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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH SCIENCES
Исследования состояния почв прибрежной зоны Каспия в районе п. Курык
Studies of the state of the soils of the coastal zone of the Caspian Sea in the area of Kuryk
village

УДК 504.064.36
Койбакова Сымбат Еламановна,
заведующий кафедрой «Экология и геология» Университета Есенова г. Актау Республика
Казахстан
Тенизбаева Меруерт Танатовна,
Университет Есенова г. Актау Республика Казахстан
Жидебаева Айнур Ербулатовна,
старший преподаватель кафедры «Естествознания» Университета Есенова г. Актау
Республика Казахстан
Simbat Elamanovna Koibakova,
Head of the Department of «Ecology and Geology», Yesenov University, Aktau, Republic of
Kazakhstan
Tenizbaeva Meruert Tanatovna,
Yesenov University Aktau Republic of Kazakhstan
Zhidebaeva Ainur Yerbulatovna,
Senior Lecturer of the Department of «Natural Sciences» of the Yesenov University, Aktau,
Republic of Kazakhstan
Аннотация. Цель статьи — исследование одного из самых необычных побережий Каспия в
Казахстанской части, не только как места выбранного АО «КазМунайГаз» для строительства
судостроительной верфи, но и как территории, на которой земли пригодны для развития
овощеводства и бахчевых культур. В работе рассматриваются участки №1 и №2, как
альтернативы для строительства верфи. Исследования обусловлены малой изученностью
этой части Мангистауской области, и широким распространением пустынных сообществ с
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участием злаков (Agropyron fragile, S. oaapia, S.sareptana — последний встречается в средней
пустыне.
Предмет исследований — оценка воздействия намечаемого строительства судоверфи на
состояние почв растительности. Обосновано повышенное содержание некоторых тяжелых
металлов (Сu, Сг и Zn) в почвах района исследований. Исследования проводились согласно,
общепринятых методик с учетом опыта проведенных в 2012-2015 годах, аналогичных работ
по состоянию компонентов окружающей среды в прибрежной зоне Каспийского моря.
Картографические материалы выполнены с использованием программных продуктов
семейства ГИС: Mapinfo Professional v.10.2, SAS. Planet 160707.
Summary. The purpose of the article is to study one of the most unusual coasts of the Caspian Sea
in the Kazakh part, not only as a place chosen by JSC «KazMunayGas» for the construction of a
shipyard, but also as a territory where the land is suitable for the development of vegetable growing
and melon crops. The paper considers the sections No. 1 and No. 2 as alternatives for the
construction of the shipyard. The research is due to the low level of knowledge in this part of the
Mangystau region, and the wide distribution of desert communities with the participation of cereals
(Agropyron fragile, S. oaapia, S. sareptana-the latter is found in the middle desert.
The subject of the research is the assessment of the impact of the planned construction of the
shipyard on the state of soil vegetation. The increased content of some heavy metals (Si, Cr, and
Zn) in the soils of the study area is justified. The studies were carried out according to generally
accepted methods, taking into account the experience of similar work carried out in 2012-2015 on
the state of environmental components in the coastal zone of the Caspian Sea.
Cartographic materials are made using software products of the GIS family: Mapinfo
Professional v. 10. 2, SAS. Planet 160707.
Ключевые слова: Каспий, Кашаган, Мангистау, Курык, Азербайджан, транспорт, нефть,
завод, пустыня, почвы, растительность, полынь, сообщества, мониторинг, тяжелые металлы,
нефтепродукты.
Keywords: Caspian Sea, Kashagan, Mangystau, Kuryk, Azerbaijan, transport, oil, plant, desert,
soils, vegetation, sagebrush, communities, monitoring, heavy metals, petroleum products.
Введение. Вопросы

охраны

окружающей

среды

и

обеспечения

экологической

безопасности Каспийского моря и его прибрежных зон, отражены в основных направлениях
экономического и социального развития РК на период до 2050 года [1]. Перспективы
развития системы транспортировки сырой нефти морским путем, привели к необходимости
прогнозирования новых судостроительных сооружений, необходимых для строительства
новых судов. Наиболее предпочтительной площадкой, по рекомендации АО «КазМунайГаз»,
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была выбрана зона поселка Курык, так как, в рамках промышленного развития РК,
прибрежная часть поселка Курык должна стать третьей базой для морских операций наряду с
портами Баутино и Актау [2]. В технико-экономическом обосновании судостроительносудоремонтного завода в п. Курык, были рассмотрены (рисунок 1):


участок 1, расположенный примерно на расстоянии 2,5 км от поселка Курык, в районе

верфи Ерсай, в частности ТОО «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор (ERSAI LLC);


участок 2, расположенный на расстоянии около 12,5 км от поселка Курык.
По результатам исследований планируемых участков строительства судоверфи,

специалистами ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» были сделаны
следующие выводы [3]. Так с экологической точки зрения можно отдать предпочтение
участку № 1, разработка которого нанесет меньший ущерб животному миру по сравнению с
обустройством участка № 2. Но, необходимо учесть, что участок № 1 находится недалеко от
судоверфи «Ерсай». Это может несомненно привести к увеличению нагрузок на компоненты
окружающей среды из-за кумулятивного воздействия. Вместе с этим, с экономической точки
зрения строительство судоверфи на участке № 1 потребует вложения значительно меньших
финансовых средств при строительстве подъездных дорог, линий электропередач и т.д..
Нами изучается состояние почв в период строительства судоверфи на двух участках, но
больший интерес для нас представляет участок №2. Полученные в результате исследований
данные, могут служить основой для дальнейших исследований и контроля за окружающей
средой в районах нефтяных месторождений, размещенных в прибрежной зоне Каспия.

Рассматриваемый район, относится к средней пустыне Мангышлака. Согласно [3,4],
средние пустыни распространены на большей части Мангистауской области. Они
отличаются тем, что их информационный состав более разнообразен, чем в южных
пустынях. Граница между этими пустынями, пересекает плато Мангышлак несколько
севернее впадин Куанды и Басгурлы и проходит чуть севернее 43° с.ш (рисунок 2).
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Растительный покров района изучения, создают сообщества следующих 10 формаций:
полыни белоземельной (Artemisia terrae-aldae), полыни гурганской (Artemisia gurganicae),
полыни Лерха (Artemisia lerchianaе), полыней Лерха, гурганской и белоземельной (Artemisia
lerchianaе-А. gurganica-А. terrae-aldae), полыни сантолинной (Artemisia santolinae), биюргуна
(Anadasieta salsae), саксаульчика (Arthrophyteta lehmanniani), черного боялыча (Salsoletta
arbusculiformitis), саксаулов (Haloxyletta persici-H. aphylli), сочных многолетних солянок
(Halochemeta strobilacei, Kalidieta caspici) [4].
В южных пустынях разнообразие таких формаций вдвое меньше. Полынные пустыни,
включают разные эдафические варианты, из которых гемипсаммофитные доминируют над
петрофитными, гемипетрофитными пелитофитными [4,5].
На щебенистых равнинах в их составе принимают участие тасбиюргунговые
(Nanophyton erinaceum) сообщества. Подобные комплексы относятся к гемипетрофитному
типу с доминированием белоземельнополынников [3]. Растительность солончаков и
солончаковых почв в районе исследований, отличается наличием в экологических рядах
сообществ кокпековых (Atriplex cana) ажрековых (Aeluropus littoralis), но к сожалению и их
пространственное покрытие в последнее время желает лучшего [4]. В этой связи важно
провести оценку антропогенного воздействия на почвы, в районе строительства судоверфи
чтобы иметь возможность прогноза изменения сообществ растительности и состояния
компонентов окружающей среды [10].
Материалы и методы исследований. Основной источник фактической информации –
материалы собственных полевых исследований, проведенных 9 и 10 марта 2018 года со
специалистами департамента Экологии областного Управления природных ресурсов и
рационального природопользования УПРиРП Мангистауской области.
Мониторинговые наблюдения проводились согласно, общепринятых методик с учетом
опыта проведения аналогичных работ в прибрежной зоне Каспийского моря. Из точек
11
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контролируемого элементарного участка брали 5 образцов почвы. Затем из них отбиралась
одна смешанная проба массой до 1000 г.
Отбор проб почв производился с помощью лопаты и пробоотборником. Пробы
отбирались с глубин 5 и 20 см. Образцы почв были упакованы в полиэтиленовые пакеты и
были приложены соответствующие этикетки. Методика отбора проб для контроля общего
локального загрязнения почв соответствует ГОСТ 28168-89; ГОСТ 17.4.3.01.-83; ГОСТ
17.4.4.02-84; ГОСТ 17.1.5.01-80; ГОСТ 26423-85 [6,7].
Оценка состояния растительности проведена с использованием традиционных методов,
используемых при проведении почвенно-биологических исследований. За основу был
принят

маршрутно-учетный

метод.

Пробы

образцов

почв

анализировались

в

аккредитованной экологической лаборатории УПРиРП, в которой использованы следующие
методики выполнения измерений, для:


нефтепродуктов – М03-03-2012 (kz.07.00.01668-2013);



хрома – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 (kz.07.00.01791-2013);



цинка — МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 (kz.07.00.01791-2013);



меди — МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013(kz.07.00.01791-2013);



железа общего – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 (kz.07.00.01791-2013);



никеля – МВИ 20658-1917- ТОО НПО 0032013 (kz.07.00.01791-2013).
Схемы – карт участков исследований и отбора проб выполнены с применением ГИС.
Результаты исследований и их обсуждение. Неоднородность почвенного покрова

исследуемой территории обусловлена как характером рельефа и почвообразующих пород,
так и различными биоклиматическими условиями формирования почв на побережья
Каспийского моря [8,9]. По почвенно-географическим характеристикам описываемый
участок, как отмечено выше по тексту расположен в пустынной зоне Мангистауской области
и относится к средней пустыне (рис. 2) с преобладанием бурых почв [4,10].
Почвенный покров участка №1. Участок № 1, расположен на расстоянии 1,5 км от
поселка Курык и его почвы разной степени засоления и антропогенной нарушенности.
Территория представляет собой узкую приморскую полосу с песчано-ракушняковыми
засоленными наносами, которые сменяются песчано-солончаковыми почвами. Наносы из
песчаников и ракушечника занимают узкую прибрежную часть и береговой склон [8,9].
Дата отбора проб почв в точке 1 участка №1 произведена 09.03.2018 года.
Точка 1, заложена в 10 м от берега моря в пределах распространения приморских
маршевых солончаков с однолетнесолянковой растительностью (рисунок 1). Проективное
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покрытие – 15%. Содержание тяжелых металлов (ТМ) и нефтепродуктов (НП) в пробах почв
приведено в таблице 1 и на рисунке 3 [10]. Морфологическое описание прикопки:


0-5 см. Почва буровато-серая, влажная, слабо уплотненная, песчаная, комковато-зернистая

с мелкими корнями растений.


5-20 см. Почва серовато-бурая, влажная, уплотненная, песчаная, зернисто-комковатая с

редкими корнями растений.

Результаты анализа проб почвы, показывают, что содержание Cu, Pb, Ni, Fe, Co, Cr
значительно меньше ПДК. Их наличие в пробах почв, объясняется загрязнением их наносами
от затопленной баржи находящейся в 25 метрах. Что касается цинка Zn, то это можно
объяснить, тем, что обычно, почвообразующие породы, в частности прибрежные почвы, в
зависимости от их гранулометрического состава в среднем содержат от 30,6 до 71,7 мг/кг.
Наибольшие средние величины цинка характерны для солончаков [10].
Точка 2. Дата отбора проб 09.03.2018. В этой точке, песчано-солончаковые почвы
являются зачаточными почвенными образованиями, формирование которых связано с
начальной фазой развития почвообразовательных процессов. Песчано-солончаковые почвы
приморской полосы формируются при близком залегании к поверхности (1-1,5м)
сильноминерализованных грунтовых вод и характеризуются увлажненным, слоистым,
засоленным, пестро окрашенным профилем с признаками оглеения с глубины в 20-30 см.
Проективное покрытие — до 30%.
13
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Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах почв приведено в таблице 2 и
на рисунке 4. Морфологическое описание прикопки:


0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная с мелкими корнями

высохших растений.


5-20 см. Почва такая же как и на глубине 0-5 см, но с редкими корнями растений.

Содержание в пробах почв цинка Zn, в пределах 0,7 ПДК, в этой точке можно объяснить
наличием на этом участке, неподалеку от ТОО Ерсай, отходов металлургической
промышленности и интенсивным движением автотранспорта. Превышение содержания
никеля более 2 ПДК в почве точки 2, объясняется тем, что концентрация никеля в песчаных
почвах может составлять 8-15 мг/кг, кроме этого в отходах очень много пустых банок из под
красок. Высокое содержание меди Cu, 1,6 ПДК в слое 0-5 см, и 1,4 ПДК в слое 5-20 см, а
также хрома Cr более чем 3 ПДК объясняется складированием вблизи этой точки
промышленных отходов и шлаков сварочного производства.
Почвенный покров участка № 2. Почвенный покров участка № 2, расположенного на
удалении около 15 км от п. Курык, представлен песками приморскими засоленными,
занимающими

повышенные

участки

местности,

песчано-солончаковыми

почвами,

формирование которых связано с начальной фазой развития почвообразовательных
процессов. У прибрежной полосы формируются песчано-ракушняковые наносы.
Точка 1. Дата отбора проб 09.03.2018 г. Почвенный покров описываемой точки
представлен песками приморскими засоленными. Пески имеют слоистое по механическому
составу строение профиля с многочисленными включениями ракушечника – до 95-100 %.
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Содержание гумуса в верхнем слое незначительное и уменьшается с глубиной. Проективное
покрытие — 25%. Содержание тяжелых металлов и НП в пробах почв приведено в таблице 3
и рисунке 5. Морфологическое описание почвы:


0-5 см. Почва серовато-бурая, слабо уплотненная, песчаная, бессструктурная с мелкими

корнями растений.


5-20. Описание соответствует описанию глубины 0-5 см.
На этом участке исследований, в северной части от строящегося паромного комплекса и

на расстоянии 13 км от поселка Курык, как и ожидалось превышений ПДК по
нефтепродуктам и тяжелым металлам кроме Cr хрома не зафиксировано.
Превышение содержания в пробе точки 1 участка хрома ПДК в 2,03 раза, можно
объяснить,

некоторой

возвышенностью

точки

1,

что

обуславливает

накопление

микроэлементов при пыльных бурях. Кроме этого, место отбора проб почвы, расположено в
25-30 метрах от стоянки транспорта, по перевозке хромированных изделий для нужд
строительства.

Точка 2. Дата отбора проб 10.03.2018 г.
Почвенный покров точки 2 аналогичен точке 1 и представлен песками приморскими
засоленными. Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах почв приведено в
таблице 4 и рисунке 6.
Морфологическое описание почвы:


0-5 см. Почва буровато-серая, рыхлая, песчаная, с мелкими корнями растений.



5-20 см. Почва аналогичная но слегка уплотненная.
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Превышение содержания в пробах точки 2 участка Cr хрома ПДК в 4,07 раза,
объясняется за счет выбросов бетонного узла, который расположен выше точки 2. Бетонный
узел обеспечивает гидротехническим бетоном строительство волнолома.

Точка 3. Дата отбора проб — 10.03.2018 г. Почвенный покров точки 3 характеризуется
песчано-солончаковыми почвами. Песчано-солончаковые почвы приморской полосы
формируются при близком залегании к поверхности (1-1,5 м) сильноминерализованных
грунтовых

вод

и

характеризуются

увлажненным,

слоистым,

засоленным,

пестро

окрашенным профилем с признаками оглеения с глубины в 20-30 см. Проективное покрытие
— до 40%. Это наиболее молодые почвенные образования, которые имеют незначительное
количество гумуса (0,05-0,1%) в поверхностном горизонте. Содержание тяжелых металлов и
нефтепродуктов в пробах почв приведено в таблице 5 и рисунке 7.
Морфологическое описание почвы:


0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная с мелкими корнями.



