Сжиженные углеводородные газы - пропан, бутан и 
их смеси - широко применяют для газоснабжения жилых домов и коммуналь-
ных предприятий. Крупные потребители (многоэтажные дома, коммунальные и 
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промышленные предприятия) снабжаются газом от резервуарных установок га-
зопроводам (газовыми сетями), так же как при снабжении природным газом [1]. 

Целью работы явилось изучение негативного влияния и оценка ущерба, на-
носимого окружающей среде от деятельности ОАО «Газпром газораспределе-
ние» на примере Ахтубинской РЭС. 

Газовая распределительная сеть представляет собой систему трубопрово-
дов и оборудования, служащих для транспортирования и распределения газа 
внутри города или какого-либо другого населенного пункта. Кроме газопрово-
дов основным оборудованием газовой распределительной сети являются газо-
вые регуляторные пункты, служащие для снижения давления и поддержания 
его на заданном уровне. Газопроводы низкого давления в основном используют 
для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и небольших комму-
нально-бытовых предприятий. Газопроводы среднего и высокого давления 
служат для питания распределительные газопроводов через газорегуляторные 
пункты, а также для подачи газа промышленным и крупным коммунальным 
предприятиям. 

Служба газового хозяйства осуществляет эксплуатацию уличных газопро-
водов, регуляторных пунктов, внутридомовых газопроводов и газовых прибо-
ров, а также по договорам ведет обслуживание коммунальных предприятий и 
отопительных котельных. Небольшие промышленные предприятия также поль-
зуются услугами газовой службы города и района по договорам. Крупные про-
мышленные и сельскохозяйственные предприятия, потребление газа которыми 
составляет более 1 тыс.м3 в час, создают свои газовые службы. 

Источником выбросов в атмосферу являются шкафные регуляторные уста-
новки, которые обеспечивают газом отдельные жилые дома, а также других по-
требителей непосредственно от газопроводов высокого или среднего давления. 
Шкафы устанавливают на столбах, на стенах зданий, а также в будках. Пред-
почтение следует отдавать шкафам в виде будок (на земле), которые можно 
размещать во дворах. В этом случае шкаф делают больших размеров. Шкафы, 
установленные на столбах, чтобы не повредить транспортом, ограждают. При 
размещении шкафов на стенах зданий затруднен доступ к оборудованию. Шкаф 
предназначен для снижения давления газа перед его подачей в жилые дома. В 
случае если давление слишком велико, срабатывает регулятор давления, откры-
ваются запорные клапаны, которые выпускают газ в атмосферу.  

Выявлены наибольшие показатели по выбросам для метана (14,7978 т) и 
этана (0,5384 т). Остальные показатели незначительны и колеблются в тысячах 
и десятках тысяч доли. Это такие вещества как оксид и диоксид азота, серни-
стый ангидрид, сероводород, оксид углерода, бутан, пентан и пропан. Все эти 
вещества в больших количествах могли бы оказать непоправимый ущерб окру-



359 

 

жающей среде и вызвать сложнейшие заболевания человека. Плата по объекту 
негативного воздействия за ущерб атмосфере от стационарных источников со-
ставила 3037 рублей, от передвижных источников – 491 рубль 15 копеек. 

1. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Вольнов Ю.Н. Газопроводы. М: Волга XXI век, 
2007. 608 с.  

 

Рыженков В.А., Сенаторов Д.В. 
РОЛЬ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

Рассматриваются основные перспективы развития национальной эконо-
мики за счет применения элементов «зеленой экономики». Указаны инстру-
менты перехода к «зеленой экономике» 

Проблемы экономического роста в настоящее время являются ключевыми 
для большинства экономик мира. Однако обеспечение экономического роста в 
большинстве случаев обусловливает рост загрязнения и деградацию окружаю-
щей среды, исчерпание природных ресурсов, изменение климата, что в конеч-
ном итоге к ослаблению здоровья человека. Таким образом, подобная концеп-
ция создает некое противоречие между ростом благосостояния и обеспечения 
необходимого качества жизни населения. Данное противоречие вызывает необ-
ходимость поиска новой концепции экономического развития общества, пред-
полагающей обеспечение гармоничного согласование экономического, соци-
ального и экологического компонентов. Эта концепция получила название «зе-
леная экономика».  

При этом, следует отметить, что отсутствует общепринятое определение 
«зеленой экономики». Наиболее широкое определение дает Организация ООН 
по охране окружающей среды (ЮНЕП)- это хозяйственная деятельность, кото-
рая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедли-
вость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и обедне-
ние природы [1]. 

По мнению ряда ученых «зеленая экономика» признаёт целью устойчивого 
развития улучшение качества жизни людей в пределах ограничений окружаю-
щей среды, которые включают борьбу с глобальным изменением климата, за 
обеспечение энергетической безопасности и устранение экологического дефи-
цита. Однако «зеленая экономика» не может быть сосредоточена исключитель-
но на устранении проблем охраны окружающей среды и дефицита. Она также 
должна способствовать снятию озабоченностей, связанных с проблемами ус-
тойчивого развития и справедливостью с точки зрения разных поколений и ис-
коренения бедности [2].  
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Для перехода к «зеленой экономике» предлагается широкий спектр инст-
рументов: 

– ценообразование, основывающееся на принципах устойчивого развития и 
предполагающее отказ от неэффективных субсидий, оценку природных ресур-
сов в денежном выражении и ужесточение налогов на то, что вредит окружаю-
щей среде; 

– политика государственных закупок, поощряющая производителей эколо-
гичестки чистой продукции и использующих методы производства, соответст-
вующие принципам устойчивого развития; 

– реформирование системы «экологического» налогообложения, предпола-
гающего смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на загрязнение; 

– рост государственных инвестиций в соответствующую принципам устой-
чивого развития инфраструктуру (включая общественный транспорт, возобнов-
ляемые источники энергии, строительство энергоэффективных зданий) и при-
родный капитал для восстановления, поддержания и, где это возможно, увели-
чения объема природного капитала; 

– целевая государственная поддержка исследований и разработок, связан-
ных с созданием экологически чистых технологий; 

– социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между це-
лями в социальной области и существующими или предлагаемыми экономиче-
скими стратегиями [3]. 

В России есть огромный потенциал для реализации концепции «зеленой 
экономики». Это и огромный природный капитал страны, и важнейшие экоси-
стемные услуги, которые способствуют устойчивости биосферы и оказывают 
экономические выгоды всему человечеству. Огромные территории, незатрону-
тые экономической деятельностью, колоссальные лесные и водно-болотные 
угодья, запасы пресной воды, потенциал биоразнообразия. 

При этом руководство страны должно играть все более активную роль в 
процессах перехода России на новую концепцию развития. Чем быстрее нацио-
нальная экономика перейдет на новые рельсы хозяйственных отношений, тем 
выше возможность обеспечения конкурентного преимуществ России на миро-
вом рынке в будущем. О таких возможностях говорится, в частности, в Кон-
цепции долгосрочного развития страны. Для России большое значение имеет 
развитие взаимодействия с международными организациями в отношении фор-
мирования основных принципов реализации концепции «зеленой экономики» и 
разработки стандартов ведения хозяйствования экономическими субъектами в 
рамках новой экономической концепции. 
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Таким образом, переход на новую концепцию экономического развития по-
зволит России не только обеспечить рост благосостояния населения, но и суще-
ственным образом повысить качество его жизни.  

1. Зеленая экономика: здравоохранение / United Nations Environmental Pro-
gramme: Green Economy. URL: 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/brie
fingpapers/Ru 

2. Кудинова Г. Э.. Навстречу «зеленой» экономике: Пути к устойчивому разви-
тию и искоренению бедности / Г.Э.Кудинова, Г.С. Розенберг, В.С. Юрина // 
Принципы экологии. 2012, № 4. С. 41–48.  

3. Бобылев С. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика в России: актуаль-
ная ситуация, проблемы и перспективы / С. Бобылев, Р. Перелет. URL: 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/27342-
ustoychivoe_razvitie_i_zelenaya_ekonomika_v_rossii_aktualnaya_situaciya 

Степкина К.О., Бухаринов Е.И. 
ГАЗ РАДОН В ШКОЛЕ 

Рассмотрели влияние газа радона на организм человека, и выяснили какие 
существуют допустимые нормы объемной активности. Произведены измере-
ния для оценки влияния радона на учащихся школы в зависимости от времени 
проветривания. 

На уроках в 9-ом классе мы изучали ядерную физику. И выяснили, что об-
щий естественный радиоактивный фон создается разными источниками: калий-
40, торий, радиоактивные изотопы свинца, висмута, полония, а так же один из 
таких источников газ радон-222 – продукт распада радия-226.  

Газ радон повсюду сочится из земли особенно сильно в местах тектониче-
ских разломов. Доза содержания радона в воздухе безопасна, так как концен-
трация в атмосфере его мала. Мы их не чувствует и вреда для организма они не 
создают. Но газ радон 222 имеет свойство накапливаться в помещениях, осо-
бенно это заметно, как пишут в научной литературе, на нижних этажах и в под-
вале. К повышению концентрации радона так же приводит отсутствие вентиля-
ции и тщательная герметизация помещений, что характерно для регионов с хо-
лодным климатом. Превышение допустимых норм радиации не благоприятно 
скажется на здоровье организма. И нам стало интересно, насколько безопасно 
находиться дома, в школе на нижних этажах, где скапливается газ радон. Мы 
решили измерить объемную активность газа радона 222 в помещениях и выяс-
нить насколько безопасно находится в этих местах.  