5-20 см. Почва буровато-серая, сухая, слабо уплотненная, песчаная, бесструктурная с

небольшим количеством корней растений.
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Повышенное содержание в пробах точки 3 участка хрома ПДК в 19 раз, объясняется
опять-таки за счет выбросов бетонного узла.
Точка 4. Дата отбора проб 10.03.2018 г. Точка 4 представлена песчано-ракушняковыми
наносами

с

разреженной

разнотравной

растительностью.

Проективное

покрытие

поверхности составляет 15%.
Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах почв приведено в таблице 6 и
рисунке 8. Морфологическое описание почвы:


0-5 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная с мелкими корнями.



5-20 см. Почва серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная.
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Превышение содержания в пробах точки 4, Cr хрома ПДК в 11,2 раза, объясняется,
расположением точки 4, у склада цемента, а также с наличием складированных бетонных
блоков для волнолома. Содержание Zn цинка, Co кобальта и никеля Ni во всех точках отбора
проб почвы на участке №2, меньше значений ПДК. Почвы считаются, как незагрязненные.
С использованием программ Mapinfo Professional v.10.2, SAS. Planet 160707, выполнены
карты-схемы размещения точек отбора проб на участке №1 (рисунок 9) и на участке №2
(рисунок 10) с изображением почв и растительности.

Выводы. Установлено, на участке №2, относящемуся к средней пустыне области
растительный покров создан сообществом формаций, состоящих в основном из полынных (5
формаций), биюргуна, сакчаульчика, черного боялыча, саксаулов и сочных многолетних
солянок, что больше такого же разнообразия чем в южных пустынях вдвое.
В последнее время их проективное покрытие уменьшается до 12-15%. Это связано с
природными факторами, но оказывается и антропогенное воздействие на растительность за
счет техногенного нарушения земель земляными работами и движения транспорта. Пыление
может вызвать закупорку устичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности
на физиологическом и биохимическом уровнях.
Установлено, средняя степень загрязнения почв, по результатам анализов проб почвы в
точке 2, участка №1, расположенной в пределах рабочей зоны ТОО Ерсай, по нашему
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мнению создается двумя элементами Ni никелем и Cr хромом. Превышение ПДК подвижных
форм цинка (Zn) во всех 6 точках отбора проб. По результатам всех семи
проанализированных тяжелых металлов, установлено, что слабое загрязнение на участке №1,
скорее всего создано, пятью элементами Zn цинком, Cu медью, Co кобальтом, Ni никелем и
Fe железом. В пробах двух исследованных участков, такие наиболее опасные тяжелые
металлы как Hg ртуть и As мышьяк не обнаружены. Установлено, значительное влияние на
растительный

покров

территории

твердо-бытовых

отходов,

а

также

стихийных

несанкционированных свалок непосредственно на побережье Каспийского моря.
Установлено, необходимы исследования для оценки воздействия на почвы, в районе
строительства судоверфи и составления базы данных биоразнообразия растительности для
прогноза изменения сообществ растительности и состояния компонентов окружающей среды
[11]. Только, соблюдение существующих требований по проведению очистки территории
после строительных работ, и мероприятия по рекультивации нарушенных земель позволит
сохранить естественность почвы и растительного покрова [10,11,12].
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Мониторинг использования сельскохозяйственных земель по спутниковым данным
Sentinel-2 на примере района Ростовской области
Monitoring of the use of the Rostov region agricultural land by the Sentinel-2 satellite data

УДК 332.37
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ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г.
Москва, ул. Казакова., д. 15)
Сыч Мария Ивановна,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г.
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Аннотация. В статье рассматривается мониторинг земель в целях предотвращения опасных
социальных и экономических последствий, вызванных неправильным использованием
земель. В ходе исследования определяется возможность использования Sentinel-2 для
мониторинга использования сельскохозяйственных земель на примере участка в Ростовской
области. Для достижения указанной цели производится анализ публичной кадастровой
карты, а также определяется индекс NDVI и отслеживается его сезонная динамика.
Возможности Sentinel-2 достаточно обширны и позволяют применять его при оценке
рациональности использования сельскохозяйственных земель.
Summary. The article deals with land monitoring in order to prevent dangerous social and
economic consequences caused by improper use of land. The study finds the possibility of using
Sentinel-2 for monitoring the use of agricultural land based on the analysis of a site in the Rostov
region. To achieve this goal, the public cadastral map is analyzed, and the NDVI index is
determined and its seasonal dynamics is monitored. The capabilities of the Sentinel-2 satellite are
quite extensive and allow it to be used in assessing the rational use of agricultural land.
Ключевые слова: земля, землепользование, мониторинг земель, Sentinel-2, показатель
NDVI, публичная кадастровая карта.
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Земля – один из важнейших компонентов окружающей среды, важнейший природный
ресурс, на протяжении всей истории используемый людьми для удовлетворения
разнообразных потребностей – размещения жилых и производственных объектов, ведения
сельского хозяйства, получения доступа к другим природным объектам.
В России, как и во всех странах, земли являются неизменным ресурсом удовлетворения
жизненно важных потребностей. В данный момент стоит необходимость создать такой
регламент, при котором хозяйственное использование земельных угодий, удовлетворение
всех общественных запросов не будут вести к снижению полезных качеств земли, их
деградации, уменьшению площадей и, как результат, вызывать опасные социальные и
экономические последствия и угрозу устойчивому развитию общества.
В решении данной задачи главная роль возлагается на мониторинг земель.
Мониторинг земель – это система наблюдений за состоянием земельных ресурсов для
своевременного определения изменений, их оценки, прогнозов, предупреждения и
устранения последствий негативных изменений. Объектами государственного мониторинга
земель являются все земли в Российской Федерации. В зависимости от целей наблюдения и
наблюдаемой территории государственный мониторинг земель может быть федеральным,
региональным и местным. Государственный мониторинг земель проводится по регламентам
федеральных, региональных и местных программ. Регламент государственного мониторинга
земель устанавливается Правительством Российской Федерации.
Новизна выбранной темы заключается в том, что был выбран участок на юге России, а
именно в Ростовской области. В ходе исследования берутся данные именно Sentinel-2, а
обычно для подобных исследований мониторинга земель использовались данные MODIS для
среднего разрешения. Преимущество его в том, что данные обновляются каждый день, но
разрешение 250 метров. Это не всегда подходит. Для целей, которые были поставлены в
исследовании достаточно новых данных Sentinel-2 с более высоким разрешением, данные
которого поступают каждые 5-10 дней. Sentinel-2 доступен бесплатно, можно легко и быстро
скачать в интернете, что ощутимо упрощает работу.
Мониторинг земель, а именно мониторинг выбранного тестового участка Ростовской
области, необходимо проводить еще чаще. Многие земли без установленных категорий
земель используются, а это нарушает закон: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Данная тема исследования имеет свою актуальность в настоящий момент потому, что по
кадастровой карте не всегда понятно, каким образом используются те или иные земли.
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Однако, в связи с новым законом это принимает особое значение. Поскольку
неиспользуемые земли планируется изымать у собственника. Проведя исследование на
примере территории Ростовской области, необходимо проанализировать их рациональное
использование и предложить свои варианты работ с неиспользуемыми земельными
участками.
Цель исследования: определить возможность использования Sentinel-2 для мониторинга
использования сельскохозяйственных земель на примере участка в Ростовской области.
Проанализировав 53 участка Ростовской области, можно отметить, что половина из них
без установленной категории земель (рисунок 1). Согласно приказу Федеральной службы
земельного кадастра от 15.06.2001 № П/119, пункт 6.2.13 говорит о том, что, если категорию
земли невозможно определить, то в документах Государственного кадастра недвижимости
отмечают, что она не установлена. Подразумевается, что явление это временное, так как в
соответствии с ФЗ 172 все земли должны иметь свою категорию.

В ст.8 и ст.14 ФЗ 172 определяется порядок отнесения и перевода в категорию. Если
категория не установлена – это значит, что участок не имеет назначения и ВРИ, поэтому до
определения целевого использования не разрешено использовать эту землю. Нельзя
заключать

сделки,

оформлять

правоустанавливающие

документы.

Запрещено

и

непосредственное использование участка: строительство, фермерство, другая деятельность.
На деле такие участки умудряются продавать, используя различные уловки. Единственный
выход – добиться присвоения участку нужной категории. Процесс этот трудный и зависит от
множества факторов.
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В соответствии со ст. 103 ЗК РФ в случае отсутствия принадлежности участка, его
относят в категорию земель запаса. Практически все участки отличаются границами на
снимке

и

Публичной

Кадастровой

Карте.

Более

20

участков

относятся

к

сельскохозяйственной категории земель. Имеются участки, относящиеся к категории земель:
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.»
Показатель NDVI посевов может быть оценен в разных масштабах: от обследования
малой делянки посева с помощью портативных приборов до оценки растительности на
региональном уровне с применением дистанционного зондирования.
Если NDVI ниже 0,15 — вероятно, на участке все растения погибли. Обычно такие
показатели соответствуют вспаханной почве без вегетации. Данного показателя за 2016 и
2018 год не наблюдалось, что в свою очередь говорит о том, что на полях скорее всего
находилась какая-то растительность.
0,15−0,2 результаты — тоже низкий показатель. Это может говорить о том, что растения
вошли в зимовку на ранней фенологической фазе, до кущения. Такой показатель за 2016 и
2018 год наблюдался только в апреле. Также такой показатель может наблюдаться и для
открытой поверхности почвы.
0,2−0,3 — относительно хороший показатель. Вероятно, растения успели войти в фазу
кущения и возобновляют вегетацию. Полей с этим показателем достаточно много.
0,3−0,5 — хороший показатель. Высокие значения NDVI могут говорить о том, что
растения ушли на зимовку на поздней стадии развития.
Выше 0,5 — аномальный показатель после зимовки.
Вывод такой — если вы видите аномально низкие или аномально высокие значения
NDVI, то есть те, которые сильно отличаются от показателей всего поля, то необходимо
проверять этот участок.
В середине сезона по индексу NDVI можно понять, как развиваются растения на поле.
Если значения индекса средние и высокие (0,5−0,85), как имеются в исследовании по
Ростовской области Красносулинского и Каменского района, то, вероятнее всего, на участке
растения развиваются хорошо. Если индекс низкий — похоже, на участке растениям чего-то
не хватает, например, влаги или питательных элементов.
В конце сезона по индексу NDVI можно определять, какие поля готовы к уборке урожая
— чем ниже индекс, тем ближе к созреванию участок поля. Оптимальное значение индекса в
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таком случае — 0,3−0,35. Поля и с данным индексом также встречаются на тестовом участке
в основном, в конце вегетационного периода.
Пример результатов NDVI за 08.04.2016 года, представлен на рисунке 2.

Таким образом, на Публичной Кадастровой Карте (ПКК) не всегда содержится нужная и
корректная информация. При этом основными причинами ошибок на ПКК являются:


Отсутствие регистрации;



Давно было проведено межевание и по устаревшему законодательству;



Недавно проведено межевание;



Межевание никогда не проводилось;



Отсутствует разграничение;



Технические ошибки ЕГРН.
Похожая ситуация, скорее всего, наблюдается и на региональном и на местном уровнях.

Что затрудняет контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения. В то
же время длительное неиспользование земель или использование земель неустановленной
категории может привести к их изъятию у собственника. Поэтому необходимо выявлять
земли, потенциально попадающие под изъятия и помещать эту информацию в открытом
доступе.
1.

Проведя анализ Публичной Кадастровой Карты, было обнаружено отсутствие

информации для тестового участка Ростовской области, 36 % исследуемого участка
используется

без

установленной

категории

земель,

49

%

земли

заняты

под

сельскохозяйственное назначение, 6% земель отведено на населенные пункты и 9% под
промышленность.
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2.

По результатам анализа сезонной динамики NDVI было определено, что 29% полей за

2016 и 2018 год вообще не использовалось, 49% использовалось только в один год, а 23%
было использовано в оба года.
3.

При сравнении результатов анализа Публичной Кадастровой Карты и сезонной

динамики NDVI, было выявлено 15 полей 28%, которые не использовались в 2016 и в 2018
году. Но только 4 из них без установленной категории земель, все остальные поставлены на
учет (рисунок 3.16). Эти поля могут быть потенциально изъяты из-за нерационального
использования земель Ростовской области. Из оставшихся 38 полей 14 используются, но их
категория на Публичной Кадастровой Карте не установлена.
Возможности
использования

Sentinel-2

позволяют

сельскохозяйственных

применять
земель,

его

при

при

этом

оценке

рационального

Росреестру

необходимо

своевременно проверять данные на Публичной Кадастровой Карте. Sentinel-2 обладает
высокой частотой сьемки, но и это не всегда помогало скачать снимки за весь вегетационный
период из-за высокой облачности, поэтому в 2016 году было проанализировано 4 снимка, а в
2018 году 5 снимков.
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Аннотация. В научной

работе представлен сравнительный анализ второстепенных

таксационных характеристик и характерных особенностей двух различных типологических
групп (разнотравного и зеленомошного типов леса) модальных пихтовых древостоев в
возрастной зависимости, расположенных на территории государственного лесного фонда
Емельяновского лесничества. В результате проведенного анализа установлено, что пихтачам
зеленомошной представленности, по сравнению с разнотравной, характерен более высокий
продуктивный, ресурсный и биологический потенциалы при ведении лесного хозяйства.
Summary. The research paper presents a comparative analysis of the secondary taxation
characteristics and characteristic features of two different typological groups (mixed grass and
green moss forest types) of modal fir stands in age dependence, located on the territory of the state
forest fund of the Yemelyanovsky forestry. As a result of the analysis, it was found that fir trees of
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green-moss representation, in comparison with mixed-grass, are characterized by higher productive,
resource and biological potentials in forest management.
Ключевые слова: пихта сибирская; тип леса; таксационные показатели; класс возраста.
Keywords: Abies sibirica L.; forest type; taxation indicators; age class.
Введение. Условия произрастания и экологические факторы существенно влияют на
формирование, рост и продуктивность насаждений, устанавливая их индивидуальность, в
части образования обширного спектра различных таксационных характеристик древостоев
[1, 2].
Типологическая принадлежность характеризует насаждения с определенным набором
таксационной зависимости, в свою очередь тип леса необходимо учитывать при назначении
лесохозяйственных мероприятий, которые приведут к рациональному ведению лесного
хозяйства.
В

предыдущей

публикации

выполнен

сравнительный

анализ

разнотравной

и

зеленомошной групп пихтовых насаждений Канского лесничества, в рамках которой дана
объективная оценка особенностей таксационных значений определенного типа леса [3].
На основании изложенного целью исследования явился сравнительный анализ
существенно различающихся групп типов леса пихтовых древостоев Емельяновского
лесничества с учетом роста насаждений.
Методика исследований. Объектом исследования явились пихтовые насаждения
разнотравной и зеленомошной групп типов леса Бирюсинского участкового лесничества
КГБУ «Емельяновское лесничество». Отбор данных производился по материалам
глазомерно-измерительной

таксации

2006

года.

По

лесоустроительным

данным

анализировались второстепенные таксационные показатели и особенности пихтовых
древостоев каждого класса возраста. Класс бонитета отбираемых насаждений являлся 2-3.
Разнотравная группа в основном представлена кустарниково-разнотравным типом леса, а
зеленомошная зеленомошно-кисличным типом леса.
Результаты и их обсуждения. В результате полученных данных была сформирована
таблица 1.
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Анализируя таблицу 1 можно сделать следующие выводы:


разнотравной группе модальных пихтовых насаждений свойственно участие в составе

сопутствующих мягколиственных пород (Береза, Осина), а зеленомошной представленность
хвойных (Ель, Кедр, Лиственница);


в составе пихтачей разнотравной представленности в процессе роста происходит

накопление светолюбивой хвойной породы сосны, а в свою очередь в зеленомошной группе
породы лиственница;


полнота с возрастом в пихтовых древостоях снижается, так для разнотравья характерна

дегрессия полноты с III по VII класс возраста на 0,2 и к возрасту перестойной категории
составляет

0,5.

Зеленомошным

пихтачам

на

протяжении

онтогенеза

древостоев

соответствует стабильность полноты, которая составляет 0,7;


состав подроста с возрастом в модальных пихтовых насаждений в двух группах

изменяется со смешанного на чистый, при этом образование чистого пихтового подроста
происходит на класс ниже в зеленомошниковом типе;


количество подроста с возрастом древостоев накапливается. Условия зеленомошной

группы более благоприятны для накопления подроста по сравнению с разнотравным типом,
и к возрасту рубки количество подроста варьирует для разнотравья 3-4 тыс.шт/га, для
зеленомошниковой 4,0-5,0 тыс.шт/га;


подлесок в обоих группах типов леса представлен спиреей и смородиной красной, при

этом смородина красная встречается только в спелых и перестойных пихтовых насаждениях.
Густота подлеска вне зависимости от класса возраста в пихтачах разнотравных
характеризуется средней густоты, в зеленомошниковых пихтачах подлесок в основном
представлен редкой густоты;


почва

пихтачей

разнотравной

группы

типов

леса

представлена

дерново-

скрытоподзолистой, среднесуглинистой, средней мощности, а зеленомошниковой дерновослабо-средне-подзолистой, среднесуглинистой, маломощной или средней мощности;


в средневозрастных и приспевающих пихтовых древостоях разнотравья встречаются

лесные участки со старовозрастными единичными деревьями, состав которых представлен
мягколиственными

породами

(осина,

береза)

с

участием

пихтового

элемента.

В

зеленомошниковых пихтарниках с III по V класс возраста встречаются лесные участки со
старовозрастными единичными деревьями, состав которых представлен хвойными породами
(ель, сосна) с участием пихтового элемента. Для указанных лесных участков характерно
проведение рубок единичных деревьев;
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в спелых и перестойных разнотравных пихтачах для сопутствующего элемента леса в

составе, представленного березой и осиной, происходит поражение болезнями, а именно
трутовиком настоящим и ложным. Для поражённых участков необходимо проведение
санитарных рубок с интенсивностью 20 %.
Таким образом, полученные выводы необходимо учитывать при проведении сплошных и
не сплошных рубок для условий КГБУ «Емельяновское лесничество».
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ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES
К вопросу о номенклатуре витаминов В3 и В5
To the question of the nomenclature of vitamins В3 and В5

Собянин Андрей Викторович,
ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия, EMail: andress.007@yandex.ru
Sobyanin Andrey Viktorovich,
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Аннотация. В зарубежных и отечественных литературных источниках часто встречаются
различные варианты названий витаминов В3 и В5. Ученые обозначают никотиновую кислоту
витамином В3, пантотеновую кислоту – витамином В5, и наоборот. Подобные несоответствия
в буквенной номенклатуре могут привести к искажению информации о витаминах, неверной
интерпретации результатов биомедицинских исследований, а также к усложнению научной
коммуникации. Западные специалисты предложили решение проблемы путем введения
дополнительного химического названия, но в отечественной научной среде широко
распространена буквенная номенклатура витаминов, и проблема возникающих неточностей
и разночтений буквенных названий витаминов В3 и В5 требует иного подхода. В связи с этим
автором проведен анализ научных биомедицинских статей, учебной, учебно-методической
литературы в области биохимии, биомедицины, посвященной изучению витаминов В3 и В5, с
целью определения правильных вариантов названий. При исследовании выявлена
закономерность в присвоении буквенных названий витаминам, что позволило определить
верные варианты и сформировать рекомендации по номенклатуре витаминов В3 и В5.
Summary. In foreign and domestic literary sources, various variants of the names of vitamins B3
and B5 are often found. Scientists designate niacin as vitamin B3, pantothenic acid as vitamin B5,
and vice versa. Such inconsistencies in letter nomenclature can lead to distortion of information
about vitamins, misinterpretation of the results of biomedical research, as well as complicate
scientific communication. Western experts proposed a solution to the problem by introducing an
additional chemical name, but the letter nomenclature of vitamins is widespread in the domestic
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scientific community, and the problem of inaccuracies and discrepancies in the letter names of
vitamins B3 and B5 requires a different approach. In this regard, the author analyzed scientific
biomedical articles, educational, educational and methodological literature in the field of
biochemistry, devoted to the study of vitamins B3 and B5, to determine the correct variants of
names. The study revealed a pattern in the assignment of letter names to vitamins, which made it
possible to determine the correct options and form recommendations on the nomenclature of
vitamins B3 and B5.
Ключевые слова: номенклатура витаминов; химическая номенклатура; биохимическая
номенклатура; витамин В3; витамин В5; витамин РР; пантотеновая кислота; пантотенат;
никотиновая кислота; никотинамид; ниацин; буквенное название витаминов.
Keywords: nomenclature of vitamins; chemical nomenclature; biochemical nomenclature; vitamin
B3; vitamin B5; vitamin PP; pantothenic acid; pantothenate; nicotinic acid; nicotinamide; niacin;
letter name of vitamins.
Введение
Витамины – биологически активные низкомолекулярные органические соединения
разнообразной химической природы, не синтезируемые организмом человека и животных,
принимающие непосредственное участие в обеспечении метаболических процессов и
выполнении физиологических функций [1–5]. Для витаминов как химических веществ
созданы различные правила присвоения названий – международные (систематические) и
тривиальные номенклатуры. В системе биологических и медицинских наук, в том числе и
биохимии, традиционно используют 3 типа названий витаминов: буквенное, химическое и
клиническое [1,4].
Буквенное название состоит из буквы латинского алфавита (А, D, E и пр.) и позволяет
классифицировать витамины в отдельные группы [1]. Химическое название, как правило,
указывает на химическую природу, свойства, особенности строения и функционирования
витаминов: ретинол, тиамин [1,4]. Клиническое (биологическое, физиологическое) название
образуется при прибавлении к названию заболевания, предотвращаемого витамином,
приставки анти- и отражает клинические проявления гипо- или авитаминозов [1,4].
Буквенная номенклатура витаминов позволяет выделить отдельную группу витаминов В.
Основой названия для веществ этой группы служит заглавная латинская буква «В», которой
присваивается целый числовой индекс (В1, В2 и т.д.) [1,4]. Наше внимание привлекли
буквенные названия витаминов В3 и В5.
В зарубежных и отечественных литературных источниках часто встречаются различные
варианты обозначения витаминов В3 и В5. Одни авторы обозначают никотиновую кислоту
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(никотинамид, антипеллагрический витамин) витамином В3, пантотеновую кислоту
(пантотенат, антидерматитный витамин) – витамином В5, другие, наоборот, используют
название «В3» для обозначения пантотената, а название «В5» –

для никотиновой

кислоты. Наличие подобных несоответствий в использовании названий этих двух витаминов
может привести, по нашему мнению, к ошибочному пониманию информации о витамине, к
неправильной интерпретации

результатов исследований, в которых

употребляются

буквенные названия витаминов, а также к усложнению научной коммуникации.
Западные специалисты подошли к решению проблемы путем введения дополнительного
химического названия. Однако в отечественной научной среде буквенная номенклатура
витаминов

сохраняет

широкое

распространение

[1–5,

62–64],

поэтому

проблема

возникающих неточностей и разночтений буквенных названий витаминов В 3 и В5 на
современном этапе развития биохимии достаточно актуальна и требует принципиально
нового решения. В связи с этим считаем необходимым исследовать варианты буквенных
названий витаминов В3 и В5 для выявления несоответствий, определения правильных
вариантов названия, а также для составления рекомендаций по их употреблению.
Цель исследования: определение правильных названий витаминов В3 и В5 для разработки
рекомендаций по их буквенной номенклатуре.
Материалы и методы
Проведен анализ биомедицинской литературы, посвященной рассмотрению вопросов
витаминологии, биохимии и номенклатуры витаминов, исследованиям витаминов в качестве
лекарственных

веществ,

клиническим

исследованиям,

медико-профилактическому

направлению, а также исследованиям в других смежных научных областях (экологии,
биотехнологии и пр.). Информационными источниками послужили отечественные и
зарубежные научные статьи (n=47), источники Международной Номенклатуры ИЮПАК
(n=4), учебники (n=9), учебно-методические пособия (n=5), а также международная
документация, устанавливающая порядок промышленной и товарной номенклатуры многих
биомолекул и органических веществ, что определило учебно-научную и прикладную
значимость исследования. Поиск научных статей осуществлялся в базах научных
публикаций Pubmed, Scopus, в Российской научной электронной библиотеке (eLibrary.Ru) по
следующим ключевым словам: «витамин В3» или «vitamin B3», «витамин В5» или «vitamin
B5», «пантотеновая кислота» или «пантотенат», «pantotenic acid», «никотиновая кислота» или
«nicotinic acid», «никотинамид» или «nicotinamide», «ниацин» или «niacin», «номенклатура
витаминов», «номенклатура витаминов В3 и В5». Сведения по международной химической и
биохимической номенклатуре получены из официальных ресурсов ИЮПАК. Подбор
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учебных и учебно-методических пособий по биохимии витаминов проводился с
использованием электронных ресурсов соответствующих образовательных и научноисследовательских

учреждений

(КубГМУ,

Университет

ИТМО).

Для

анализа

международных документов, устанавливающих порядок промышленной номенклатуры
витаминов, использованы тексты, размещенные в справочных правовых системах «Гарант» и
«КонсультантПлюс».
Литературный обзор
Современные названия витаминов приняты в 1956 г. Комиссией по номенклатуре
биохимической секции Международного союза по чистой и прикладной химии (ИЮПАК)
[6]. Однако биохимическая номенклатура ИЮПАК устанавливает правила составления
систематических названий в основном для жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). Кроме
того, по мере изучения и открытия химической структуры витаминов выяснилось, что
многие витамины представляют собой целые группы соединений, а не единичные молекулы,
поэтому

международная

биохимическая

номенклатура

предусматривает

правила

образования названий для групп витаминов [1, 4, 6]. Так, с помощью правил ИЮПАК
возможно описание положения заместителей в молекулах каротиноидов (витамин А),
составление названия витамина D и его производных, названий токоферолов [6].
Биохимическая номенклатура ИЮПАК дает систематические названия витаминам В6,
фолиевой кислоте и родственным соединениям, а также может быть использована для
составления названий некоторых функционально-активных производных витаминов группы
В: нуклеотид-фосфатные формы (активная форма никотинамида НАД+) [6].
При дальнейшем рассмотрении Международной биохимической номенклатуры ИЮПАК
определено, что в ней не выделено отдельных систематических названий для витаминов В 3 и
В5. С другой стороны, для составления названий этих витаминов можно руководствоваться
правилами Международной систематической номенклатуры органических соединений
ИЮПАК [7,8]. Однако в таком случае названия витаминов ввиду сложного строения этих
молекул становятся неудобными для восприятия, поэтому практически не применяются в
биологии и медицине.
Зарубежными учеными было предложено решение проблемы номенклатуры витамина
В5 путем введения дополнительного названия «ниацин» [9]. Такой подход одновременно
позволил устранить нежелательные ассоциации витамина В5 (никотиновая кислота,
никотинамид) с токсином под названием никотин и распространённые заблуждения о том,
что курение или жевание табака может восполнить потребности организма в витаминах [10].
Однако вопрос о разногласиях в употреблении названий витаминов В3 и В5 при подобном
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подходе остается нерешенным. Кроме того, название «ниацин» имеет распространение в
основном в США и англоязычных странах [9, 10]. В России и странах СНГ применяются все
три типа названий витаминов, указанных нами ранее, наиболее употребительным из которых
является буквенный, а название «ниацин» не получило широкого распространения. Из этого
следует, что предложение зарубежных ученых не решает проблему номенклатуры витаминов
В3 и В5 в отечественной науке.
Результаты
Для выявления разногласий, возникающих при присвоении названий витаминам В 3 и В5,
обратимся к биомедицинским экспериментальным и обзорным научным статьям, в которых
встречаются различные варианты номенклатуры. Так, при анализе зарубежных статей
выяснилось, что существует два основных варианта употребления названий этих витаминов.
Первый вариант предусматривает присвоение буквенного названия «витамин В3»
никотиновой кислоте (никотинамиду) и «витамин В5» — пантотеновой кислоте [11–22].
Второй вариант предполагает отказ от буквенной номенклатуры и использование
химических названий (в том числе и дополнительных) – никотиновая кислота (ниацин) и
пантотеновая кислота (пантотенат) [23–37]. Следует отметить, что последний вариант более
характерен

для

клинических

и

фармакологических

статей,

где

эти

витамины

рассматриваются в качестве лекарственных препаратов.
В ходе анализа статей отечественных ученых мы определили еще большее число
вариантов. Одни авторы придерживаются взглядов зарубежных ученых и присваивают
названия «витамин В3» и «витамин В5» никотиновой кислоте (никотинамиду) и
пантотеновой

кислоте

(пантотенату)

соответственно

или

пользуются

химической

номенклатурой [38–47]. Однако есть авторы, которые называют пантотеновую кислоту
«витамин В3», а никотиновую кислоту – «витамин В5» [48–49]. Другие авторы
ограничивались буквенной номенклатурой без употребления химических названий, не
позволяющей различить пантотенат и никотиновую кислоту [50–52]. Аналогично
отмечалось, что употребление химических названий этих витаминов без буквенной
номенклатуры характерно для клинических и фармакологических статей. Также при
рассмотрении научных статей было определено альтернативное буквенное название для
никотиновой

кислоты

–

витамин

PP

(от

итальянского preventive

pellagra

–

«предотвращающий пеллагру») [53–56].
Анализируя зарубежную и отечественную учебную и учебно-методическую литературу
по биохимии и биологии, мы тоже обнаружили разногласия в употреблении названий
витаминов В3 и В5. В зарубежных учебниках витамином В3 называется никотиновая кислота
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(никотинамид, ниацин), витамином В5 называется пантотеновая кислота (пантотенат), а
также употребляется буквенное название «витамин PP» или используется химическая
номенклатура [5, 57–61]. В российской учебной и учебно-методической литературе мнения
авторов разделились, аналогично авторам отечественных научных статей: либо применяется
зарубежный вариант буквенной и химической номенклатуры [3, 62, 63], либо пантотенат
обозначается «В3», а никотиновая кислота – «В5» [1, 2, 4, 64, 65]. Возникает противоречие,
подтверждающее наличие разногласий в употреблении буквенных названий витаминов В 3 и
В5, что может привести не только к нарушению научной коммуникации, но и к искаженному
пониманию учебного материала.
Другие

варианты

номенклатуры

витаминов

В3 и

В5 предлагают

товарные

классификаторы. Согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ) для пантотеновой кислоты
допускаются оба варианта буквенных названий: кислота D- или DL-пантотеновая (витамин
B3 или витамин B5), ее производные [66]. Для никотиновой кислоты (никотинамида)
Товарная номенклатура не выделяет буквенных названий, разграничивает химические
названия «никотинамид» и «ниацин» как названия отдельных химических соединений с
присвоением собственного числового кода, но относит их к подгруппе «Провитамины,
витамины, гормоны».
Выявив в ходе исследования подобное разнообразие вариантов названий, мы обратились
к буквенной номенклатуре витаминов для определения правильного варианта названий
пантотеновой кислоты и никотиновой кислоты. При рассмотрении литературных источников
нами определено, что существует закономерность в присвоении буквенных названий
витаминов: числовые индексы присваивались витаминам группы В по мере открытия. Для
подтверждения этого по данным источников литературы мы установили годы открытия
каждого витамина группы В и расположили их в определенной последовательности. В
результате получен следующий ряд, в котором химические названия витаминов группы В
выстроены в порядке открытия (в скобках дополнительно указан год выделения,
определения химической структуры или введения нового названия витамина,):