Цель работы: выяснить насколько безопасно для здоровья человека нахо-
диться дома, в школе на первом этаже, на втором этаже и в подвале, где скап-
ливается газ радон. Задачи: 
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1)Изучить литературу, выяснить, что такое газ радон, откуда он берется и 
что такое объемная активность газа радона 222; 

2) Рассмотреть влияние газа радона на организм человека, и выяснить ка-
кие существуют допустимые нормы объемной активности; 

3) Найти прибор для измерения объёмной активности газа радона и разо-
браться в его устройстве и принципе действия; 

4) Измерить объемную активность газа радона 222 в воздухе жилых поме-
щений (кухня, спальня, ванная комната); 

5) Измерить объемную активность газа радона 222 в воздухе учебных и ра-
бочих помещений школы №30 г. Березники (подвал, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж); 

6) Исследовать зависимость объёмной активности газа радона 222 от высо-
ты помещения над поверхностью земли; 

7) Исследовать зависимость объёмной активности газа радона 222 от вре-
мени проветривания помещения; 

8) Сравнить результаты измерений объемной активности с нормами объем-
ной активности СанПиН Российской Федерации; 

9) Разработать листовки-рекомендации населению г. Березники, прожи-
вающему впомещениях с повышенной активностью газа радона 222. 

В основной части работы мы выяснили,что такое газ радон. Узнали, где 
он встречается в природе и у нас дома. Узнали о пользе и вреде газа радона. 
Выяснили, какие существуют допустимые нормы содержания газа радона в ок-
ружающей среде.  

В исследовательской части работы мы выяснили, как и чем можно из-
мерить объемную активность радона 222 в разных помещениях. Позже сравни-
вали допустимые нормы с получившимися результатами наших измерений. 

В результате наших исследований мы выяснили: 
1) Что такое газ радон, откуда он берется и что такое объемная активность 

газа радона 222; 
2) Рассмотрели влияние газа радона на организм человека, и выяснили, ка-

кие существуют допустимые нормы объемной активности; 
3) Разобрались в устройстве и принципе действия радиометр радона РРА-

01М-03; 
4) Измерили объемную активность газа радона 222 в воздухе жилых поме-

щений (кухня, спальня, ванная комната); 
5) Измерилиобъемную активность газа радона 222 в воздухе учебных и ра-

бочих помещений школы №30 г. Березники (подвал, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж); 
6) Исследовали зависимость объёмной активности газа радона 222 от высо-

ты помещения над поверхностью земли и сделали вывод, что чем ниже разме-
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щено помещение, тем выше объемная активность газа радона, но она не пре-
вышает допустимых норм; 

7) Исследовали зависимость объёмной активности газа радона 222 от вре-
мени проветривания помещения и сделали вывод, что чем чаще проветривают 
помещение, тем ниже объемная активность газа радона; 

8) Сравнили результаты измерений объемной активности с нормами объ-
емной активности СанПиН Российской Федерации и сделала вывод, что объём-
ная активность газа радона 222 не превышает допустимых норм. Таким обра-
зом, учиться в нашей школе и жить в наших домах безопасно для моего здоро-
вья; 

9) Разработалирекомендационные листовки населению г. Березники, про-
живающему в помещениях с повышенной активностью газа радона 222.  

1. Андреев А. И., Пупатенко К. В.Определение среднегодовой объемной ак-
тивности радона на рабочих местах. URL: 
http://www.naukaru.ru/journal/article/view/2780 

2. Радон-222. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Радон-222 

Танкеева П.А.  
НАУЧНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СПЛАВ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ «ТВОИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ» 

Работа посвящена разработке организации и проведения научной геогра-
фической конференции – сплав для школьников «Твои географические откры-
тия» по реке Усьва в Пермском крае. 

Наверное, каждый школьник, увлекающийся географией, хотел поучаство-
вать в конференциях, конкурсах, олимпиадах и показать себя и свои способно-
сти. А если конференция сочетается с путешествием по родному краю, то 
смысл её усиливается. В нашем городе не так много географических кружков, 
секций, а также тематических конференций и конкурсов краеведческого на-
правления для школьников. Поэтому мы решили создать новый формат конфе-
ренции для школьников – конференцию-сплав, где ребята смогут показать свои 
знания, поделиться новыми открытиями с другими, узнать что-то новое и по-
чувствовать себя настоящими путешественниками и первооткрывателями.  

 Мы предлагаем организовать и провести научную конференцию в нефор-
мальной обстановке на сплаве по реке Усьва в Пермском крае, совмещая при-
ятное с полезным: получение знаний и общение с природой родного края.  

Цель проекта: Популяризация географии и краеведения среди школьников 
посредством проведения конференции – сплава «Твои географические откры-
тия». Задачи:  
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• Провести анкетирование среди учеников школы №2, учителей гео-
графии города и родителей по вопросу заинтересованности в проведении кон-
ференции в данном формате 

• Проанализировать городские и краевые географические конференции 
и конкурсы; 

• Разработать маршрут конференции-сплава; 
• Разработать план конференции-сплава; 
• Рассчитать необходимые затраты на реализацию проекта. 
Целевые группы проекта: научная географическая конференция-сплав 

«Твои географические открытия» будет полезна для школьников 5-11 классов, 
студентов, родителей , интересующихся географией и краеведением, а также 
учителям географии, краеведам и т.д. 

Нами выбрана для проведения конференции река Усьва. Она славится сре-
ди туристов своими живописными скалистыми берегами, покрытыми лесом. 
Свой маршрут предлагаем проложить от станции Усьва до посёлка Мыс. Общая 
длина маршрута 35 км. Именно этот отрезок на реке будет наиболее интерес-
ным, потому что на нем будет встречаться особенно много скал. 

 Разработан план мероприятия и план маршрута, который разбит на 3 дня, 
где совмещены проведение конференции с наслаждением красивейшими пей-
зажами реки Усьва. Также в работе представлено разработанное автором меню.  

Подсчитав расходы на снаряжения(11190 руб.), транспорт(7200 руб.), канц-
товары(1495 руб.) и питание(11043 руб.) мы получили затраты в 30928 руб. на 
группу из десяти человек. 

1. Наш Урал. Познаем наш удивительный край вместе. URL: 
http://nashural.ru/Mesta/usva.htm 

2. Наши маршруты – раскладка продуктов. URL: 
http://myabris.ru/plug.php?e=raskladka 

Фролова Н.Г. 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК - КАМЕНЬ ВЕТЛАН 

Красновишерцы и гости нашего города с большим интересом посещают 
одно из красивейших мест нашего района ландшафтный памятник Камень 
Ветлан, который находится на реке Вишера в 8 км от г. Красновишерска. 
Проезд до п.Набережный, 3 км пешком. Это последний вишерский утес, «раз-
резающий» поперёк приосевую часть Полюдовского кряжа – передового края 
Западно-Уральской зоны складчатости. После закрытия градообразующего 
предприятия «УралАлмаз», в Красновишерском районе активно развивается 
туристко-краеведческое направление.  

Местоположение памятника в структуре административно-
территориального деления – Приволжский федеральный округ, Пермский край, 
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Красновишерский район, уникальный геологический объект. профиль – гео-
морфологический, статус-региональное значение. Общая площадь (в кв. км)- 77 
га .Рекомендации по охранеУтвержден, Постановление Правительства Перм-
ского края от 28.03.2008 г., № 64-П.  

Цель – cоздание маршрута геологической экскурсии (Камень Ветлан). За-
дачи: 

• изучить литературные сведения по выбранному объекту; 
• собрать коллекцию палеонтологических образцов; 
• создать маршрут геологической экскурсии; 
• провести природоохранные акции. 
Камень Ветлан является одним из самых величественных представителей 

береговых утесов края. На вершину камня ведет оборудованная смотровыми 
площадками деревянная лестница, построенная в 2003 году (703 ступени). Его 
протяженность составляет 1750 м, высота — 120 м.Образование скальной гря-
ды связано с боковой эрозией р. Вишеры. Выше по течению располагаются и 
другие прибрежные скалы: Кедровец, Ветряной, Гостиный Остров, Боец, Писа-
ный, Столбы, Дыроватый, Притон, Говорливый.  

Камень Ветлан сложен полого падающими в северо-восточном направле-
нии известняками Сакмарского яруса. Карбонатные породы светло-серые и се-
рые, средне- и мелкокристаллические, слоистые, плотные, слабоокремненные, с 
характерной бугристой поверхностью напластования. Они содержат отдельные 
стяжения и целые горизонты желваковых обособлений темно-серых и серовато-
голубых кремней. В разрезе отмечается обильная фауна брахиопод, мшанок, 
кораллов, криноидей.Остатки животных легче всего, удается обнаружить на 
выветрелой поверхности горных пород в обнажениях и в осыпи у их подножья. 
Все найденные нами окаменелости относятся к четырем типам. Они жили в мо-
рях с нормальной соленостью. Это значит, что на территории Красновишерско-
го района в Пермский период (299,0 ± 0,8 - 251,0 ± 0,4 млн. лет назад) находи-
лось теплое неглубокое море в зоне сухого аридного климата.  