тиамин – 1912 г. (1926 г.) [4],



рибофлавин – 1933 г. [4],



пантотеновая кислота – 1933 г. [4],



никотиновая кислота, никотинамид – 1937 г. [4, 49],



пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксальфосфат – в 1934 г. описан как самостоятельный

пищевой фактор, в 1938 г. выделен и описан химически [4],
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биотин – 1940 г. [4],



фолиевая кислота – 1941 г. [4],



кобаламин – 1948 г. (1955 г.) [4].
Наличие подобной закономерности позволяет утверждать, что правильным вариантом

номенклатуры для витаминов В3 и В5 является:


витамин В3, пантотеновая кислота, антидерматитный витамин;



витамин

В5, витамин

РР,

никотиновая

кислота

(никотинамид),

ниацин,

антипеллагрический витамин.
Обсуждение
Зарубежное научное сообщество, как указано выше, адаптировалось к разногласиям в
номенклатуре витаминов В3 и В5 путем введения дополнительного названия «ниацин» для
никотиновой кислоты. Однако в силу того, что это название не получило широкого
распространения в Российской Федерации и странах СНГ, данное предложение не решает
проблему разногласий в употреблении буквенных названий для этих двух витаминов в
отечественной науке. Поэтому мы на основании результатов исследования предлагаем новые
рекомендации по номенклатуре витаминов В3 и В5:
1. Рекомендуется употреблять химические названия витаминов (пантотеновая кислота
(пантотенат), никотиновая кислота (никотинамид)) или дополнительное название «ниацин»
при научной коммуникации на английском языке.
2. При использовании буквенной номенклатуры рекомендуется пантотеновую кислоту
обозначать витамином В3, никотиновую кислоту (никотинамид) – витамином В
3. Для никотиновой кислоты (никотинамида) имеется альтернативное буквенное название
без числового индекса – витамин PP, которое мы тоже рекомендуем применять.
Следование этим рекомендациям, по нашему мнению, поможет избежать ошибок в
употреблении буквенных названий витаминов В3 и В5. Предлагаемое нами решение в виде
рекомендаций позволит улучшить научную коммуникацию в отечественной науке,
способствуя устранению разногласий в буквенной номенклатуре пантотената и никотиновой
кислоты и правильному представлению информации о витаминах, позволяя верно
интерпретировать результаты научных исследований.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что буквенные названия витаминов группы В (а
именно их числовые индексы) присваивались им в порядке исторического открытия.
Верными вариантами названий являются «витамин В3» для пантотеновой кислоты, «витамин
В5» для никотиновой кислоты (никотинамида). Руководствуясь этим правилом, можно
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избежать ошибочного употребления названий этих низкомолекулярных органических
веществ, что способствует систематизации буквенной номенклатуры витаминов группы В и
обеспечивает точное, корректное представление научной информации о витаминах.
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Аннотация. Дикорастущие

пищевые

растения

юго-восточной

части

о.

Сахалин

разнообразны в отношении видового состава, экологических групп, жизненных форм и
ценотической приуроченности. В статье приводится 97 видов дикорастущих пищевых
растений, относящихся к 73 родам и 41 семейству. Среди них встречаются древесные (41
вид), полудревесные (2 вида) и травянистые (56 видов) растения. Большинство видов
дикоросов относятся к гелиофитамм (54 вида) и факультативным гелиофитам (42 вида),
мезофитам (71 вид). Все виды распределены в 8 эколого-ценотических групп.
Summary. Wild food plants of the south-eastern part of the island. Sakhalin is diverse in terms of
species composition, ecological groups, life forms, and coenotic confinement. The article presents
97 species of wild food plants belonging to 73 genera and 41 families. Among them, there are
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woody (41 species), semi-woody (2 species) and herbaceous (56 species) plants. Most species of
wild plants belong to heliophytes (54 species) and facultative heliophytes (42 species), mesophytes
(71 species). All species are divided into 8 ecological and coenotic groups.
Ключевые слова: дикорастущие пищевые растения, юго-восток о.Сахалин, жизненные
формы, экологические группы, эколого-ценотические группы.
Keywords: wild food plants, southeast of the island.Sakhalin, life forms, ecological groups,
ecological-cenotic groups.
Богатство

флоры

Тонино-Анивского

полуострова

обусловлено

его

природно-

климатическими условиями, сочетанием гористого и равнинного рельефа. Все это
способствует развитию здесь бореальной растительности [2]. Во флоре юго-восточной части
острова Сахалин насчитывается 708 видов сосудистых растений, относящихся к 383 родам из
113 семейств [4, 6].
Территория полуострова активно осваивается человеком уже более 100 лет. Одним из
видов хозяйствования является сбор дикоросов местным населением. В отдельные годы
здесь проводилась промышленная заготовка папоротника, ягод, грибов [3]. К сожалению, в
настоящее время отсутствуют достоверные сведения об эксплуатационных запасах
дикорастущих пищевых растений. Поэтому их исследование актуально.
Видовой состав дикорастущих пищевых растений юго-восточной части острова Сахалин
представлен 97 видами сосудистых растений (14 % от общего количества видов) из 41
семейства и 73 родов. Среди семейств наибольшее число видов насчитывается в семействе
Розовые (Rosaceae) – 21 вид, Вересковые (Ericaceae) – 7 видов, Сельдереевые (Apiaceae) – 6
видов, Астровые (Asteraceae) – 5 видов. Такие семейства как Гречиховые (Polygonaceae),
Крыжовниковые (Grossulariaceae), Лилиевые (Liliaceae) включают 4 вида, Кипарисовые
(Cupressaceae), Бобовые (Fabaceae) включат 3 вида, Сосновые (Pinaceae), Лютиковые
(Ranunculaceae), Березовые (Betulaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae), Толстянковые
(Crassulaceae),

Аралиевые

(Araliaceae),

Калиновые

(Viburnaceae),

Подорожниковые

(Plantaginaceae) включают 2 вида. Остальные семейства включают только 1 вид.
Жизненная

форма

растений

—

внешний

облик

растений,

отражающий

их

приспособленность к условиям среды. При определении жизненных форм пищевых растений
юго-восточной части острова Сахалин (таблица 1) использовались подходы И. Г.
Серебрякова, а также классификация жизненных форм сосудистых растений Дальнего
Востока, приведенная на А.Б. Безделева и Т.А. Безделевой [1].
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По приведенным в таблице данным можно отметить, что на территории юго-восточной
части острова Сахалин произрастает 41 вид пищевых древесных растений (40 % от общего
количества пищевых растений района исследования), полудревесных растений – 2 вида (2 %
от общего количества), 56 видов травянистых растений (58 % от общего количества).
Среди древесных растений 8 видов деревьев (8 %), 25 видов кустарников (26 %), 4 вида
кустарничков (4 %). Среди травянистых растений 49 видов многолетних (51 %), 6 видов
одно-двулетних растений (6 %). Из лиан представлены как древесные – 2 вида (2 %), так и
травянистые – 1 вид (1 %).
Растения, приспособившиеся к какому-либо фактору окружающей среды, имеющему
важное формообразовательное значение, объединяют в экологические группы. В настоящей
работе проведен анализ по распределению дикорастущих пищевых растений юго-восточной
части острова Сахалин в экологические группы по отношению к свету и влаге.
В результате проведенного анализа выявлено, что по отношению к свету 54 вида
дикорастущих пищевых растений юго-восточной части острова Сахалин (56 % от общего
количества пищевых растений района исследования) относится к гелиофитам, 1 вид (1 %) к
сциофитам и 42 вида (43 %) к факультативным гелиофитам.
По отношению к влаге 17 видов пищевых растений юго-восточной части острова
Сахалин (18 % от общего количества пищевых растений района исследования) относятся к
гигрофитам, 3 (3 %) вида к гидрофитам, 71 (73 %) вид к мезофитам и 6 (6 %) видов к
ксерофитам.
В работе нами выделены 8 эколого-ценотических групп юго-восточной части острова
Сахалин: 1) бореальная (включает темнохвойные леса (пихтово-еловые и еловые леса)); 2)
нирофильная (включает каменноберезовые, смешанные и пойменные леса); 3) боровая
(включает заросли кедрового стланика); 4) луговая (включающая все виды лугов, лесных
опушек); 5) водно-болотная (включает сообщества прибрежно-водных и внутриводных
местообитаний, болот, а также заболоченные леса); 6) прибрежно-водная (растительность
морских побережий); 7) рудеральная (придорожная растительность, растительность
горельников, сухих лугов, парков, скверов, пустырей и др.); 8) лесная долинная
(лиственничные леса).
В бореальную эколого-ценотическую группу из пищевых растений юго-восточной части
острова

Сахалин

входят: Picea jezoensis, Vaccinium ovalifolium и V. hirtum, Juniperus

sibirica, Osmundastrum asiaticum, Pteridium aquilinum [8], и др.
Нирофильная группа включает в себя каменноберезовые леса, смешанные и пойменные
леса. Из пищевых растений района исследования в данную группу входят: Betula ermanii и B.
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platyphylla, P. jezoensis, Reynoutria sachalinensis, Vaccinium praestans, Crataegus
elata и A.

chlorosarca, Padus avium, Rosa acicularis, Aralia

cordata, Viburnum furcatum и V. sargentii, Petasites amplus, Actinidia kolomikta, Spiraea salicifoli
a и др.
Среди

зарослей

кедрового

встречаются Juniperus

стланика

sibirica, V.

(боровая

эколого-ценотическая

группа)

ovalifolium, Empetrum sibiricum, Rhodococcum vitis—

idaea [7] и др.
Луговая

эколого-ценотическая

группа

опушек: Equisetum arvense, Persicaria

включает

виды

hydropiper, Hypericum

лугов,

лесных

gebleri, Filipendula

camtschatica, Fragaria iinumae, R. amblyotis, Spiraea salicifolia, Ligusticum scoticum, Allium och
otense и др.
Водно-болотная группа включает сообщества прибрежно-водных и внутриводных
местообитаний, болот, а также заболоченные леса. Здесь встречаются такие дикоросы
как: Nuphar

pumila, Caltha

fistulosa и C. palustris, Fimbripetalum radians, Persicaria

hydropiper, Oxycoccus microcarpus и O. palustris, Vaccinium uliginosum, Comarum
palustre, Rubus chamaemorus и R. pseudochamaemorus, Sanguisorba officinalis, Angelica genufle
xa, Menyanthes trifoliata, Acorus calamus, Typha latifolia и др.
Дикорастущие пищевые растения прибрежно-водной эколого-ценотическая группы —
это Juniperus conferta и J. sargentii, Empetrum sibiricum, Rosa marretii и R. rugosa, Lathyrus jap
onicus и L. pilosus и др.
Эколого-ценотическая рудеральная группа пищевых дикоросов включает в себя
придорожную растительность, растительность горельников, сухих лугов, парков, скверов,
пустырей: Equisetum arvense, Urtica

platyphylla, Stellaria

media, Atriplex

patula, Acetosella

vulgaris, Capsella bursa—pastoris, Chamaenerion
angustifolium, Anthriscus sylvestris, Mentha canadensis, Plantago

asiatica и P.

major, Arctium tomentosum и A. lappa и др.
В лесной долинной группе, включающей лиственничные леса, из пищевых растений
района

исследования

встречаются: Anthriscus sylvestris, Angelica gmekinii, A.

ursina, A. genuflexa, Oxalis
acetosella, Sorbus sambucifolia [5], Actinidia kolomikta, Schisandra chinensis, Osmundastrum
asiaticum, Pteridium aquilinum и др.
Среди эколого-ценотических групп по видовому разнообразию доминирует нирофильная
эколого-ценотическая группа – 79 видов (51 % от общего количества пищевых растений юговосточной части острова Сахалин), рудеральная группа – 23 вида (24 %), водно-болотная
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группа – 22 вида (23 %) бореальная группа – 20 видов (21 %), лесная группа – 14 видов (14
%), боровая группа – 10 видов (10 %), лугово-степная группа – 12 видов (12 %), прибрежноводная группа – 8 видов (8 %).
Итак, дикорастущие пищевые растения входят в состав самых различных сообществ,
образуют сложные природные комплексы, составные части которых тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Поэтому необходимы комплексные мероприятия по рациональному
использованию и сохранению уникальных растительных сообществ полуострова.
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на примере Rhododendron molle ssp. Japonicum (A. Gray) Suring
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Аннотация. Rhododendron

molle ssp. Japonicum (A.

Gray)

Suring.

–

вечнозеленый

листопадный кустарник, имеющий огромный декоративный потенциал. Получение большого
количества саженцев данного растения сопряжено с некоторыми трудностями, поэтому
применение биотехнологических методов для размножения Rh. molle является актуальным.
Оптимизирована

методика

клонального

микроразмножения

представителей

рода Rhododendron L. на основе прямой регенерации растений. Данная технология позволит
получать выровненный посадочный материал высоко декоративных и зимостойких видов,
форм и сортов этой культуры. Изучено влияние регуляторов роста на регенерацию
микропобегов

на

стадии

микроразмножения.
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значения

морфометрических показателей были получены при культивировании на

питательной среде Андерсона с совместным применением 15 мг/л 2iР и 2 мг/л ИУК.
Summary. Rhododendron molle ssp. Japonicum (A. Gray) Suring. is an evergreen deciduous shrub
with great decorative potential. Obtaining a large number of plants is associated with some
difficulties; therefore, the use of biotechnological methods for Rh. molle reproduction is actual. The
method of Rhododendron L. clonal micropropagation based on direct plant regeneration has been
optimized. This technology will allow to obtain leveled planting material of highly decorative and
winter-hardy species, forms and varieties of this culture. The effect of plant growth regulators on
the regeneration of microshoots has been studied at the stage of micropropagation. The most
optimal values of morphometric parameters were obtained during cultivation on Anderson’s
nutrient medium with the combined use of 15 mg/L 2iP and 2 mg/L IAA.
Ключевые

слова: рододендрон,

клональное

микроразмножение,

регенерационный

потенциал, коэффициент размножения, регуляторы роста.
Keywords: rhododendron, clonal micropropagation, regeneration potential, multiplication factor,
plant growth regulators.
Введение
Род Rhododendron L. – самый крупный в семействе Ericaceae – насчитывает более 1300
видов и около 12 тысяч сортов. Рододендроны характеризуются большим видовым
разнообразием, множеством экотипов и широким естественным ареалом. Они представлены
вечнозелеными, полувечнозелеными и листопадными видами, значительно отличающимися
по морфофизиологическим и биохимическим характеристикам. Рододендроны — одна из
интереснейших групп растений, пользующихся заслуженной популярностью во всем мире
благодаря высоким декоративным качествам. Их также можно отнести к ресурсным
растениям, так как они являются источниками биологически активных веществ, что
обусловлено их высокой биосинтетической активностью. Благодаря этому рододендроны
широко используются в качестве технических и эфироносных растений, а также в
гомеопатии и традиционной народной медицине многих стран [1, 2].
В ГБС РАН интродукционные исследования рододендронов проводятся уже более 60
лет. В лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН с целью сохранения биологического
разнообразия растений создан и постоянно пополняется генетический банк растений in vitro,
в котором представители рода составляют более 20 таксонов.
Модельным