Территория представляет ботанико-географический, археологический и на-
учно-познавательный интерес. В окрестностях Ветлана отмечено 18 видов со-
судистых растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, один из них 
пион уклоняющийся. На вершине камня в большом количестве встречаются 
растения - Марьин корень (пион уклоняющийся, Страусник обыкновенный, Пу-
зырник ломкий (Пузырник алмаатинский, Астра альпийская (Астра Коржин-
ского), Родиола розовая (Родиола Кривохижина) и др.. Посещение экологиче-
ской тропы на камне Ветлан начинается с урочища Кирпичный и продолжается 
на вершине БольшогоВетлана. Летучие мыши заселяют расщелины Большого и 
Малого Ветлана. Данная разновидность мышей очень интересна для биологов. 
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За ними ведется наблюдение сотрудников Пермского государственного универ-
ситета, биологического факультета. 

С камня Большой Ветлан открывается вид на реку Вишеру и Полюдов ка-
мень. Камень Малый Ветлан расположен в 1 км от охраняемого ландшафта 
«Ветлан». Уникальность камня связана с пещерами, представляющими интерес 
как объекты для археологических и палеонтологических исследований. В сте-
нах пещерах встречаются многочисленные окаменелости криноидей и корал-
лов. В расщелинах даже в летнее время виден лед. 

Есть легенда о дружбе двух богатырях и красавице Вишере. В городе уста-
новлен фонтан согласно этой легенде. 

Юные геологи города Красновишерска систематически посещают памят-
ник с целью сбора и создания коллекции палеонтологических остатков и прове-
дение экологических акций. В плане экологической акции юными геологами 
производится сбор бытового мусора. Планируется создание экскурсии по Вет-
лану, в которой будет разработан маршрут, указаны места нахождения иско-
паемой фауны и установлен баннер с историей геологического развития терри-
тории. 

1. Наливкин Д.В. Геология СССР. М.: АН СССР, 1962. 542с. 
2. Общая геология. Методическое указание ПГУ, кафедра геологии и гидро-

геологии. Пермь: ПГУ, 2004. 34 с. 
3. Обручев В.А.Занимательная геология. М.: Наука, 1965. 342 с. 
4. Геологические памятники Пермского края. Энциклопедия /Под общ. ред. 

И.И. Чайковского. Пермь, 2009. 616 с.  

Чебыкина И.В. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье педагог делится опытом работы по привлечению школь-
ников к активной экологической деятельности через участие в традиционных 
юннатских операциях и экологических акциях. 

В учреждении дополнительного образования проведение экологических 
акций рассматривается как социально-значимое мероприятие.  

В ходе акций обучающиеся объединения получают природоведческие зна-
ния, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную пози-
цию. Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской 
общественности [4]. Дети видят отношение родителей, организацию мероприя-
тий и сами в ней участвуют. Акции проходят под своим девизом, имеют на-
глядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В содержание акций входят 
праздники, развлечения, викторины, выставки, конкурсы.  
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Цель акции: формирование экологической культуры, сознания и мировоз-
зрения. Задачи: формировать познавательный интерес, коммуникативные спо-
собности, гуманное отношение, привитие трудовых навыков. Экологические 
акции «Синица», «Вместо елки», «Скворец», «Подснежник» являются общим 
компонентом в дополнительной образовательной программе. Алгоритм прове-
дения акций: 

• Цель 
• Задачи (общие и конкретные) 
• Объект (на что направлено – птицы, деревья, цветы…) 
• Участники (обучащиеся + родители, педагоги + обучащиеся + родители) 
Этапы: 
• Подготовительный (разработка плана по достижению цели, сбор ин-

формации, объем и накопление материалов) 
• Организационно-практический (выполнение плана деятельности) 
• Аналитический (подведение итогов, рефлексия; изготовление фото-

альбома, книжек-самоделок, проведение выставок…)  
Природоохранная акция «Синица» проводится с октября по февраль. На 

занятиях «Кормушка – дело непростое», «Птицы под окном», «Зимующие пти-
цы леса», на экскурсиях дети узнают о жизни зимующих птиц Пермского края в 
зимний период, учатся заботиться о птицах, наблюдают за ними, подкармлива-
ют [5]. Мастерят кормушки из вторичного материала. Дети и родители прино-
сят корм для птиц. 

Природоохранная операция «Вместо елки» проводится в декабре. На заня-
тиях «Хвойные деревья и кустарники Пермского края», «Роль хвойного леса в 
жизни животных и растений», «С кем дружит ель. Народохозяйственное значе-
ние», «Откуда пришел Новый год. История возникновения праздника на Руси», 
«Охрана хвойных растений» дети узнают о хвойных растениях нашего края, о 
значении деревьев в жизни животных и человека, об использовании в быту в 
лекарственных целях [4]. Дети изготавливают поделки, рисуют плакаты в за-
щиту ели, делают рождественские композиции из еловых веток, книжки-
малышки, готовят презентации. 

Природоохранная операция «Скворец» проводится в марте-мае. На заняти-
ях «Птицы – друзья леса и помощники человека», «Роль птиц в борьбе с вреди-
телями», «Значение и охрана птиц», на экскурсиях в парк дети узнают о пере-
летных птицах родного края, особенностях изготовления скворечников, полу-
чают рекомендации по изготовлению совместно с родителями птичьих домиков 
[3]. Дети изготавливают аппликации, рисуют плакаты «Поможем пернатым», 
делают поделки оригами, отвечают на вопросы викторины, отгадывают кросс-
ворды. 
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Природоохранная акция «Подснежник проводится в апреле-мае. На заняти-
ях «Первоцветы – дети весны. Внешние и биологические особенности», «Охра-
няемые первоцветы Пермского края», на экскурсиях дети знакомятся с различ-
ными видами раннецветущих травянистых растений, учатся различать перво-
цветы, наблюдают за приспособленностью растений к раннему цветению, 
оформляют фотоальбом со стихами о первоцветах, рисуют плакаты в защиту 
первоцветов, выступают с агитбригадой [1]. 

Природоохранная акция «Сделаем город чище» проводится во второй по-
ловине мая. Ежегодно дети совместно с педагогами и родителями очищают 
свой городской пруд от мусора. 

Природоохранная деятельность позволяет детям обогатить свои знания 
практическим опытом, расширить кругозор, углубить положительные чувства, 
эмоции по отношению к живому, что окружает их в действительности [2]. 

1. Афонькин С.Ю. Растения из Красной книги России. Школьный путеводи-
тель. М.:БКК, 2013. 

2. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры 
младших школьников. М.: Владос, 2004. 

3. Красная книга Пермского края. Пермь: Книжный мир, 2008. 
4. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Мир вокруг нас. М.: Про-

свещение, 2002. 
5. Справочник-определитель «Птицы Среднего Урала». М: Сократ, 2007. 

Черепанова В.Е., Низамова Н.М. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ ШВЕЙЦАРИИ 

Существует мнение, что Швейцария – символ престижа и процветания, 
страна с самыми надежными банками, потрясающими горнолыжными курор-
тами и лучшими часами в мире! Несмотря на то, что территория Швейцарии 
равняется половине Австрии и одной девятой территории Германии, эта ма-
ленькая альпийская республика вызывает уважение, т.к. смогла пронести свою 
уникальность через множество исторических передряг. 

Целью нашего исследования стало выявление главных достоинств мента-
литета швейцарской нации. Актуальность исследования определяется возрас-
тающим интересом к ведущим туристическим странам Евросоюза Объектом 
исследования в нашей работе является_культура Швейцарии. Субъект исследо-
вания – традиции народа. Для исследования использовались следующие мето-
ды: хорологический (взаимодействия природы, человека (населения) и его дея-
тельности.), этнографический, сравнительный метод изучения религии. Выдви-
нутая нами гипотеза: ментальность народа связана историческими, географиче-
скими, экономическими условиями. 
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В ходе изучения материала мы пришли к выводу, что менталитет швейцар-
цев заключается в их многоязычии: швейцарцы говорят на четырех языках (все 
они - государственные): немецком, французском, итальянском и ретороман-
ском, что объясняется зависимостью от кантона, где они проживают. Но их 
всех объединяет нечто большее, чем язык: чувство собственного достоинства и 
гордость за свою страну.  

Другой отличительной особенностью является стремление к экономиче-
ской независимости: Швейцария не желает вступать в Европейский союз, не 
хочет отказываться от своей валюты - швейцарского франка - в пользу евро.  

Экологический туризм – то, что удерживает Швейцарию на прочных пози-
циях в Европе. Благодаря своей экономности швейцарцы бережливо относятся 
не только к тому, что им принадлежит, но и ко всему окружающему: красоте и 
чистоте города и природы, тишине и спокойствию других граждан, живущих с 
ними рядом.  