объектом

в

исследовании

был

выбран

листопадный

вид Rhododendron molle ssp. Japonicum (A. Gray) Suring., в природе произрастающий на
открытых местах, в кустарниковых зарослях гористых мест на севере и в центральной части
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Японии. Цветки воронковидно-колокольчатые, желтые, лососевые, ярко-красные с большим
желто-оранжевым пятном, 6-8 см в диаметре, с приятным сильным запахом, собраны по 6-12
штук в соцветии. Rh. molle характеризуется высокой морозоустойчивостью, отличается
пластичностью, достаточно легко приспосабливается к различным условиям выращивания,
поэтому его с успехом можно культивировать в России. В Европе появился в 1860 году и с
тех пор селекционеры стали выводить всё новые сорта на его основе [3,4].
Согласно современной классификации ранее самостоятельный вид Rhododendron
japonicum (A.Gray) Valck. Sur. теперь является подвидом Rhododendron molle (Blume) G.Don
под названием Rhododendron molle ssp. Japonicum (A. Gray) Suring. [1].
Есть несколько сообщений о размножении представителей рода Rhododendron L. in vitro.
В исследовании С. Томсон и Д. Гертнер [5] из тканей флоральных эксплантов Rhododendron
catawbiense Michx «Nova Zembla» и «Irina» под действием 0,05–1,0 мг/л ТДЗ (тидиазурон) в
комбинации с 2-iP (2-изопентиладенин) и ИМК (индолил-3-масляной кислотой) получили
прямую регенерацию микропобегов. В работе Ю.Г. Зайцевой, Т.И. Новиковой [2] для
индукции регенерации из флоральных эксплантов вечнозелёного рододендрона сорта
«Pohjola′s Daughter» оптимальной была питательная среда Андерсона, дополненная 2.5 мкМ
ТДЗ в сочетании с 73.8 мкМ 2-iP и 15.0 мкМ ИМК, тогда как для регенерации R.
sichotense достаточным являлось присутствие в среде только 1.0 мкМ ТДЗ. Авторы
указывают, что в силу генотипических различий приемы микроразмножения, разработанные
для вечнозеленых рододендронов, могут быть неэффективными в отношении дикорастущих
листопадных или полувечнозеленых видов. Характерной особенностью листопадных
рододендронов при клональном микроразмножении является образование большого числа
тонких нитевидных микропобегов на этапе собственно микроразмножения, которые не
способны к дальнейшему ризогенезу и адаптации [6].
Целью нашего исследования являлось определение оптимального соотношения
регуляторов роста (ИУК:2ip) на стадии собственно микроразмножения для увеличения
коэффициента размножения и получения выровненных микропобегов, способных к
ризогенезу.
Объекты и методы исследования
Методика

биотехнологических

исследований

основывалась

на

общепринятых

классических приемах работы с культурами изолированных тканей и органов растений [6].
Для индукции культуры использовали терминальные и латеральные почки одревесневших
побегов и побегов текущего года, а также верхушки стерильных проростков. На стадии
пролиферации использовали питательную среду Андерсона [7]. Для выявления особенностей
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развития регенерантов рододендрона было проведено сравнение совместного применения
регуляторов роста: ИУК и 2iР в различных соотношениях: 3:15; 2:5; 4:5; 3:5; 3:10; 2:15; 1:10;
4:10; 4:15 мг/л. Стандартом являлась питательная среда Андерсона с содержанием ИУК и 2iР
в концентрациях 15 и 4 мг/л соответственно. При культивировании поддерживали
следующие условия: освещение 2000 лк, фотопериод 16/8 ч., температура 23-25°С. На стадии
размножения

через

40-50

суток

учитывали

следующие

показатели:

коэффициент

размножения и высоту микропобегов. Для обработки полученных данных были
использованы общепринятые методы статистического анализа, реализованные с помощью
программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010 и PAST 2.17.
Результаты и обсуждение
Правильный выбор модели размножения, состава питательных сред и условий
культивирования позволяет свести к минимуму риск появления сомаклональных вариантов
[6, 8].
Основной метод, используемый при размножении большинства таксонов древесных
растений – активация развития пазушных меристем. Он считается наиболее надежным для
сохранения генетической стабильности размножаемых форм [8].
На морфогенез in vitro значительное влияние оказывают компоненты питательной среды,
особенно регуляторы роста. Правильный подбор и оптимальные соотношения цитокининов
и ауксинов являются весьма существенными для поддержания устойчиво пролиферирующей
культуры [8]. Морфометрические показатели развивающихся регенерантов зависели от
концентрации и соотношения регуляторов роста в питательной среде. При сравнении длины
микропобегов на различных вариантах питательных сред было выявлено, что за
исключением варианта на питательной среде Андерсона с добавлением 4 мг/л ИУК и 10 мг/л
2iР, при котором показатель достигал минимального значения 0,8±0,2 см, между остальными
вариантами существенных различий обнаружено не было (рис.1).

55

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Максимальная длина (2,1±0,4 см) микропобега была получена на среде с добавлением 3
мг/л ИУК и 10 мг/л 2iР.
Максимальный коэффициент размножения был достигнут при добавлении ИУК и 2iР в
концентрациях 4 и 15 мг/л соответственно и составил 10,6±0,6, при этом микропобеги были
утонченным и не пригодными для дальнейшего культивирования in vitro. При сравнении
результатов, полученных на среде с добавлением 2iР и ИУК в концентрациях 2 и 15 мг/л мг/л
соответственно, разница между показателями оказалась несущественной (8,9±1,1). На
данной питательной среде образовывались укороченные микропобеги со сближенными
междоузлиями (рис. 2).

Таким

образом,

была

усовершенствована

микроразмножения Rhododendron molle ssp.

Japonicum

(A.

методика
Gray)

клонального

Suring.. Подобраны

оптимальные соотношения регуляторов роста на стадии собственно микроразмножения (2
мг/л ИУК и 15 мг/л 2iР). При культивировании на данной среде коэффициент размножения
равен 8,9±1,1, длина микропобегов 1,8±0,2. Данная концентрация наиболее эффективна для
получения однородных микропобегов, способных к укоренению и адаптации.
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Аннотация. Десульфуризация биогаза представляет собой серьезную проблему в области
исследований биогаза. Это связано с тем, что H2S в биогазе отрицательно сказывается на
здоровье человека и долговечности оборудования. Негативные воздействия отражают
потенциально фатальные и коррозионные последствия, о которых сообщается, когда биогаз,
содержащий H2S, вдыхается и используется в качестве биотоплива для котлов,
соответственно. Признавая важность производства биогаза, не содержащего H2S, в данной
статье исследуется текущее состояние исследований в области десульфуризации биогаза.
Summary. Desulfurization of biogas is a major challenge in biogas research. This is due to the fact
that H2S in biogas negatively affects human health and the durability of equipment. Adverse effects
reflect the potentially fatal and corrosive effects reported when biogas containing H2S is inhaled and
used as biofuel for boilers, respectively. Recognizing the importance of producing H 2S -free biogas,
this article examines the current state of the art in biogas desulfurization research.
Ключевые слова: десульфуризация; биогаз.
Keywords: desulphurisation; biogas.
Сухое обессеривание
Сухое обессеривание — это удаление сероводорода с помощью агента обессеривания в
виде порошка или частиц. Реакция проводится в полностью сухом состоянии, поэтому не
будет коррозии, накипи и других проблем. Сухое обессеривание часто используется для
очистки газов с более низким содержанием серы. Обычно используемые методы —
мембранное разделение и молекулярное сито.
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Мембранное разделение — это новый метод разделения, сочетающий мембранное
разделение газов с традиционной физической адсорбцией, химической абсорбцией,
криогенной ректификацией и криогенной обработкой. По сравнению с традиционной
абсорбционной технологией мембранное разделение привлекает большое внимание
благодаря большой площади контакта газа и жидкости, высокой скорости массообмена,
отсутствию уноса тумана и мягким условиям эксплуатации. Янсен с помощью мембранного
абсорбционного устройства может удалить H2S и CO 2, когда разница давлений между газом
и жидкостью составляет 50 ~ 500 кПа. Чжао выбрал полиимидное полое волокно для
удаления H2S из природного газа. Результаты показывают, что степень обессеривания
мембранного модуля одного сорта составляет до 97% при содержании H2S 296 мг / м 3.
Молекулярные сита имеют большую площадь поверхности с высокой степенью
локализованного заряда, что позволяет молекулярным ситам сильно адсорбировать полярные
или поляризуемые соединения, такие как H2S и другие соединения серы [3]. Обычно
считается, что водородные группы в серных и цеолитных молекулярных ситах в H 2S связаны
водородными связями.
Влажное обессеривание
Влажное обессеривание — это удаление сероводорода из специального растворителя
путем противоточного контакта с газом. Растворитель регенерируется, а затем снова
абсорбируется. и. На практике этот способ используется как следующая ступень очистки
биогаза после десульфиризации [1]. По механизму поглощения они делятся на метод
химической абсорбции, метод физичесой абсорбции, метод физической и химической
абсорбции
Метод химической абсорбции — это использование H2S и химических растворителей,
происходящих между кислотной и щелочной обратимой реакцией для удаления H 2S, более
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подходящей для более низкого рабочего давления или содержания исходного газа в более
высоких случаях. Обычно метод химической абсорбции в основном включает аминный
метод, карбонатный метод, аммиачный метод [2].
Физическая абсорбция — это использование различных компонентов с определенной
растворимостью в растворителе для удаления H2S, а затем за счет падения давления и других
мер для осаждения H2S, а затем регенерация растворителя и рециркуляция. Методами
обессеривания метана являются абсорбционный метод нафтохинона и аммиачный метод.
По сравнению с физическими и химическими методами, процесс биологического
обессеривания имеет преимущества мягких условий обессеривания, высокой скорости
удаления, отсутствия химического катализатора, низкого энергопотребления, отсутствия
двух загрязнений и может генерировать ресурсы для восстановления серы. Процесс
обессеривания биогаза можно разделить на три стадии: (1) процесс растворения газа H2S в
соответствии с теорией теории двух пленок из газовой фазы путем переноса газожидкостной
двойной мембраны в жидкую фазу; (2) растворенный H2S попадает в десульфурирующие
бактерии через клеточную мембрану; (3) внутриклеточный H2S преобразуется и
используется для удаления H2S из метана . Серные бактерии можно разделить на две
группы: цветные серные бактерии и бесцветные серные бактерии. Фотосинтетические
пигменты цветных серных бактерий могут использоваться для фотосинтеза, и основными
типами являются фотосинтетические бактерии, десульфурирующие бактерии. Бесцветные
серные бактерии не могут фотосинтезировать из-за отсутствия фотосинтетического
пигмента, в основном для автотрофных бактерий, десульфурирующих бактерии.
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Взаимосвязь между здоровьем М.В. Ломоносова и проводимыми им научными
исследованиями
The relationship between the health of M.V. Lomonosov and his scientific research
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(Арктического) федерального университета им.М.В.Ломоносова в г. Северодвинске)
Lisnichenko Valerii Vasilevich
Аннотация. При проведении экспериментов по изготовлению цветного стекла и смальты,
изучению свойств минералов, Михаил Васильевич Ломоносов использовал опасные для
жизни и здоровья вещества. Со временем симптомы отравления тяжелыми металлами
проявились в изменении поведения М.В.Ломоносова. Современники воспринимали
раздражительность великого ученого как следствие недостатка воспитания, хотя сам
характер проводимых им химических экспериментов и условия их проведения однозначно
свидетельствуют о том, что на изменение состояния здоровья и поведения Ломоносова
могло

повлиять

хроническое

отравление

тяжелыми

металлами.

Отечественные

исследователи истории развития науки высоко оценивают научно-практические достижения
Ломоносова-химика, при этом они не всегда учитывают тот вред, который нанесли здоровью
Великого Помора проводимые им эксперименты.
Summary. When conducting experiments on the production of colored glass and smalt, studying
the properties of minerals, Mikhail Lomonosov used substances that were dangerous to life and
health. Over time, the symptoms of heavy metal poisoning manifested themselves in a change in the
behavior of M. V. Lomonosov. Contemporaries perceived the irritability of the great scientist as a
consequence of a lack of education, although the very nature of his chemical experiments and the
conditions of their conduct clearly indicate that the change in Lomonosov’s health and behavior
could be influenced by chronic poisoning with heavy metals. Domestic researchers of the history of
the development of science highly appreciate the scientific and practical achievements of
Lomonosov, a chemist, while they do not always take into account the harm that the Great Pomor’s
experiments caused to the health of the Great Pomor
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Ключевые слова: смальта, тяжелые металлы, эксперименты с опасными веществами,
несовершенство средств защиты, поражение нервной системы, изменение поведения,
повышенная возбудимость и раздражительность.
Keywords: smalt, heavy metals, experiments with dangerous substances, imperfection of protective
equipment, damage to the nervous system, behavior changes, increased excitability and irritability.
Современники и биографы Михаила Васильевича Ломоносова неоднократно отмечали в
своих воспоминаниях вспыльчивость и агрессивность Михаила Васильевича Ломоносова.
Впоследствии это явление даже получило своеобразное «объяснение». С возрастом
«всё чаще давали о себе знать неполадки со здоровьем – некогда богатырским, однако
расшатанным до срока его вспыльчивым характером и регулярными хмельными
злоупотреблениями» [6, с. 53].
Подобные утверждения не только оскорбляют память Великого Помора, но и даёт
совершенно неверное представление о развивающейся на протяжении нескольких
десятилетий болезни великого ученого.
Ломоносов, особенно во второй половине своей жизни, часто жаловался на здоровье,
хотя в плане наследственности ему повезло. Поморы всегда стремились к экологически
рациональному образу жизни, поддерживающему здоровье, – ведь больному человеку не
вынести тягот морского промысла и крестьянского труда. Отсутствие алкоголя, здоровая
полезная пища, систематические физические нагрузки – вот залог поморского здоровья и
долголетия. Современники отмечают, что Михаил Ломоносов был здоровым и красивым
юношей, высоким и стройным, умел красиво излагать свои мысли. В Москве, когда он
назвался дворянским сыном, утратившим документы, ему легко и безоговорочно поверили:
красивый, высокий, воспитанный, грамотный. В восприятии современников таким и должен
быть юный дворянин.
Хорошая физическая подготовка, полученная молодым Михаилом на родине, очень
пригодилась ему и в Москве, и в Марбурге, и даже при побеге из прусской крепости. Он был
привычен и к холоду, и к голоду, и к тяжелой физической работе. Занятие наукой во времена
М.В.Ломоносова было делом небезопасным. При химических опытах, варке стекла,
исследованиях свойств металлов и других видах деятельности ученых-практиков поджидали
множественные неприятные, а иногда и опасные сюрпризы.
Современники и исследователи его биографии писали и говорили о необычайной
вспыльчивости и агрессивности Ломоносова. Ломоносову много приходилось по роду своей
деятельности работать с препаратами ртути, свинцом, мышьяком, вызывающими тяжелые
отравления, поражающими нервную систему. Симптомы отравления тяжелыми металлами

62

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
явно прослеживаются и в его поведении, и в его внешнем виде. При попадании ртути в
организм через дыхательные пути и кожу у человека возникает головная боль, сердечная
недостаточность, беспокойный сон, тахикардия, гипертиреоз, раздражительность, вспышки
немотивированной агрессии. Не случайно, опираясь на воспоминания современников о
Ломоносове, А. С. Пушкин писал о его необычайной раздражительности: «Он везде был всё
тот же: дома, где его все трепетали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в Академии, где,
по свидетельству Шлецера, не смели при нём пикнуть».
Вспыльчивость, которая пугала окружающих М. В. Ломоносова людей, – очень
характерный симптом, возникающий при отравлении тяжелыми металлами.
В «Лабораторном журнале», который вёл М. В. Ломоносов в своей Химической
лаборатории на Васильевском острове, встречаются написанные его рукой заявки на
реактивы и оборудование, причем в них фигурируют значительные объемы опасных для
жизни и здоровья химических веществ, способных вызвать тяжелые поражения нервной
системы. В период с 1748 по 1754 год Ломоносов лично провёл около 4000 химических
опытов, «коих не токмо рецепты сочинил, но и материалы своими руками по большей части
развешивал и в печь ставил» [4, с.312]. Ему удалось получить около 2000 различных
оттенков цветного стекла путём использования самых разнообразных красителей. «Среди
использованных ученым химических соединений можно увидеть, в частности, соли:
мышьяка, свинца, золота, серебра, меди, железа, сурьмы, ртути, олова, висмута, кобальта,
цинка и других металлов, крепкие кислоты и щелочи…» [5, с.83].
Летом 1754 года он завершает на Усть-Рудицкой стекольной фабрике возведение девяти
плавильных печей, способных работать круглосуточно, без «угашения». «Меняя состав
шихт, дозировки составляющих шихту веществ, а также тепловой и технологический режим
плавки, Ломоносов добивался получения самых разнообразных оттенков цветных
прозрачных стёкол и смальт» [5, с.82]. Ломоносов проводил опыты со смальтой на УстьРудицкой стекольной фабрике на протяжении 12 лет, причем все составы для изготовления
различных оттенков смальты подбирал лично.
В 1759 – 1760 гг. Ломоносов много внимания уделял работам с ртутью. Он, совместно с
И. А. Брауном, первым получил ртуть в твердом состоянии, провел ряд экспериментов по
электропроводности и «ковкости» ртути, на практике доказав, что ртуть является металлом.
Коварство этого металла заключается в том, что при испарении даже при обычной
комнатной температуре концентрация ртути в воздухе легко поднимается до 20 мг/м 3, что в
тысячи раз превышает безопасный предельно допустимый гигиенический норматив (ПДК).
При сильном ртутном отравлении характерны следующие симптомы: изменение поведения,

63

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
раздражительность, рост немотивированной агрессии. При больших концентрациях ртути –
ртутный тремор, распад легочной ткани и смерть. В равной степени ядовиты все соли ртути.
Естественно, что всего этого Ломоносов в тот период знать не мог, так как ртуть в тот
период применялась аптекарями для приготовления лекарственных препаратов и не
рассматривалась как нечто сверхопасное.
Вероятность отравления тяжелыми металлами вполне объясняет негативные изменения в
его

поведении

и

ухудшение

состояния

здоровья.