Сравнительный метод изучения религиозного сознания выявляет наличие 
2-х основных религий в стране - католизма (около 48% населения) и протес-
тантства (44% населения), которые не приводят к противоречиям в сознании 
населения и не являются противоборствующими. Объединяющее начало нам 
видится в некоторых общих догматах и отправлении обрядов: «святой дух» ис-
ходит не только от бога-отца, но и от бога-сына, и крещение через обливание, и 
обычай сидеть во время богослужения. 

Национальные гастрономические особенности швейцарцев также связаны с 
жизненным укладом и ведением хозяйства. В главном районе альпийского ско-
товодства потребляют много молока, сыра, творога, который в XIX в. заменял 
хлеб. В горных областях Тичино и Граубюнден предпочитают блюда из куку-
рузы - кашу– полента. Стойкость традиций проявляется и в том, что жители 
Миттельланда не едят кукурузы, считая ее кормом для животных и птиц. 

Ретороманцы, отмечая рождение ребенка, едят «хлебные супы»; при пер-
вом выносе ребенка из дома соседи дают муку (пшеничную) и соль для мучной 
похлебки. Таким образом, в обрядах и традициях присутствуют только те блю-
да, которые традиционно связаны со скотоводством или растениеводством той 
или иной местности. Так картофель, несмотря на его большое значение в по-
вседневном питании, не играет никакой роли в обрядах и обычаях, ибо вошел в 
употребление недавно. 

Традиционно почитание национальной одежды, которая привязана к этике-
ту: повседневные головные уборы - соломенные и фетровые шляпы, вязаные 
колпаки, облегающие шапочки из кожи (у пастухов Аппенцелля). Цилиндры - 
головной убор для торжественных случаев.  
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Большинство национальных праздников и развлечений до сих пор связано 
с календарным циклом. Шествиями масок знаменуются ежегодные карнавалы. 
Часто маски, украшенные колокольчиками и бубенцами, надевают на скот ( 
Chalanda . Mars, Roitschaggaten и др.).  

В горных районах торжественно отмечают дни выгона скота в горы и воз-
вращение его домой. Стадо ведет нарядно одетый пастух. Впереди стада идет 
корова с венком и маленьким табуретом для доения, укрепленным между рога-
ми.  

Еще полтора столетия назад беднейшая страна в Европе, сейчас Швейцария 
– царство крупнейших мировых банков. Специфика национального колорита 
Швейцарии проявляется в прагматичности, трудолюбии нации, бережном от-
ношении к традициям, в толерантности. 

1. Драгунов Г., Крашенников В. Швейцария знакомая и незнакомая. М., 1970. 
208 стр.  

2. Энциклопедический справочник Страны и народы мира / Сост. В.Б. Гарин, 
В.В. Люсиченко. М.: АСТ, 1998. 

Шевченко О. Д. 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ УКРОПА  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

В статье приведены результаты наблюдения за выращиванием укропа в 
домашних условиях. В работе рассмотрены основные трудности выращивания 
витаминной зелени в домашних условиях. 

Я летом была на даче у бабушки и дедушки. Мне очень понравилось соби-
рать ягоды и овощи. Скоро наступит зима и витаминов станет меньше. Витами-
ны нужны организму чтобы мы были здоровыми. Конечно, овощи, фрукты и 
свежую зелень можно круглый год купить в магазине, но я решила попробовать 
вырастить его в домашних условиях для получения витаминов зимой. Я хожу в 
секцию по плаванию, учусь в школе и занимаюсь дома и мне нужно много ви-
таминов для того, чтобы быть сильной и здоровой. А укроп – это свежая зелень. 
И зимой это будет дополнительный источник полезных веществ [1].  

Цель проекта: изучить условия выращивания укропа в домашних условиях. 
Задачи проекта: 

1. Изучить информацию из разных источников по теме проекта. 
2. Рассмотреть особенности выращивания укропа в домашних условиях. 
3. Определить основные трудности выращивания укропа в домашних ус-

ловиях. 
4. Научиться основам проведения эксперимента. 
Для того чтобы вырастить укроп, в первую очередь надо выбрать качест-

венные семена. Желательно, чтобы семена укропа были всхожими и полновес-
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ными. При выборе семян надо уделить внимание сроку созревания укропа, то 
есть время, за которое он вырастет. Ведь в домашних условиях выгоднее выра-
щивать скороспелые сорта. 

Затем необходимо подготовить плодородную землю и достаточную ем-
кость для выращивания. В готовую землю нужно посеять укроп. Можно сде-
лать в земле канавки глубиной в сантиметр и в них уложить на дно семена. 
Сверху семена укропа присыпаются землей с краев канавок. Емкость с посева-
ми накрыть и поместить в помещение с температурой около +20 градусов. Ук-
роп необходимо регулярно поливать, особенно уделяя внимание поливу во 
время прорастания семян. При необходимости нужно увеличивать освещен-
ность. 

Опытные огородники говорят, что легче всего выращивать укроп на окне с 
марта по август, так как посадки и без досвечивания образуют пышную зелень 
при условии плодородной земли и светлого подоконника.  

Анализируя проведенные исследования полагаю, что причиной неудачи 
стало одно из следующих обстоятельств: 
• некачественные семена  
• неподходящий состав почвы 
• не соответствующие условия: влажность, температура, освещение 
• для выращивания неверно выбран сезон. 

Как показывает мой опыт быть садоводом-огородником не так просто. По-
лученные в ходе данной работы знания и умения я буду учитывать в своей 
жизни. 

1. Большая советская энциклопедия. М: Просвещение, 1956. С. 25-28. 

Шуберт Д.А., Шаклеина П.А, Чернявина Л.А. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОНИМОВ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ ПО 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И СЕМАНТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ 

В данной работе отражены результаты исследования семантики и клас-
сификации гидронимов Верхнего Прикамья, относящихся к рекам бассейна Ка-
ма, от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, по их словообра-
зовательным компонентам и семантическому наполнению. 

Интерес к изучению гидронимов -географических названий водных объек-
тов - обоснован тем, что река как географический объект является самым ус-
тойчивым носителем топонимики. В отличие от названий населенных пунктов, 
которые могут меняться с течением времени, реки отличаются стабильностью 
наименований, а следовательно, могут отражать широкую картину прошлого. 

Морфемно-семантический анализ позволил классифицировать исследуе-
мые гидронимы по общим словообразовательным формантам. Суффикс–ва- 
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коми-пермяцкого происхождения означает «вода» [2] (Вильва, Чёлва, Яйва). 
Суффикс –я- в коми-пермяцком языке означает «место, изобилующее чем-
либо» [2] (Сурья, Мысья, Расья). Топоформант-ай-,восходит к одному из фин-
но-угорских корней, имевших значение «поток» [2] (Вижай, Зинай, Ты-
лай).Формант –с, встретившийся в гидронимах Ниолс, Ошмас, с явно просту-
пающими признаками финно-угорского происхождения. Оставили свой след в 
гидронимах и русские старообрядцы в суффиксах –их- и –ух- (Говоруха, Пете-
лиха). В меньшем количестве исследуемых гидронимов присутствуют знакомые 
нам русские суффиксы - овк-, -к-, -анк-, -ушк- (Березовка, Золотушка, Писанка, 
Вишерка). 

Лексико-семантический анализ позволил нам классифицировать гидрони-
мы по следующим признакам:гидронимы, указывающие на отдельные признаки 
гидрообъектов, такие как размер, форму, глубину, характер течения и русла [5] 
(Усьва – к-п –«падающая вода»; Пожва – к-п «вода в решете»); качество воды 
(Мысья от коми «мёс» - «источник, родниковая речка»;Кушва – к-п «гнилая во-
да»);указание на местоположение водного объекта (Няр– манс. «няр» - «боло-
то»;Нязьва – к-з «нязь» - «низина»). Гидронимы, отражающие реалии расти-
тельного и животного мира [5] (Сирья – коми – «сирпу» - «вяз» - «вязовая река», 
Кондас– тюрк. «кондоз» - «бобр»). Гидронимы, содержащие эмоционально-
оценочную характеристику (Шудья -коми«шуд» - «счастье» -«река счастливо-
го племени»,Вильва- к-п «новая вода»,Сурья – к-п «солнечная река»). 

Второй тематический класс включает в себя названия рек, связанных с че-
ловеком и его деятельностью. Гидронимы, образованные от личных имен, фа-
милий и прозвищ (Тылай, Кутим). Гидронимы, связанные с хозяйственной дея-
тельностью человека(Колва-(коми) «рыбная река»;Яйва – к-п «мясная вода», то 
есть леса по берегам реки были богаты дичью).Названия, отражающие религи-
озные взгляды, мифологическое мышление народа [5]: Вёлс –производноеот 
«бог Велес»; Молебная, Пеля – имя фольклорного богатыря народа коми; Ви-
жай – к-з«освященная река». 

Особую группу составляют гидронимы, в которых названия рекам даны 
вторично по оронимам - камням и скалам, расположенным на берегах этих рек 
(Говоруха – от камня Говорливый; Дыроватиха – от камня Дыроватый; Бу-
рундук – от камня с аналогичным названиеми т.д.). 

Так как реки ВерхнегоПрикамья имеют множество притоков, они получили 
уточняющие характеристики по направлениям и размерам: Малый, Средний, 
Большой Ниолс, Нижняя, Средняя и Верхняя Золотиха, Западный и Восточный 
Молмыс, Северная и Полуденная Шудья. Примечательно, что в последних гид-
ронимах направление северного притока обозначено русским прилагательным, 
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используемым и в современном языке, в отличие от слова «полуденная», т.е. 
«южная» в устаревшей форме. 

Классификация гидронимов по словообразовательным формантам показа-
ла, что Верхнее Прикамье в основном населяли коми-пермяки, а также народ-
ности ханты и манси, позднее на небольших участках территории - племена 
оседлых татар и старообрядцы-переселенцы из северных земель. В лексико-
семантическом составе гидронимов отражены какландшафт севера Прика-
мья,так и разновидности промысла – охота и рыболовство. В названиях рек 
встречаются прозвища определенного племени, рода. Часть названий содер-
жат эмоциональное отношение к свойствам воды. Названия рек отражают, на 
наш взгляд, миролюбивый характер населения Прикамья. 
1. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М., 1983 г. 
2. Кривощекова-Гантман А.С. Географические названия Верхнего Прикамья. 

Пермь: книжное издательство, 1983. 
3. Чагин Г.Н., Черных А.В. Народы Прикамья. Березники: Издательский дом 

«Типография купца Тарасова», 2002. 
4. Альдингер П. П. Гидронимы в Смоленском крае // Русская речь, 2008. № 4. 
5. Топонимический словарь республики Коми. URL: 

http://komi_toponyms.academic.ru/ 

Яшманова А.А. 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПОСАДОК В МИКРОРАЙОНЕ ЮЖНЫЙ 

ГОРОДА УСОЛЬЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Большая часть территории нашей страны занята лесами. Леса России рас-

положены, в основном, в зоне с умеренным климатом (суровая зима и теплое 
лето). Редко люди задумываются над тем, что такое лес, из чего он слагается. 
Лес - это сложное растительное сообщество, его состав представлен множест-
вом растений. 

С каждым годом количество лесов на территории нашей страны уменьша-
ется, поэтому проблема сохранения и возобновления лесов становится актуаль-
ной. Решением этой проблемы занимается наука лесоведение. В нашей стране 
еще сохранилась сеть лесхозов, занимающихся лесовосстановлением, охраной 
и защитой лесов [1]. 

На правом берегу реки Кама в микрорайоне Южный города Усолья, распо-
ложен участок соснового леса, высаженный искусственно. Возраст деревьев - 
около 40 лет. Данный участок находится под постоянным антропогенным воз-
действием: близко расположены дороги и жилые дома.  

Цель работы: исследование экологического состояния леса в микрорайоне 
Южный. Для достижения цели нужно было решить задачи: 

1. Изучить литературу о значении леса и особенностях строения сосен. 
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2. Провести мониторинг экологического состояния лесопосадок микрорай-
она Южный. 

3. Разработать систему мероприятий по улучшению экологического со-
стояния лесопосадок микрорайона Южный. 

Площадки для экологической оценки лесопосадок были выбраны в местах, 
находящихся под антропогенным влиянием разной степени. Для проведения 
исследования были выбраны три ключевых участка. Участок №1 находится на 
берегу реки Кама, вдали от дороги и микрорайона. Участок №2 находится на 
развилке автомобильных дорог в микрорайон и в поселок Орёл. Участок №3 
расположен в 10-ти метрах от ближайшего жилого дома посёлка. Внутри клю-
чевых участков были заложены пробные площадки по 100кв.м. Искусственные 
лесопосадки микрорайона Южный представлены одной породой – сосной 
обыкновенной. 

Изучаемые участки микрорайона находятся под сильным антропогенным 
воздействием. Антропогенное воздействие проявляется в движении автотранс-
порта, организации стихийных свалок мусора, выгуле собак, варварском отно-
шении людей к растениям. Для определения экологического состояния лесопо-
садок были использованы методики: «Оценка санитарного состояния сосны 
обыкновенной», «Оценка состояния древостоя», «Оценка загрязнённости атмо-
сферы по состоянию хвои сосны обыкновенной» [9, 12] . 

Проведённые исследования позволяют сделать следующее выводы: 
1) Сосновые леса имеют большое водоохранное и водорегулирующее зна-

чение, выполняют важные санитарно-гигиенические функции, так как сосна 
выделяет фитонциды, очищающие воздух от болезнетворных микроор-
ганизмов. 

2) Исследования климата и почв показали, что данный участок леса произ-
растает во вполне благоприятных условиях, на песчаных почвах. 

3) Санитарное состояние сосны обыкновенной самое высокое на берегу ре-
ки Кама (участок №1) – 2,1 балла, а самое низкое на развилке автомобильных 
дорог (участок №2) – 2,5 балла.  

4) Вследствие близости автодорог и жилых построек лесопосадки сосны 
обыкновенной на всех трех участках относятся к ослабленному древостою.  

5) По оценке состояния хвои сосны обыкновенной наиболее загрязнённым 
оказался воздух на участке №2, так как данный участок находится у автомаги-
страли. На участке №3, что в 10-ти метрах от ближайшего жилого дома посёл-
ка, по оценке состояния хвои сосны выяснено, что здесь самый чистый воздух. 

6) Система мероприятий по сохранению лесопосадок микрорайона «Юж-
ный» может быть такой: 

- проведение экологических десантов; 
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- проведение акций по информированию жителей микрорайона Южный о 
необходимости охраны леса; 

- проведение ежегодного мониторинга лесопосадок учащимися школы. 

1. Атрохин В.Г., Кузнецов Г. В. Лесоводство. М.: Агропромиздат, 1989. 398 с. 
2. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М.: Агар, 2000, 168 

с. 
3. Зорина Т. Г. Школьникам о лесе. М.: Лесная промышленность, 1987. 145 с. 
4. Имшенецкая Л. И. Мир растений. М.: Просвещение, 1957. 277 с. 
5. Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. Практикум по лесоводству. М.: Просвещение, 

1987. 112 с. 
6. Методика оценки жизненного состояния леса по сосне (Методическое посо-

бие). М.: Ассоциация Экосистема, 1998. 79 с. 
7. Рычин Ю. В. Древесно-кустарниковая флора. Определитель. М.: Просвеще-

ние, 1972, 131 с. 
8. Сборник полевых методик. Березники: МОУ ДОД ДДЮТЭ, 2008, 62 с. 

Страны и субъекты РФ – участники конференции 
1. Словацкая республика. 
2. Украина. 
3. Алтайский край. 
4. Астраханская область. 
5. Владимирская область. 
6. Волгоградская область. 
7. Воронежская область. 
8. г. Москва. 
9. Нижегородская область. 
10. Новгородская область. 
11. Новосибирская область. 
12. Оренбургская область. 
13. Орловская область. 
14. Пензенская область. 
15. Пермский край. 
16. Приморский край. 
17. Республика Башкирия. 
18. Республика Карелия. 
19. Республика Марий Эл. 
20. Республика Татария. 
21. Республика Удмуртия. 
22. Ростовская область. 
23. Самарская область. 
24. г. Санкт-Петербург. 
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25. Саратовская область. 
26. Свердловская область. 
27. Тамбовская область. 
28. Челябинская область. 

Организации – участники конференции 
1. АГНИ – ГБОУ ВПО Альметьевский государственный нефтяной институт, 

Республика Татария. 
2. АГУ – ФГБОУ ВПО Астраханский государственный технический уни-

верситет. 
3. АлтГУ – ФГБОУ АПО Алтайский государственный университет. 
4. БГПУ – ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогический уни-

верситет им. М. Акмуллы. 
5. БФ ПГНИУ – Березниковский филиал ФГБОУ ВПО Пермский государст-

венный национальный исследовательский университет. 
6. БФ ПНИПУ – ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, Березниковский филиал. 
7. ВГАФК – ФГБОУ ВПО Волгоградская государственная академия физи-

ческой культуры. 
8. ВГМУ – ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский уни-

верситет им. Н.Н. Бурденко. 
9. ВГУЭС – ФГБОУ ВО Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса. 
10. ВИВТ – Воронежский институт высоких технологий - автономная не-

коммерческая образовательная организация высшего образования. 
11. ВорГТУ – ФГБОУ ВПО Воронежский государственный технический 

университет. 
12. Гимназия № 24 г. Ижевск – МБОУ Гимназия № 24 г. Ижевск. 
13. Гимназия № 4 г. Волгоград – МОУ Гимназия № 4 Ворошиловского рай-

она г. Волгоград. 
14. ГУ-УНПК – ФГБОУ ВПО Государственный университет - учебно-

научно-производственный комплекс г. Орел. 
15. ДШИ – МБУ ДОД Детская школа искусств г. Соликамск Пермского края. 
16. ИжГТУ – ФГБОУ ВПО Ижевский государственный технический универ-

ситет им. М.Т. Калашникова. 
17. ИЭиОПП СО РАН – ФГБУН Институт экономики и организации про-

мышленного производства СО РАН. 
18. КИТиП – Колледж информационных технологий и предпринимательства 

при ФГБОУ ВПО Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 
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19. Лицей № 1 г. Березники – МАОУ Лицей № 1 г. Березники Пермского 
края. 