Не

«регулярные

хмельные

злоупотребления» подорвали его здоровье, а тысячи проведённых лично им химических
опытов стали причиной хронического отравления тяжелыми металлами и изменений в
поведении великого российского ученого.
В июле 1762 году, в возрасте 50 лет, он писал: «Бороться больше не могу, будет с меня и
одного неприятеля, то есть недужливой старости». В 1741 году из Германии вернулся
полный сил и передовых идей молодой ученый. Всего за 20 лет он вплотную приблизился к
«недужливой старости».
Отмечавшаяся современниками вспыльчивость и даже агрессивность усилились
преимущественно в тот период, когда он работал с ртутью, свинцом и занялся изготовлением
цветного стекла. Для варки цветного стекла использовались различные присадки,
содержащие опаснейшие химические вещества. В их число входили тяжелые металлы,
относящиеся к первому классу опасности. Оттенки желтых и зеленых тонов, характерные
для богемского стекла, зачастую получали, добавляя в него шихту, содержащую соли
радиоактивных металлов. На заводе в Гусь-Хрустальном в XIX веке из-за неправильного
хранения сырья, содержащего соли урана, даже вымерло целое поколение мастеров.
Ломоносов в своих опытах по подбору красителей мог использовать все доступные ему
минералы, в том числе и содержащие соединения радиоактивных веществ.
За последние пять лет своей жизни Ломоносов создал более десяти крупных мозаичных
картин. Картины эти составлялись из смальты. Для создания мозаичных картин ему
требовалось разработать очень много разнообразных цветовых сочетаний. В специальной
пристройке к его жилому дому на Васильевском острове набирались «мозаичные картины».
Ломоносов по многу часов не выходил из лаборатории, где варилось декоративное стекло,
применяемое для изготовления мозаичных картин, проводились опыты по подбору добавок к
щихте, осуществлялся анализ минералов, применяемых в качестве красителей.
Палитра смальты достигалась за счет добавления в стекло окислов металлов – меди,
никеля, кобальта, урана. Свинец увеличивал яркость красок, а мышьяк и сурьма заглушали
яркие цвета. Ломоносов сумел изготовить очень красивые смальты насыщенного синего
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цвета. Для получения синего цвета в тот период зачастую использовались соединения
кобальта, которые при обжиге выделяли исключительно ядовитый оксид мышьяка.
Плавится ли в тигле свинец, испаряется ртуть или царская водка – за всеми этими
процессами внимательно наблюдает профессор химии Ломоносов. Чем сильнее болят ноги,
чем реже он выезжает из дома – тем больше времени он проводит в своей лаборатории,
которая располагалась на территории его усадьбы всего в нескольких десятков метров от
дома.
За период до с 1748 по 1754 годы Ломоносов провел около четырех тысяч опытов по
получению различных цветов и оттенков стекла в том числе с использованием солей
тяжелых металлов в качестве красителей. Последующее десятилетие он посвятил опытам в
лаборатории на своей Усть-Рудицкой стекольной фабрике. В ходе многочисленных опытов
ему удалось восстановить секрет стекла под названием «золотой рубин». В Венеции такое
стекло называли муранским. Для получения муранского стекла золото растворяли в
«царской водке» – смеси концентрированной серной и азотной кислоты. Пары этой смеси
губительно влияли на органы дыхания и кожные покровы и представляли серьезную
опасность для здоровья экспериментатора.
Ломоносов знал, что многие вещества, с которыми он работает, опасны для здоровья.
Исходя из существовавших в XVIII веке требований по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, он сам спроектировал лабораторию, в которой существовала достаточно
хорошая для того времени система естественной аэрационной вентиляции. Однако при столь
интенсивной работе с опасными веществами этой защиты оказалось недостаточно. Тысячи
опытов требовали его постоянного присутствия в лаборатории, воздух в которой был
насыщен парами кислот и оксидов металлов. В современных лабораториях такие опыты
проводят

при

включенной

механической

приточно-вытяжной

вентиляции,

когда

одновременно работают два вентилятора на подачу чистого воздуха и отток загрязненного.
Изменения поведения, вспышки агрессивности, вызванные хроническим отравлением
тяжелыми металлами, воспринимались при дворе как «мужланство», объяснялись
недостатками воспитания или распущенностью.
Всесторонне образованных людей в петербургском высшем обществе в тот период было
очень мало, и объективно оценить вклад великого русского ученого в развитие
отечественной науки могли разве что единицы.
Великий россиянин в равной степени вынужден был бороться не только с невежеством и
непониманием окружающих, но и с собственными недугами. И вот в этой страшной,
изнуряющей борьбе светская чернь видела только ее «курьезную» сторону, не понимая
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истинного характера разворачивающейся на их глазах трагедии, пытаясь представить
Ломоносова дебоширом и шутом.
К сожалению, и сегодня в погоне за сенсациями некоторые журналисты и ученые охотно
говорят с читателем на языке светской черни XVIII века. Историк К. А. Писаренко в 2003 г. в
издательстве «Молодая гвардия» выпустил книгу «Повседневная жизнь русского Двора в
царствование Елизаветы Петровны». Немало «определений» собрал Писаренко для
характеристики великого россиянина – «хам», «скандалист», «нахал», «грубиян», «хулиган»,
«неотесанный мужик», «дебошир», «русский выскочка», который старался «посильнее
оскорбить или унизить ненавистных немцев».
В 2009 году К. А. Писаренко на страницах журнала «Родина» вновь обращается за
цитатами к недоброжелателям великого русского ученого, характеризующих Михаила
Васильевича

«смутьяном»,

«гулякой»,

«забиякой»,

«непутевым

адъюнктом»,

«преступником», «ленивым студентом», «грубым мужиком», который оскорблял и унижал
«почтенных профессоров-иноземцев».
Враги ученого видели в изменившемся поведении Ломоносова лишь повод для
злословия и сплетен, относя это за счет дурного нрава и отсутствия светского воспитания.
Впоследствии

появились

даже

целые

сборники

псевдоанекдотов,

описывающие

«безобразия» Ломоносова.
Ломоносововеды зачастую закрывали на это явление глаза или пытались объяснять
вспышки агрессивности как проявление свободолюбивого характера Великого Помора и его
нетерпимости к несправедливости. В советское время им придавали протестный характер.
На самом деле ни современники, ни биографы так до конца и не поняли, что стали
свидетелями трагедии, трагедии великого человека, растянувшейся на многие годы. Своим
здоровьем Ломоносов заплатил за научные открытия, которые прославили в веках его имя.
Еще за год до своей кончины, в марте 1764 г., измученный болями, он пишет Я.
Штелину: «Друг, я вижу, что я должен умереть… Жалею только о том, что не смог я
совершить всего того, что предпринял я для пользы отечества…»
Хрестоматийной

стала

фраза:

«Жизнь,

отданная

науке»,

но

в

отношении

М.В.Ломоносова правильнее будет сказать: «Жизнь и здоровье, отданные науке».
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Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения побочных эффектов после
вакцинации от гриппа у жителей Москвы и Московской области. Цель исследования- дать
оценку необходимости сезонной иммунизации против гриппа и оценить частоту
возникновения

побочных

эффектов

после

вакцинации

на

основании

результатов

проведённого анкетирования. В опросе участвовали жители Москвы и Московской области.
Исследование показало, что больше половины людей прошли сезонную вакцинацию против
гриппа и большая их часть не отметила появление каких-либо побочных эффектов.
Summary. The article deals with the problem of the occurrence of side effects after influenza
vaccination in residents of Moscow and the Moscow region. The aim of the study is to assess the
need for seasonal immunization against influenza and to assess the incidence of side effects after
vaccination based on the results of the survey. The survey involved residents of Moscow and the
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Moscow region. The study showed that more than half of people received seasonal flu vaccinations
and most of them did not notice any side effects.
Ключевые слова: вакцинация против гриппа, иммунизация, вакцина, грипп, побочные
эффекты.
Key words: influenza vaccination, immunization, vaccine, influenza, side effects.
Введение
В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно
обновляет свои рекомендации по составу вакцины для целенаправленной борьбы с вирусами,
наиболее вероятная циркуляция которых ожидается в очередном предстоящем сезоне.
ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию перед началом сезона гриппа для
медицинских работников, а также для лиц, в наибольшей степени подверженных риску
развития тяжелых осложнений гриппа: пожилые (люди старше 65 лет), лица с хроническими
заболеваниями

легких,

сердечно-сосудистой

системы,

печени,

почек,

больные

с

подавленным иммунитетом и.т.д.
На сегодняшний день продолжается дискуссия о необходимости иммунизации против
гриппа. Её сторонники говорят об экономической целесообразности: стоимость разработки,
внедрения и закупки вакцин меньше, чем прямые и косвенные потери от инфекции.
Противники же возражают, что у противогриппозных вакцин много побочных эффектов и их
нельзя применять массово.
Целью данного исследования стало проанализировать результаты анкетирования
жителей Москвы и Московской области и, опираясь на них, дать оценку необходимости
сезонной иммунизации против гриппа и оценить частоту возникновения побочных эффектов
после вакцинации.
Материалы и методы
Было проведено анкетирование 124 жителей Москвы и Московской области на предмет
прохождения сезонной иммунизации против гриппа, выявления побочных эффектов после
специфической профилактики отечественными вакцинами.
Опрос был создан в веб-программе Google Forms и разослан респондентам, большая
часть которых являлись обучающимися университетов. В анкете было указано 11
последовательных вопросов. Результаты опроса и последующий их анализ фиксировались в
протоколе исследования, а полученные данные в процессе обрабатывались статистической
программой Microsoft Excel.
В исследовании приняли участие 124 человека, 18 (14.5%) мужчин и 106 (85.5%)
женщин.
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Из числа опрошенных только 51 (41.1%) человек прошли сезонную иммунизацию
против гриппа. 73 (58.9%) участников опроса не вакцинировались в этом году.

По возрасту респонденты распределились следующим образом: 43 (34,7%) участника в
группе от 18 до 19 лет, 58 (46.8%) участников в группе от 20 до 21 года, 19 (15.3%)
участников в группе от 22 до 23 лет и 4 (3.2%) участника в группе от 24 лет и старше.

Среди причин, которые заставили респондентов пройти сезонную вакцинацию от
гриппа, 20 (39.2%) респондентов указали требование по месту работы/учебы; 29 (56.9%)
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респондентов вакцинировались по собственному желанию. 2 (4%) участника приняли
решение на основе рекомендации врача.

После прохождения иммунизации 11 (21.6%) участников опроса отметили случаи
заболевания ОРЗ. 40 (78.4%) участников не отметили случаев ОРЗ после проведенной
вакцинации.
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11 (21.6%) участников опроса отметили появления побочных эффектов после
прохождения вакцинации. 40 (78.4%) участников на появление побочных эффектов жалоб не
предъявляли.

Отвечая на вопрос с множественным вариантом ответа, по поводу побочных эффектов
после вакцинации препаратом «Совигрипп» по 4 отметки получили варианты «Головная
боль», «Болезненность в месте инъекции», «Болезненность в мышцах и суставах» и
«Утомляемость». 6 отметок от респондентов получил вариант «Общее недомогание».
Вариант «Субфебрильная температура» респонденты отметили 5 раз.
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Отвечая на вопрос с множественным вариантом ответа, по поводу побочных эффектов
после вакцинации препаратом «Гриппол Плюс» по 5 отметок получили варианты «Общее
недомогание» и «Субфебрильная температура». «Болезненность в мышцах и суставах» была
отмечена респондентами 3 раза Вариант «Утомляемость» участники опроса указали 2 раза.
«Головная боль» в качестве побочного эффекта была отмечена 1 респондентом.

Отвечая на вопрос с множественным вариантом ответа, по поводу побочных эффектов
после вакцинации препаратом «Гриппол Плюс» по 1 отметке получили варианты «Общее
недомогание»,«Субфебрильная

температура»,

«Головная

боль»

и

«Утомляемость».

«Болезненность в мышцах и суставах» была отмечена респондентами 3 раза.
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Отвечая на вопрос с множественным вариантом ответа, по поводу побочных эффектов
после вакцинации препаратом «Флю-М» по 1 отметке получили варианты «Субфебрильная
температура»,

«Головная

боль»,

«Болезненность

в

мышцах

и

суставах»

и

«Утомляемость». По 2 отметки от респондентов получили варианты «Общее недомогание»
и «Болезненность в месте инъекции».

Заключение
В результате исследования было выявлено, что больше половины опрошенных (59%)
прошло сезонную вакцинацию от гриппа, при этом 57% иммунизировалось по собственному
желанию. Это говорит о невысокой вовлеченности и заинтересованности населения в
вакцинации.
Препараты в целом высокоэффективны, что подтверждается низким процентом
заболеваемости после иммунизации: лишь 1/5 вакцинировавшихся (21,6%) впоследствии
заболевали ОРЗ, 78,4% – признаков болезни не отметили.
Также

данные

анкетирования

показали,

что

большая

часть

респондентов

–

78,4 % от всех привитых не заметило каких-либо побочных эффектов после вакцинации, 21,6
% от суммы привитых отметили некоторые поствакцинальные побочные явления. Среди них
самыми частыми после иммунизации «Совигриппом» и «Грипполом Плюс» оказались:
общее недомогание и субфебрильная температура, после вакцинации четырёхвалентным
«Ультриксом Квадри» — болезненность в месте инъекции, «Флю-М» — общее недомогание
и так же болезненность в месте инъекции. Интересно, что у трёхвалентных вакцин
«Совигрипп» и «Гриппол плюс» по данным опроса отмечаются более частые побочные
эффекты относительно четырехвалентного «Ультрикса Квадри». Однако это вероятнее всего
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связано с маленькой выборкой, участвующей в опросе. Для получения более достоверных
данных необходимо в последующем вовлечь в исследование большее количество
респондентов.
Таким образом, проанализировав результаты анкетирования жителей Москвы и
Московской области, можно сделать вывод, что в большинстве случаев побочные явления
после иммунизации вакциной против сезонного гриппа редки, а препараты тем не менее
высокоэффективны.
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Аннотация. Образовательная система создает условия для воспитания, обучения и развития
учащихся, социальной адаптации всех участников образовательного процесса, независимо от
возраста, культуры, убеждений, особенностей здоровья и других факторов. Возрастающий
уровень конфликтогенности в общеобразовательных учреждениях, характеризующийся
взаимодействием множественных субъектов, негативно сказывается на эффективности
усвоения

информации.

урегулирования

Медиация

конфликта,

выступает

основанного

на

в

качестве

интересах

эффективного

обеих

сторон.

способа
В

статье

рассматриваются природно-климатические особенности арктических территорий, влияющие
на психоэмоциональное состояние и повышающие уровень конфликтогенности. На основе
социологического исследования, проведенного среди специалистов школьных служб
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медиации арктических территорий, выявляются ряд проблем, способствующих снижению
эффективности медиативной процедуры при участии детей с ОВЗ: слабое владение
методиками работы с «особенными» лицами, приравнивание детей с ОВЗ к обычным детям в
процессе обучения и разрешения конфликтов, отсутствие программ школьных служб
медиации, удовлетворяющих потребности каждого учащегося.
Summary. The educational system creates conditions for the education, training and development
of students, social adaptation of all participants in the educational process, regardless of age,
culture, beliefs, health characteristics and other factors. The increasing level of conflictogenicity in
general education institutions, characterized by the interaction of multiple subjects, negatively
affects the effectiveness of information assimilation. Mediation is an effective way to resolve a
conflict based on the interests of both parties. The article deals with the natural and climatic features
of the Arctic territories that affect the psychoemotional state and increase the level of conflict.
Based on a sociological study conducted among specialists of school mediation services in the
Arctic territories, a number of problems are identified that contribute to a decrease in the
effectiveness of the mediation procedure with the participation of children with disabilities: poor
knowledge of methods of working with «special» persons, equating children with disabilities with
ordinary children in the process of learning and conflict resolution, the lack of programs of school
mediation services that meet the needs of each student.
Ключевые слова: медиация, Арктика, арктические территории, ограниченные возможности
здоровья.
Keywords: mediation, Arctic, Arсtic territories, limited health opportunities.
Изменения, прошедшие за последние десятилетия в социокультурным социуме,
сказываются на характере современных социальных конфликтов. Новыми тенденциями для
современных конфликтов становятся: умолчание истинных причин конфликта, обострение
споров между людьми старшего и младшего поколения, а также в сфере семейных
отношений, усиление роли третьей стороны конфликта, применение психологических
методов воздействия друг на друга и многие другие.
Образовательные

учреждения

различных

уровней

сопряжены

возникновением

противоречий, напряженностью и возрастанием конфликтных ситуаций. Это пространство
создает широкие возможности для социализации личности [1], становится местом встречи и
коммуникации людей различных возрастов, уровней образования, интересов. Во многом
большое количество конфликтов в системе образования объясняется базовыми процессами
развития личности, закономерностями ее взросления [4]. Именно в подростковом возрасте
формируется система ценностей, определяется смысл жизни, начинается борьба за
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лидирующие позиции. В силу неустойчивого психоэмоционального состояния и отсутствия
жизненного опыта в таком возрасте наиболее острое влияние оказывают внешние и
внутренние фактор [2].
В арктических территориях, помимо базовых противоречий, характерных для
социокультурной коммуникации в образовательных учреждениях, негативно сказываются
природно-климатические особенности. Продолжительная зима, низкие температуры и
холодные

ветры,

нарушение

фотопериодичности,

нехватка

витаминов

влияют

на

психоэмоциональную сферу человека. Для жителей Арктики характерны повышенный
уровень тревожности, сонливость, снижение работоспособности, депрессивное состояние,
неустойчивый эмоциональный фон [3].
Наиболее

эффективным

способом

разрешения

конфликтов

и

установления

благоприятной образовательной атмосферы становится медиация. Среди основных функций
медиативного процесса: создание социальной связи, реабилитация сторон, налаживание
социальных контактов и управление социальными связями [9].
Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого на образование.
Основные положения Конституции Российской Федерации [5] в области общедоступности
образовательного процесса, а также нормы Конвенции ООН о правах инвалидов содержатся
в Стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
с инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 года [10]. Медиативный
процесс, внедряемый в образовательные организации, способствует созданию безопасной
комфортной среды, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Медиация, основанная на удовлетворении интересов всех сторон конфликта и формировании
толерантного отношения ко всем людям, изменяет отношение субъектов образовательного
процесса к лицам с ОВЗ.
В рамках исследования проекта КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной
и научно-технической деятельности» № КФ-785, направленного на выявление особенностей
медиативной процедуры при участии детей с ОВЗ в арктических территориях, проведен
социальный опрос среди специалистов школьной службы медиации территорий Арктики и
Крайнего Севера. Результаты показали, что практически в каждой школе обучаются лица с
ограниченными возможностями здоровья, но далеко не каждый специалист владеет
методами работы с такими конфликтами.
Основная миссия школьной службы медиации заключается в изменении традиций
реагирования на конфликты, профилактике школьной дезаптации, обучении подростков
медиативным технологиям и разрешении конфликтов с учетом интересов обеих сторон. В
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школьной службе медиации, функционирующей на базе МБОУ «СШ № 13» г. Норильска с
2017 г. [6], в целях профилактики конфликтных ситуаций проводятся анкетирования
учащихся на тему «разрешение конфликтных ситуаций в школе», диагностики, курсы и
семинары по обучению учащихся восстановительным технологиям, обучению медиаторов
примирительным

процедурам,

беседы,

семинары,

направленные

на

повышение

квалификации в медиативной сфере. В «Средней школе № 29» г. Норильска [7], помимо
процедуры разрешения конфликтов при помощи медиатора, школьная служба медиации
также проводит просветительские работы в отношении учащихся, родителей и педагогов;
предотвращает возникновение конфликтов посредством формирования коммуникативных
умений и навыков конструктивного разрешения конфликтов; занимается профилактикой
социальных аномалий среди детей и подростков и коррекционной работой с детьми и
семьями, находящимися в «группе риска». В «Дудинской средней школе № 7» [8] медиация
основана на восстановительно-примирительном подходе. Используются восстановительные
программы «Круг сообщества» и «Малый круг», где происходят обсуждения острых тем и
принятие совместных решений.
Несмотря на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья практически в
каждом общеобразовательном учреждении и возникновении конфликтов с различными
категориями учащихся, большинство специалистов не владеют методиками работы с
«особенными» лицами и приравнивают к здоровым детям. Медиативный подход основан на
равноправии

сторон

и

включает

профилактическую

работу

по

снижению

конфликтогенности, но уделяется недостаточное внимание состоянию здоровья, которое
препятствует освоению образовательных программ и требует специальных условий
обучения и воспитания, в том числе разрешению конфликтов. В связи с этим существует
необходимость в разработке медиативных программ, отвечающим необходимым условиям
участия в медиативной процедуре лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. Рассматриваются перспективы и проблемы перехода на дистанционное
образование для различных категорий населения, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Дистанционное образование в свете массового внедрения средств
ИКТ в различные сферы деятельности и обширных возможностей для установления
эффективного образовательного процесса представляет особую актуальность. Не менее
значимой для установления благоприятной образовательной обстановки различных
категорий населения является онлайн-медиация. Благодаря возможностям онлайн-среды
учитываются специфические особенности каждой из сторон конфликта. Онлайн-медиация
при участии лиц с ОВЗ основывается на методиках альтернативной процедуры медиации и
технологиях, использующихся при обучении «особенных» лиц. Основная проблема
заключается

в

недостаточном

владении
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коммуникационными технологиями

и

специализированными методиками

работы с

«особенными» лицами.
Summary. The article considers the prospects and problems of transition to distance education for
various categories of the population, including people with disabilities. Distance education in the
light of the mass introduction of ICT tools in various fields of activity and extensive opportunities
for establishing an effective educational process is of particular relevance. Online mediation is no
less important for establishing a favorable educational environment for various categories of the
population. Thanks to the capabilities of the online environment, the specific features of each of the
parties to the conflict are taken into account. Online mediation with the participation of persons
with disabilities is based on the methods of alternative mediation procedures and technologies used
in the training of «special» persons. The main problem is the lack of knowledge of information and
communication technologies and specialized methods of working with «special» persons.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образования, медиация, онлайн-медиация,
ограниченные возможности здоровья.
Keywords: inclusion,

inclusive

education,

mediation,

online

mediation,

limited

health

opportunities.
С развитием информационно-коммуникативных технологий, их массовым внедрением в
различные сферы деятельности, особенно в период пандемии COVID-2019, мировая арена
столкнулась

с

неготовностью

полноценного

перехода

в

Интернет-пространство.

Образовательные учреждения разных уровней оказались не готовы к подготовке дисциплин
с учетом средств ИКТ в кратчайшие сроки. Прежде всего, это повлияло на качество
образования. На протяжении многих лет дистанционное обучение планомерно внедрялось в
образовательное пространство, множество университетов адаптировали образовательные
дисциплины

под

онлайн-среду,

постепенно

создавали

онлайн-платформы

и

автоматизировали практические задания. Однако стремительная цифровизация образования
позволила взглянуть на систему образования иначе, выявить проблемы готовности учебных
учреждений и педагогов к переходу в онлайн-режим как с технической точки зрения, так и с
точки зрения квалификации преподавателей.
Переход на онлайн-образование ознаменован проблемой эффективности обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование требует использования
специальных методик, предусмотренных для различных категорий лиц с ОВЗ. Средства ИКТ
предоставляют различные возможности для визуализации и аудиализации информации, но
вместе с этим требуют владения интернет-технологиями со стороны педагогов и
максимального использования их преимуществ для оптимизации образовательного процесса.

82

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Среди основных проблем, с которыми столкнулась система образования при переходе в
онлайн-среду, выделены: неготовность полноценного использования дистанционных
платформ, проблемы контроля вовлеченности учащихся в семинарские занятия и оценки
знаний обучающихся, неполномерное использование эффективных систем и методов
обучения, которые предоставляют средства ИКТ [3].
При дистанционном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья также
выделяются ряд проблем, требующих комплексного решения. В образовательной системе
отсутствуют механизмы и единые подходы к дистанционному образованию «особенных»
лиц, недостаточно разработано программно-методическое обеспечение такого формата
работы, учебно-методический комплекс не адаптирован под потребности различных
категорий заболевания, практически не используются возможности средств ИКТ с целью
предоставления информации в различных форматах (аудио, видео и др.) [2].
Между тем, средства ИКТ предоставляют многочисленные возможности для повышения
эффективности

образовательной

процесса.

Прежде

всего,

это

расширение

форм

взаимодействия и предоставления информации, использование новых методов обучения,
осуществление

профессиональной

подготовки

в

области

информационно-

коммуникационных технологий, гибкий график, удобное освоение дисциплин, развитие
навыков самодисциплины. Необходимость развития кадрового потенциала и образования
посредством внедрения дистанционной системы обучения, онлайн-курсов указана в
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 20142020 годы и на перспективу до 2025 года. В перспективе планируется создание масштабных
центров заочного образования, которые займут главенствующую позицию в развитии
эффективной системы образования и взращивании конкурентоспособных специалистов [1].
Для некоторых учащихся с ограниченными возможностями здоровья дистанционное
образование позволяет посещать занятия наравне с другими. Серьезные заболевания
накладывают особый отпечаток на психоэмоциональное состояние, в следствие чего для лиц
с ОВЗ характерны неуверенность в себя, усиленное чувство тревожности, неумение
устанавливать коммуникативные отношения. В таком случае онлайн-образование развивает
опыт социальной коммуникации, снимает барьеры и позволяет максимально приблизиться к
социокультурной среде.
Вместе с этим эффективным способом установления благоприятной образовательной
атмосферы,

снижения

конфликтогенности

между

разными

категориями

является

медиативная процедура. Медиация способствует созданию социальных связей, реабилитации
сторон, налаживанию социальных контактов и управлению социальными связями [4].
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Разрешение конфликтов с участием лиц с ОВЗ при помощи медиатора основано на
методиках альтернативной процедуры и соблюдении основных принципов медиации, таких
как: добровольность, конфиденциальность, равноправие, беспристрастность, нейтральность.
Для

обеспечения

эффективности

медиативной

процедуры

используются

методики,

характерные для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья различных
категорияй заболевания. Это стандартные методики, использующие и для обучения
«особенных» лиц с целью создания эффективного образовательного процесса и равного
доступа к обучению. Именно поэтому в научной статье поднимается вопрос проблематики и
возможности дистанционного обучения для различных категорий населения.
Дистанционные технологии позволяют максимально адаптировать

условия для

эффективного разрешения конфликтов, учитывая различные особенности здоровья и
специфику дефекта. При работе со слабослышащими можно использовать программы и
приложения для аудио- и видеосвязи, обмена сообщениями (Skype, Zoom, WhatsApp, Viber и
др.). Онлайн-платформы для создания инфографики, таблиц, схем, карточек позволяют
визуализировать информацию в различном виде и масштабе. Такие же технологии упрощают
общение и понимание собеседника при урегулировании конфликта с участием слабовидящих
лиц. В целом различные возможности онлайн-платформ в виде составления онлайнсоциологических исследований облегчат медиативную процедуру, в том числе для самого
медиатора, а социальные сети станут источником дополнительной информации для
конфликтующих, даже с целью профилактики конфликтогенных факторов.
Таким образом, применение онлайн-технологий для разрешения конфликтов с помощью
медиатора

станут

вспомогательным

инструментом

для

получения

дополнительной

информации о сторонах конфликта, профилактике конфликта и в целом облегчат проведение
медиативной

процедуры.

В

том

числе

дистанционные

технологии

способствуют

расширению образовательных возможностей, оптимизируют как процесс образования, так и
медиативный процесс для различных категорий населения, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Для них это возможность максимально эффективной адаптации в
коллективе, установления коммуникативных навыков, возможность ликвидации барьеров.
Медиативная процедура при

участии

детей

с ОВЗ основывается на

методиках

альтернативной процедуры урегулирования конфликтов, но при этом требует владения
технологиями работы с лицами ОВЗ различных категорий, которые используются и для
оптимизации образовательного процесса. Для наиболее эффективного развития медиативной
процедуры и установления благоприятного образовательного пространства необходимо
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уделять особое внимание обучению медиаторов технологиям и методам работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. В статье представлен опыт осуществления инклюзивного образовании в России
и странах зарубежья. Особое внимание уделяется подходам к обучению лиц с ограниченным
возможностями здоровья, способствующим включению в социокультурные процессы и
ликвидации отставания в развитии в различных сферах деятельности. Проведены анализ
нормативно-правовой базы в области образования «особенных» лиц и аналитическое
исследование, посвященное рассматриваемой тематике. Автор приходит к выводу, что
инклюзивное образование требует поэтапного введения мер, способствующих эффективному
обучению

людей

с

особыми

образовательными

потребностями.