20. МАОУ ДОД ЦДОД – МАОУ ДОД Центр дополнительного образования 
детей г. Красновишерск Пермского края. 

21. МарГУ – ФГБОУ ВПО Марийский государственный университет, г. 
Йошкар-Ола. 

22. МБОУ ДОД ДДЮТЭ – МБОУ ДОД Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Березники Пермского края. 

23. МГПУ – ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет. 
24. МГУТиУ – ФГБОУ ВПО Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г.Разумовского. 
25. МорГУ – ФБОУ ВПО Морской государственный университет им. адм. 

Г.И. Невельского, г. Владивосток. 
26. МОУ СОШ № 8 г. Красновишерск – МБОУ Средняя образовательная 

школа № 8 г. Красновишерск Пермского края. 
27. НИСПТР – ФГБОУ ВПО Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов, Республика Татария. 
28. ННГУ – ФГАОУ ВО Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского. 
29. НовГУ – ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университет име-

ни Ярослава Мудрого. 
30. НФ РАНХиГС – Новгородский филиал ФГБОУ ВПО Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

31. НЦПЗ – ФГБНУ Научный центр психического здоровья г. Москва. 
32. НЧИ КФУ – Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО Ка-

занский (Приволжский) федеральный институт, Республика Татария. 
33. НЧИСПТР – ФГБОУ ВПО Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов, Республика Татария.  
34. ОГУ – ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет 
35. ООШ № 4 г. Красновишерск – МАОУ Общеобразовательная школа №4 

г.Красновишерск Пермского края. 
36. ПГГПУ – ФГБОУ ВПО Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет. 
37. ПГУ – ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет. 
38. ПГУТИ – ФГБОУ ВПО Поволжский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, г. Самара. 
39. ПетрГУ – ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет. 
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40. ПЕУ – Панъевропейский университет, г. Братислава (Словацкая респуб-
лика). 

41. ПНИПУ – ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет. 

42. ПФ МНЭПУ – Пензенский Филиал НОУ ВПО Международный незави-
симый эколого-политологический университет. 

43. СГАУ – ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова. 

44. СГУ – ФГБОУ АПО Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского. 

45. СОШ № 1 г. Красновишерск – МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.Красновишерск Пермского края. 

46. СОШ № 10 г. Березники – МАОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 г. Березники Пермского края. 

47. СОШ № 11 г. Березники – МАОУ Средняя образовательная школа № 11 
г. Березники Пермского края. 

48. СОШ № 2 г. Березники – МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 
2 г. Березники Пермского края. 

49. СОШ № 27 г. Йошкар-Ола – МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 27 г. Йошкар-Ола. 

50. СОШ № 3 г. Березники – МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 
3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Березники Пермского 
края. 

51. СОШ № 30 г. Березники – МАОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 30 г. Березники Пермского края. 

52. СОШ № 5 г. Березники – МАОУ Средняя образовательная школа № 5 г. 
Березники Пермского края. 

53. СОШ № 78 г. Волгоград – МОУ СОШ № 8 г. Волгоград. 
54. СОШ № 8 г. Березники – МАОУ Средняя образовательная школа № 8 г. 

Березники Пермского края. 
55. СОШ № 9 г. Пермь – МАОУ Средняя общеобразовательная школа №9 

им. А.С. Пушкина г.Пермь. 
56. СОШ № 90 г. Ижевск – МБОУ Средняя образовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 90 г. Ижевск. 
57. СПбГУАП – ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения. 
58. СПбШЭМ – Санкт-Петербургская школы экономики и менеджмента 

ФГАОУ ВПО Высшая школа экономики (НИУ). 
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59. ССЭИ – Саратовский социально-экономический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

60. СФ УГНТУ – Филиал ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет в городе Стерлитамаке. 

61. СЮН – МАУ ДО Станция юных натуралистов г.Березники Пермского 
края. 

62. ТГТУ – ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный технический универ-
ситит. 

63. УНУС – Уманский национальный университет садоводства, Украина. 
64. УрТИСИ – Уральский технический институт связи и информатики (фи-

лиал) ФГБОУ ВПО Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики, г. Екатеринбург. 

65. УрФУ – ФГАОУ ВПО Уральский Федеральный Университет 
г. Екатеринбург. 

66. ЮРГПУ – ФГБОУ ВПО Южно-Российский государственный политехни-
ческий университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Ростов-
ская область. 

67. ЮУрГУ – ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет), г. Челябинск. 

Авторы работ 
1. Mikaelian Elza, National Research University Higher School of Economics. 
2. Айтимова Алина Арслановна, магистрант 2 курса АГТУ. 
3. Анвари Руслан Фархадович, студент 4 курса ПФ МНЭПУ. 
4. Андриенко Софья Владимировна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
5. Анисимов Алексей Андреевич, ученик 9 класса СОШ № 2 г. Березники. 
6. Антропов Александр Юрьевич, магистрант 1 курса БФ ПНИПУ. 
7. Бабенко Виктория Владимировна, МАОУ ДОД ЦДОД, ученица 11 класса 
СОШ № 8 г. Красновишерск. 
8. Баева Арина Арслановна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
9. Байбуртли Алсу Ваидовна, магистрант 2 курса БГПУ. 
10. Бакунов Роман Раисович – аспирант ПНИПУ. 
11. Банкет Вячеслав Петрович, аспирант ПетрГУ. 
12. Бардина Анастасия Николаевна, МАУ ДО СЮН, ученица 9 класса СОШ № 
5 г. Березники. 
13. Бармин Александр Александрович, к.т.н., ассистент УГАТУ. 
14. Бедняк Светлана Геннадьевна, к.п.н., доц. ПГУТИ. 
15. Белобородова Полина Владимировна ученица 7 класса СОШ № 2 г. Берез-
ники. 
16. Белов Иван Сергеевич, ученик 11 класса СОШ № 2 г. Березники.  
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17. Сергеев Виталий Евгеньевич, ученик 11 класса СОШ №2 г. Березники. 
18. Белоногов Дмитрий Сергеевич, магистрант 1 курса БФ ПНИПУ. 
19. Белоусова Румия Наильевна, студентка 5 курса ОГУ. 
20. Бикбулатова Наталья Генриховна, ст. преподаватель УрТИСИ. 
21. Бикметова Екатерина Михайловна, студент ПНИПУ. 
22. Борисов Евгений Сергеевич, магистрант ПНИПУ. 
23. Борисов Иван Михайлович д.х.н., проф., зав. кафедрой химии БГПУ. 
24. Бродько Софья Юрьевна, ученица 8 класса гимназии № 24 г. Ижевск. 
25. Бурылов Артём Валерьевич, магистрант ПНИПУ. 
26. Бухаринов Егор Игоревич, ученик 11 класса СОШ № 30 г. Березники. 
27. Быстров Сергей Александрович, аспирант УрТИСИ. 
28. Вакулич Анна Олеговна, магистрант 1 курса УрТИСИ. 
29. Варданян Джульетта Артуровна, студентка ПГУТИ. 
30. Володин Валерий Дмитриевич, ст. преподаватель ПНИПУ. 
31. Володина Юлия Игоревна, аспирант ПНИПУ. 
32. Габриэла Морар, студентка 2 курса ИжГТУ. 
33. Глазков Александр Алексеевич, студент 4 курса ВИВТ. 
34. Годованник Екатерина Дмитриевна, студентка 5 курса ОГУ. 
35. Головкова Екатерина Владимировна, студентка ПНИПУ. 
36. Горбачева Анна Сергеевна, аспирант СГАУ. 
37. Готулева Анастасия Романовна, студентка 4 курса СПбГУАП. 
38. Григалашвили Алена Сергеевна, магистрант 2 курса БФ ПНИПУ. 
39. Григорьев Егор Сергеевич, студент 3 курса СФ УГНТУ. 
40. Грушко Мария Павловна, д.б.н АГТУ. 
41. Гудкова Анна Александровна, магистрант 1 курса ГУ-УНПК. 
42. Гуляев Герман Юрьевич: к.э.н., преподаватель ПФ МНЭПУ. 
43. Гурман Дарья Владимировна студент 4 курса СПбГУАП. 
44. Даница Андрей Иванович, студент 5 курса ВИВТ. 
45. Денисова Квения Сергеевна, ученица 8 класса Гимназии № 9 г. Березники. 
46. Димова Надежда Алексеевна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
47. Дмитриев Сергей Федорович, к.т.н., доц. АлтГУ. 
48. Долгополова Ирина Владимировна, к. псих. н., доц. БФ ПГНИУ. 
49. Долгополова Ирина Владимировна, к.псих.н., доц. БФ ПНИПУ. 
50. Долинер Леонид Исаевич, д.п.н., проф. УрТИСИ. 
51. Евдакова Лилия Николаевна, к.э.н., доц. УрТИСИ. 
52. Егоров Евгений Сергеевич, научный сотрудник ТГТУ. 
53. Егоров Сергей Юрьевич, магистрант ТГТУ. 
54. Епихина Виолетта Алексеевна, ученица 7 класса СОШ № 2 г. Березники. 
55. Ермолина Дарья Игоревна, ученица 10 Гимназии № 9 г. Березники. 
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56. Жданова Ольга Александровна, заместитель директора по учебной работе 
СОШ № 2 г. Березники. 
57. Жуланова Елена Юрьевна, ученица 10 класса СОШ № 2 г. Березники. 
58. Журавлев Александр Михайлович, студент 3 курса БФ ПНИПУ. 
59. Зайцева Марина Владимировна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
60. Заславская Наталья Александровна, магистрант 2 курса МГПУ. 
61. Заславская Ольга Юрьевна, д.п.н., проф. МГПУ. 
62. Захарова Оксана Игоревна, к.т.н., доц. ПГУТИ. 
63. Зацепин Эдуард Сергеевич, аспирант ВИВТ. 
64. Звягина Элла Сергеевна, студентка 4 курса ССЭИ. 
65. Зелова Любовь Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 2 г. Бе-
резники. 
66. Золотарев Антон Александрович, студент 6 курса БФ ПНИПУ. 
67. Золотарева Дарья Андреевна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
68. Исаев Дмитрий Игоревич, студент 3 курса БФ ПНИПУ. 
69. Ищанова Динара Амангалиевна студентка 2 курса ОГУ. 
70. Казанцева Елизавета Алексеевна, ученица 8 класса Гимназии № 9 
г. Березники. 
71. Калпинская Ольга Евгеньевна, к.ю.н., доц. НовГУ. 
72. Касаткина Марина Викторовна, ученица 11 класса Гимназии №9 
г Березники. 
73. Катасонов Александр Олегович, студент 4 курса АлтГУ. 
74. Кежаев Олег Сергеевич, аспирант НЦПЗ. 
75. Кибанова Анастасия Владимировна, ученица 11 класса Гимназии № 9 г. 
Березники. 
76. Кинаш Екатерина Игоревна, ученица 11 Гимназии №4 г. Волгоград. 
77. Кириллов Алексей Иванович, преподаватель МГУТиУ. 
78. Кирова Юлия Сергеевна, студент ПНИПУ. 
79. Кнурова Наталья Владимировна, педагог МАУ ДО СЮН. 
80. Ковзик Глеб Олегович, студент НЧИСПТР. 
81. Ковылина Марина Ивановна, учитель музыки СОШ №2 г. Березники. 
82. Козлова Анастасия Андреевна, ученица 11 класса Лицея № 1 г. Березники. 
83. Козменко Альбина Хамитовна, учитель СОШ № 8 г. Березники. 
84. Кокорина Татьяна Александровна, ученица 10 класса СОШ №8 
г. Березники. 
85. Колеватов Роман Аркадьевич, ученик 9 класса СОШ № 9 г. Пермь. 
86. Кондаков Даниил Владимирович, студент ПНИПУ. 
87. Кондратьева Ольга Васильевна, аспирант СПбГУАП. 
88. Копотева Анна Владимировна, аспирант ПНИПУ. 
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89. Кошкалов Евгений Степанович, студент НЧИ КФУ. 
90. Кравец Олег Яковлевич, д.т.н., проф. ВорГТУ. 
91. Кравцов Г.И., ученик 10 класса СОШ № 78, г. Волгоград. 
92. Кравцов Даниил Игоревич, студент 4 курса ВГАФК. 
93. Кравченко Андрей Яковлевич, д.м.н., доц. ВГМУ. 
94. Кравченко Евгения Сегреевна, студентка 5 курса ОГУ. 
95. Кравченко Татьяна Александровна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
96. Красильникова Анастасия Игоревна, студент 4 курса ННГУ. 
97. Красников Андрей Игоревич, студент 4 курса БФ ПНИПУ. 
98. Куанышев Валерий Таукенович, к.ф.-м.н., доц. УрТИСИ. 
99. Кузнецова Надежда Андреевна, студентка 4 курса УрТИСИ. 
100. Кузьмин Михаил Евгеньевич, ученик 8 класса СОШ №2 г. Березники 
101. Куимова Ольга Митрофановна, учитель биологии СОШ № 2 г. Березники. 
102. Кулагина Наталья Валерьевна, учитель СОШ №30 г. Березники. 
103. Куликов Геннадий Григорьевич, д.т.н., проф. УГАТУ. 
104. Кулинский Андрей Анатольевич, студент 6 курса БФ ПНИПУ. 
105. Курганова Ксения Владимировна, ученица 8 класса СОШ № 2 г.Березники. 
106. Курушин Даниил Сергеевич, к.т.н., доц. ПНИПУ. 
107. Кусайкин Дмитрий Вячеславович, преподаватель УрТИСИ. 
108. Кутукова Галина Всеволодовна, ученица 9 класса СОШ № 8 г. Березники. 
109. Лакомова Анастасия Александровна, студентка 4 курса ННГУ. 
110. Ларькина Надежда Андреевна, магистрант ЮРГПУ. 
111. Леонова Анна Сергеевна, магистрант 1 курса ОГУ. 
112. Лушин Алексей Владимирович, студент ПГУТИ. 
113. Лыскова Василисса Эдуардовна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
114. Львович Игорь Яковлевич, д.т.н., проф. ПЕУ. 
115. Лялин Дмитрий Алексеевич, аспирант ПНИПУ. 
116. Магсумов Тимур Альбертович, к.и.н., доц. НЧИСПТР. 
117. Майер Надежда Григорьевна, учитель математики СОШ № 2 г. Березники. 
118. Майничев Дмитрий Александрович, к. ф.-м.н., доц. СПбШЭМ. 
119. Майничев Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н, доц. СПбШЭМ. 
120. Макарова Елена Александровна, к.и.н., доц. НовГУ. 
121. Макеева Антонина Андреевна, студентка 4 курса СПбГУАП. 
122. Малахов Алексей Евгеньевич студент 3 курса ПФ МНЭПУ. 
123. Маликов Владимир Николаевич, аспирант АлтГУ. 
124. Малышева Ольга Владимировна, педагог МАУ ДО СЮН. 
125. Марахтанов Алексей Георгиевич, зам. директора Регионального центра 
новых информационных технологий ПетрГУ. 
126. Маркова Ирина Алексеевна, студентка 2 курса ННГУ. 
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127. Марьин Дмитрий Николаевич, студент 4 курса МарГУ. 
128. Мац Владимир Владимирович, магистрант ОГУ. 
129. Мехоношин Антон Сергеевич, аспирант ПНИПУ. 
130. Милешина Варвара Михайловна, студентка 4 курса ССЭИ 
131. Минеева Ольга Леонидовна преподаватель МБУ ДОД ДШИ. 
132. Миронова Светлана Александровна, студентка 3 курса БФ ПНИПУ. 
133. Митюков Евгений Алексеевич, магистрант 1 курса БФ ПНИПУ. 
134. Москвина Олеся Сергеевна студентка 3 курса ОГУ. 
135. Мурзакаев Рустам Талгатович, к.т.н., доц. ПНИПУ. 
136. Мусихина Елена Павловна, педагог МАУ ДО СЮН. 
137. Муханова Елена Дмитриевна, студентка 2 курса ННГУ. 
138. Назаренко Вероника Борисовна, студентка 3 курса НовГУ. 
139. Накаряков Андрей Александрович, студент 4 курса БФ ПНИПУ. 
140. Недавняя Регина Алексеевна, студентка 5 курса ОГУ. 
141. Немарова Мария Александровна, студент 1 курсв СПбШЭМ. 
142. Низамова Нурия Минегалеевна, учитель СОШ № 8 г. Березники. 
143. Никитин Константин Александрович, к.т.н., доц. ПГУТИ. 
144. Никулушкин Илья Сергеевич, студент 4 курса ПФ МНЭПУ. 
145. Новокшенова Римма Григорьевна, к.пед.н., доц. УрТИСИ. 
146. Ольховая Наталья Александровна, студентка 3 курса ССЭИ. 
147. Останина Маргарита Александровна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
148. Пальмов Сергей Вадимович, к.т.н., доц. ПГУТИ. 
149. Панкратов Илья Алексеевич, к. т. н., СГУ. 
150. Пантелеева Светлана Дмитриевна, ученица 10 класса СОШ № 9 г. Пермь. 
151. Папаев Анатолий Борисович, ст. преподаватель УрТИСИ. 
152. Петрова Маргарита Сергеевна, студентка 3 курса НФ РАНХиГС. 
153. Пирогова Дарья Сергеевна, студентка 4 курса СПбГУАП. 
154. Пислегина Арина Николаевна, ученица школы № 90 г. Ижевск. 
155. Плоткин Юрий Яковлевич, студент 1 курса СПбШЭМ. 
156. Полевщиков Иван Сергеевич, аспирант ПНИПУ. 
157. Полежаева Елена Андреевна, ученица 11 класса СОШ № 10 г. Березники 
158. Поляков В.А., ученик 10 класса Гимназии № 4 г. Волгоград 
159. Попов Александр Вячеславович, студент ПГУТИ 
160. Попова Елена Викторовна, магистрант 2 курса АГТУ 
161. Приступов Виталий Сергеевич, магистрант ПНИПУ 
162. Прокопчук Елена Тодоровна, к.э.н., старший преподаватель УНУС 
163. Просвирнина Ольга Олеговна, студентка 3 курса БФ ПНИПУ 
164. Прохорова Юлия Евгеньевна, аспирант ПГУ  
165. Пухов Павел Александрович, студент 2 курса КИТИП 
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166. Пушнова Анастасия Станиславовна, студент 1 курса СПбШЭМ 
167. Пчелинцева Анастасия Витальевна, к.э.н. ПФ МНЭПУ 
168. Пчелинцева Виктория Константиновна, студентка 1 курса СПбШЭМ 
169. Рвач Ульяна Сергеевна, ученица 7 класса СОШ № 1 г. Красновишерск 
170. Ремез Ирина Геннадьевна, доц. УрТИСИ 
171. Рожкова Анастасия Александровна, студентка 3 курса ССЭИ 
172. Руководитель: Коренюк В.М., учитель истории СОШ №9 г. Пермь 
173. Рыженков Владимир Александрович студент 2 курса ПФ МНЭПУ 
174. Рябченко Александр Александрович, студент 4 курса ССЭИ 
175. Савицкий Сергей Константинович, к. пед. н., доц. НЧИ КФУ 
176. Сагалаков Анатолий Михайлович, д. ф.-м. н., проф. АлтГУ 
177. Садырева Юлия Александровна, аспирант ПНИПУ  
178. Саламатова Ульяна Вячеславовна, ученица 11 класса Лицея № 1 
г. Березники. 
179. Сальников Савелий Витальевич, ученик 11 класса СОШ №30 г. Березники. 
180. Самков Юрий Олегович, студент 3 курса СФ УГНТУ. 
181. Сартасова Марина Юрьевна, ст. преподаватель ЮУрГУ. 
182. Сафонов Николай Михайлович, магистрант ТГТУ. 
183. Свирщ Елена Александровна, ст. преподаватель УрТИСИ. 
184. Седов Виктор Александрович, к.ф.-м.н., доц., МорГУ. 
185. Седова Нелли Алексеевна, к.т.н., доц. ВГУЭС. 
186. Семенов Михаил Александрович, студент 4 курса БФ ПНИПУ. 
187. Семерикова Анастасия Ильинична, ученица 11 класса СОШ № 8 
г. Красновишерск. 
188. Сенаторов Дмитрий Викторович к.э.н., доц. ПФ МНЭПУ. 
189. Сергеев Никита Олегович, ученик 8 класса СОШ № 2 г.Березники. 
190. Сидоров Евгений Иванович, студент 4 курса БФ ПНИПУ. 
191. Сидорова Елена Викторовна, ст. преподаватель БФ ПНИПУ. 
192. Сидорова Юлия Николаевна, студент 1 курса СПбШЭМ. 
193. Сиков Роман Андреевич, студент 4 курса МарГУ. 
194. Скворцова Виктория Александровна, ученица 7 класса ООШ № 4 
г. Красновишерск. 
195. Скорикова Юлия Алексеевна, ученица 11 класса СОШ №30 г. Березники. 
196. Смирнова Валерия Дмитриевна, ученицу 8 класса Гимназии № 9 г. Берез-
ники. 
197. Смирнова Светлана Андреевна, студентка 4 курса ССЭИ. 
198. Солабаев Олег Игоревич, студент 4 курса БФ ПНИПУ. 
199. Сотник Анна, магистрант ЮРГПУ. 
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200. Стародворская Татьяна Николаевна, учитель географии СОШ №11 
г. Березники. 
201. Стафиевская Мария Владимровна, к.э.н., доц. МарГУ. 
202. Стафиевская Полина Сергеевна, ученица 6 класса СОШ № 27 г. Йошкар-
Ола. 
203. Стенникова Марина Викторовна педагог СОШ № 9 г. Пермь. 
204. Стенникова Светлана Викторовна, студентка 3 курса ПГГПУ. 
205. Степкина Ксения Олеговна, ученица 11 класса СОШ № 30 г. Березники. 
206. Субботин Андрей Михайлович, студент ПНИПУ. 
207. Субботина Анна Александровна, студентка 6 курса БФ ПНИПУ. 
208. Сукачев Александр Игоревич, аспирант ВорГТУ. 
209. Танкеева Полина Алексеевна, ученица 9 класса, СОШ № 2 г. Березники. 
210. Тарасик Алена Владимировна, студентка 4 курса УрФУ. 
211. Тарасов Андрей Алексеевич, студент 3 курса КИТИП. 
212. Текутова Варвара Александровна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
213. Темичев Андрей Александрович, аспирант ПНИПУ. 
214. Тимашева Елена Николаевна, ст. преподаватель БФ ПНИПУ. 
215. Токмачев Евгений Викторович, ассистент ВГМУ. 
216. Токмачев Роман Евгеньевич, аспирант ВГМУ. 
217. Тонков Михаил Владимирович, студент 6 курса БФ ПНИПУ. 
218. Третьяков Павел Юрьевич, магистрант ПНИПУ  
219. Трофимов Владимир Юрьевич, студент НовГУ. 
220. Трухин Михаил Павлович, к.т.н., доц. УрТИСИ. 
221. Тугашова Лариса Геннадьевна, преподаватель АГНИ. 
222. Тюрина Ксения Алексеевна, студентка 3 курса ПГУТИ. 
223. Усанин Федор Николаевич, студент ПНИПУ. 
224. Фаддеев Андрей Владимирович, студент 4 курса СПбГУАП. 
225. Файзрахманов Рустам Абубакирович, д.э.н., проф., зав. кафедрой ИТАС 
ПНИПУ. 
226. Фёдоров Алексей Александрович, к.т.н., с.н.с. ИЭиОПП СО РАН. 
227. Федосеева Кристина Александровна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
228. Филимонова Анастасия Юрьвна, студент 4 курса АлтГУ. 
229. Филипова Виктория Николаевна, аспирант ВИВТ. 
230. Фролова Наталья Геннадьевна, ученица 9 класса ООШ № 4 г. Краснови-
шерск. 
231. Хабибулин Айдар Фаданисович, ассистент ПНИПУ. 
232. Хабибулин Эльдар Маратович, студент, НЧИ КФУ. 
233. Харитоненкова Галина Ивановна, учитель математики СОШ № 27 
г. Йошкар-Ола. 
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234. Хорошева Анна Александровна, ученицу 8 класса СОШ с УИОП №3 г. Бе-
резники. 
235. Хусяинов Тимур Маратович, аспирант ННГУ. 
236. Чебыкина Ирина Васильевна, педагог МАУ ДО СЮН. 
237. Черепанова Виктория Евгеньевна, учащаяся 11 класса СОШ № 8 
г. Березники. 
238. Черепанова Нина Борисовна, к.фил.н., доц. БФ ПГНИУ. 
239. Чесноков Илья Николаевич, студент 3 курса БФ ПНИПУ. 
240. Чопоров Олег Николаевич, д.т.н., проф. ВИВТ. 
241. Шадрин Андрей Анатольевич, аспирант УрТИСИ. 
242. Шаклеина Полина Андреевна, ученица 9 класса СОШ № 8 г. Березники. 
243. Шамиданов Дмитрий Геннадьевич, аспирант УГАТУ. 
244. Шамсутдинова Лиана Наилевна, магистрант 1 курса УрТИСИ. 
245. Шевелев Илья Миайлович, ассистент БФ ПНИПУ. 
246. Шевченко Ольга Дмитриевна, МАУ ДО СЮН, ученица 3 класса СОШ № 2 
г. Березники. 
247. Шилов Вадим Сергеевич, аспирант ПНИПУ. 
248. Широбокова Светлана Николаевна, к.э.н., доц. ЮРГПУ. 
249. Широков Александр Александрович, студент 4 курса ННГУ. 
250. Шихарева Татьяна Игоревна, студентка 4 курса БФ ПНИПУ. 
251. Шишкина Ольга Вячеславовна, учитель технологии СОШ № 2 г. Березни-
ки. 
252. Шуберт Дарья Алексеевна, ученица 9 класса СОШ № 8 г. Березники. 
253. Шумкова Елизавета Альбертовна, ученица 8 класса Гимназии № 9 
г. Березники. 
254. Эккердт Кирилл Юрьевич, студент 4 курса АлтГУ. 
255. Юркина Майя Борисовна, студентка 4 курса ССЭИ. 
256. Юшкова Светлана Евгеньевна, ученица 11 класса Лицея № 1 г. Березники. 
257. Язев Павел Александрович, магистрант 1 курса БФ ПНИПУ. 
258. Ястребкова Елена Михайловна, учитель химии СОШ № 2 г. Березники. 
259. Яшманова Анна Андреевна, МАУ ДОД ДДЮТЭ, ученица 9 класса Лицея 
№ 1 г. Березники. 
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