Последняя

время

прослеживается тенденция к использованию интегрированного образования, что, с одной
стороны, лишает возможности удовлетворения потребностей в специализированных
медицинских и педагогических услугах, а, с другой стороны, не исключает снижение
благоприятных условий обучения для здоровых людей. Нельзя отрицать неготовность
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педагогического состава в общеобразовательных учреждениях к работе с «особенными»
детьми и системы образования в целом. Необходима модель инклюзивного образования,
которая учитывает интересы учащихся всех категорий.
Summary. The article presents the experience of implementing inclusive education in Russia and
abroad. Special attention is paid to approaches to the training of persons with disabilities that
promote inclusion in socio-cultural processes and eliminate the development gap in various fields of
activity. The analysis of the legal framework in the field of education of «special» persons and an
analytical study on the subject under consideration are carried out. The author comes to the
conclusion that inclusive education requires the gradual introduction of measures that contribute to
the effective training of people with special educational needs. Recently, there is a tendency to use
integrated education, which, on the one hand, makes it impossible to meet the needs for specialized
medical and pedagogical services, and, on the other hand, does not exclude the reduction of
favorable learning conditions for healthy people. It is impossible to deny the lack of readiness of the
teaching staff in general education institutions to work with «special» children and the education
system as a whole. We need a model of inclusive education that takes into account the interests of
students of all categories.
Ключевые слова: инклюзии, инклюзивное образование, ограниченные возможности
здоровья.
Keywords: inclusions, inclusive education, limited health opportunities.
Образовательное пространство подвержено изменениям, связанным с экономическими,
культурными и политическими факторами. Сегодня образование все больше ориентируется
на свободное развитие учащихся, творческое развитие, наращивание необходимых
компетенций и их практическое применение, осуществление определенной социальной роли.
Возникновение потребностей в специалистах различных профилей, появление профессий,
соответствующих времени, требуют подготовку специалистов иного профиля, доступности
образования для разных категорий населения, постоянной переподготовки сотрудников.
Трендом

современности,

особенно

в

эпоху цифровизации,

является

непрерывное

образование, обеспечивающее рост и развитие потенциала в течение всей жизни.
Непрерывное образование обеспечивается системой государственных и общественных
институтов и соответствует потребностям личности [13].
Одним из новых и наиболее эффективных подходов к осуществлению образовательного
процесса выступают индивидуализированные формы обучения [8]. Образовательный
процесс проектируется на основе углубленной диагностики личности учащихся. Под
индивидуализацией обучения понимается оказание помощи всем учащимся в освоении
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дисциплины посредством создания условий для достижения единой цели обучения
[17]. Индивидуальное образование рассматривается учеными в контексте коррекционной
педагогики и педагогики одаренности, где обучающиеся обладают ярко выраженными
специфическими чертами обучаемости и психологическими особенностями, требующими
создание индивидуального образовательного маршрута [4].
Основой инклюзивного образования является равное отношение ко всем учащимся и
создание благоприятных условий для потребления информации. Актуальность развития
инклюзивного образования связана с неготовностью общеобразовательных учреждений
использовать методы, учитывающие особенности учащихся, отсутствием специальных
методов, позволяющих успешно осваивать материал всем субъектам образовательного
процесса. Например, учитывая состояние слуха и зрения ученика, не берется во внимание
специфика развития и восприятия информации [3]. Ученик с нарушением слуха плохо
воспринимает

устную

информацию,

поэтому

возрастает

необходимость

в

визуализированном представлении информации. Для эффективного обучения учеников с
нарушением слуха необходимо использовать методы наглядности, словесные и звуковые
методы, и ряд других.
Конституция Российской Федерации провозглашает право каждого на образование [6].
Опираясь на Конституцию, Стратегия развития образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации на период до
2030 года оперирует нормами Конвенции ООН о правах инвалидов, международноправовыми нормами защиты прав инвалидов. Она направлена на повышение социального
статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья, ликвидацию ограничений в
различных сферах деятельности, обеспечивая достойный образ жизни для каждого человека
[15].
Создание необходимых условий для качественного образования людей с ограниченными
возможностями здоровья установлено законом «Об образовании Российской Федерации»
[16]. Акцентируется внимание на коррекции нарушений развития, социальной адаптации,
коррекционном педагогическом подходе, основанном на использовании специальных
методов обучения.
Согласно

статическим

данным,

в

100%

случаев

образовательного

процесса,

предполагающего использование специальных коррекционных методик, удается добиться
уровня развития детей, недостижимого при более позднем начале образования. А в 25-27%
развитие детей, получивших раннюю специализированную помощь, приближается к
показателям возрастной нормы ]11]. В раннем возрасте можно выявить угрозу развития
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ребенка и избежать наиболее тяжелой формы заболевания, именно поэтому консолидация
усилий в области развития инклюзивного образования, использование специализированных
методов обучения являются стратегически важными направлениями в образовательном
процессе.
Проблематика

развития

инклюзивного

образования,

прежде

всего,

связана

с

необходимостью разработки соответствующих учебных программ и методик обучения,
повышения квалификации педагогов в области инклюзивного образования, формирования
гуманного отношения к людям с особенными возможностями здоровья [12].
В зарубежных странах среди наиболее распространенных подходов к осуществлению
образования для детей с ОВЗ выделяют: расширение доступа к образованию, мэйнстриминг,
интеграция, инклюзия. Под мейстримингом подразумевается обучение людей с ОВЗ в
досуговых программах, а также частичное включение в группы учащихся, которые не имеют
ограниченные возможности здоровья. Такой подход к обучению способствует повышению
коммуникативной

мотивации

и

развитию

гуманизации.

Интеграция

способствует

приведению несоответствующих условий образовательного процесса к потребностям,
необходимым для обучения детей с ОВЗ [2].
В США большая часть детей с ОВЗ обучаются со здоровыми сверстниками. В период с
2000 по 2018 г. процент учащихся с ОВЗ, проводящих свободное время со здоровыми
детьми, увеличился с 47% до 63%. А 71% учащихся получили обычный аттестат о полном
среднем образовании [18].
Система инклюзивного образование в США складывается следующим образом: при
зачислении ребенка с ОВЗ в общеобразовательное учреждение психологи, педагоги и
социальные работники определяют цели и задачи на учебный год, методы достижения
образовательных результатов. В целях определения наиболее эффективной траектории
развития не исключено присутствие самого учащегося на консилиуме. При необходимости в
план включается помощь от различных специалистов. План подвергается корректировки, а
результаты достижения регулярно анализируются специалистами. На основе полученных
данных специалисты определяют учебный план и способы получения образования
(самостоятельное обучение в обычном классе или при помощи наставника, обучение в
коррекционном классе) [9].
Важным фактом становится получение образования детьми с ОВЗ в максимально
инклюзивной среде. Реже ребенок получает обучение в коррекционном классе, имея
возможность часть времени проводить в коррекционном классе, а часть – со здоровыми
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детьми. Законодательство США направлено на максимальное создание инклюзивной среды с
учетом образовательных потребностей каждого ребенка.
В Финляндии инклюзивное образование развивается более 20 лет. Подход к
осуществлению инклюзивного образования во многом схож с американским: учитываются
возможности ребенка; определяется формат получения образования; в школе работают
специальные педагоги, помощники, социальная работники, медики; проблемы разрешаются
в командном подходе; вузовская подготовка включает обучение методам работы с детьми с
ОВЗ, составлению индивидуальных программ и командной работе.
Кроме того, в Финляндии с 2010 года нормативно закреплена трехуровневая система
поддержки детей с ОВЗ. На первом уровне предполагается общая поддержка детей с ОВЗ,
осуществляемая учителем. При недостаточной ликвидации проблем, сказывающихся на
эффективности образовательного процесса, осуществляется интенсивная поддержка ребенка
– к работе подключаются психологи и иные педагоги. Необходимость в специальной
поддержке определяется по результатам медико-психологического обследования. В таком
случае ребенок обучается в специальном классе, а с детьми работает специальный педагог.
Уровень поддержки на начальном этапе обучения определяется, исходя из результатов
психолого-педагогического обследования детей в возрасте пяти лет. Для детей с ОВЗ
возможно и домашнее обучение. В таком случае работа педагога дополнительно
оплачивается муниципалитетом [5].
Законодательство Испании также подразумевает регулирование образовательных
программ, целей, задач и методов обучения с учетом возможностей ребенка с ОВЗ.
Придерживаются идеи об интеграции «особенных» детей в обычные общеобразовательные
школы. При невозможности интеграции ребенка в социокультурный процесс общества
предусмотрено специальное образование.
В связи с увеличением количества мигрантов, особенно в последние годы, выделяются
трудности, продиктованные социокультурными и социально-экономическими причинами.
Тем не менее, в области инклюзивного образования Испании удалось добиться значимых
результатов, таких как: увеличение объема ресурсов и инфраструктуры для удовлетворения
потребностей каждого ученика; возможность использования специальных учебных центров;
разработка плана с учетом индивидуального подхода; прогрессивное состояние специальных
классов, функционирующих в общеобразовательных учреждениях [14].
Для российской системы образования характерно использование трех видов обучения
лиц с ОВЗ. Дифференцированное обучение предусмотрено для людей с нарушениями речи,
слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
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развития. Обучение проводится в специализированных классах. Возможно интегрированное
обучение в специальных классах, функционирующих на базе общеобразовательных
учреждений. Также предусмотрено инклюзивное обучение – обучение лиц с ОВЗ совместно
со здоровыми людьми [10].
В настоящее время предпочтение отдается интегрированному обучению, характерному
для запада. Однако ряд ученых в области инклюзивного образования, например, С.В.
Алехина [1], Е.В. Кулагина [7], утверждают, что уход от дифференцированного образования
может негативно сказать на развитии «особенного» ребенка. Это связано с возможностью
удовлетворения потребностей в медицинских и педагогических услугах, комплексной
социальной защиты и возможности оказания эффективной помощи.
Таким образом, в России и за рубежом на современном этапе уделяется повышенное
внимание к развитию инклюзивного образования. Такой вид образования требует
планирования

и

использования

системы

последовательных

мер,

исключающих

формализированный подход. Опыт различных стран в части осуществления инклюзивного
образования показывает тенденцию к использованию интегрированного подхода лиц с ОВЗ в
образовательную деятельность, который в тоже время может негативно сказаться на
успеваемости

других

учащихся.

Именно

поэтому

важно

разработать

модель

образовательного процесса с учетом интересов и потребностей учеников разных категорий.
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Флуктуирующая асимметрия листовой пластинки березы
повислой (Betula pendula Roth.) как индикатора определения загрязняющей среды
Fluctuating asymmetry of the leaf blade of the hanging birch (Betula pendula Roth.) as an
indicator of determining the polluting environment
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Аннотация. Используя методику оценки качества среды для изучения территорий с
различным уровнем загрязнения по флуктуирующей асимметрии (ФА) листовой пластинки
березы повислой (Betula pendula Roth.) проведено изучение морфологических показателей
исследуемого объекта в точках, расположенных на различном расстоянии от строительного
перерабатывающего комплекса по улице Шмидта в г. Жиздре. Результаты исследования
показали, что наиболее чистая от загрязнения точка расположена в 850 м от строительного
промышленного комплекса в районе Лесхозовского пруда. Наиболее загрязненная точка
располагается на расстоянии 200 м вблизи от строительного перерабатывающего комплекса
в сторону автомагистрали в г. Жиздре.
Summary. Using the methods of environmental quality assessment to study areas with different
levels of pollution by the fluctuating asymmetry (FA) of the leaf blade of the hanging birch (Betula
pendula Roth.), the morphological parameters of the object under study were studied at points
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located at different distances from the construction processing complex on Schmidt Street in
Zhizdra. The results of the study showed that the cleanest point from pollution is located 850 m
from the construction industrial complex in the area of Leskhozovsky pond. The most polluted
point is located at a distance of 200 m near the construction processing complex in the direction of
the highway in the city of Zhizdra.
Ключевые слова: биоиндикация, береза повислая (Betula pendula Roth.), флуктуирующая
асимметрия, листовая пластинка.
Key words: bioindication, hanging birch (Betula pendula Roth.)., fluctuating asymmetry, leaf
blade.
В настоящее время флуктуирующая асимметрия листовой пластинки нашла широкое
применение как индикатор определения загрязнений территорий с различной антропогенной
нагрузкой. Этот метод является простым, быстрым, доступным в изучении загрязнения
окружающей среды.
Под флуктуирующей асимметрией понимают незначительные и случайные отклонения
от билатеральной симметрии биообъектов. Эта асимметрия (в отличие от направленной
асимметрии и антисимметрии) не имеет самостоятельного адаптивного значения. Она
является выражением незначительных нарушений симметрии, допускаемых естественным
отбором, и отражает стабильность развития. Оценка величины ФА представляет собой
корректный способ формализации степени отклонения развития особи и даже популяции от
нормы [3, 4, 7].
В последнее время для интегральной оценки состояния окружающей среды стал широко
использоваться биоиндикационный подход, основанный на оценке морфометрических
параметров. Это связано с тем, что при антропогенном воздействии листья растений не
только меняют окраску, но и имеют аномальную конфигурацию. Проявление таких
отклонений

(флуктуирующей

асимметрии)

является

результатом

несовершенства

онтогенетических процессов, т.е. неспособностью организма развиваться по определенным
путям [8, 9].
Согласно мнения А. Т. Чубинишвили, отсутствие абсолютно симметричных организмов
является

следствием

несовершенства

механизмов,

контролирующих

онтогенез,

проявляющегося в их неспособности противостоять негативному воздействию факторов
внешней среды.
Уровень морфогенетических отклонений от нормы оказывается минимальным при
оптимальных условиях среды и возрастает при любых стрессовых воздействиях. В связи с
этим оценка уровня флуктуирующей асимметрии дает возможность диагностировать
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отклонения от условной нормы на ранних стадиях патологического состояния дерева, когда
по другим критериям оно является «здоровым» [2, 5].
При формировании листовой пластинки, по мере накопления токсических веществ,
происходит торможение ростовых процессов, и деформация листа. При окончательном
формировании листовых пластин на деревьях, испытывающих высокую техногенную
нагрузку, наблюдается нарушение асимметрии листовых пластинок чаще, чем на деревьях,
произрастающих в более благоприятных экологических условиях. Поскольку растения
связаны со своим местообитанием, обладают высокой чувствительностью и стабильностью
ответных реакций на действие различных внешних факторов, растительные организмы, в
частности деревья, представляют собой объект для проведения биоиндикации загрязнений и
изменений факторов окружающей среды.
Так как береза является хорошим биоиндикатором и произрастает повсеместно, поэтому
объектом исследования выбрали березу повислую (Betula pendula Roth.). Для анализа брали
по 10 листьев с 10 деревьев из каждой точки. Листья собирали с деревьев, растущих в
одинаковых

экологических

условиях,

занимающие

равное

положение

в

кроне,

неповрежденные, среднего размера для особи и с укороченных побегов. Измерения
проводили сразу после сбора. Для расчета коэффициентов флуктуирующей асимметрии
(ФА) был использован пакет программ Bioindikation tool kit, разработанный лабораторией
биоиндикации КГУ им. К.Э. Циолковского. Данный пакет программ позволяет производить
измерения с отсканированных листьев и рассчитать коэффициент асимметрии. [6]
С целью определения здоровья среды на территориях с различной антропогенной
нагрузкой, выборки листьев березы повислой (Betula pendula Roth.) были проведены на
следующих участках, которые представлены в таблице 1.
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Расположение этих точек указано на рисунке 1. В работе использовали ГИС –
технологии. Применяя метод картографирования исследуемые точки изобразили на карте,
которые пронумерованы от 1 до 5.

Для наглядного соотнесения коэффициентов флуктуирующей асимметрии приведена
таблица 2.
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Баллы в таблице характеризуют значение стабильности развития листьев березы. Балл I
– стабильность условной нормы, балл II – незначительное отклонение от нормы, балл III –
средний уровень отклонения от нормы, балл IV – значительное отклонение и балл V –
критическое состояние.
Согласно анализа полученных результатов по исследуемым точкам можно сделать
вывод, что минимальное значение коэффициента ФА в точке 3 в районе Лесхозовского
пруда, располагающейся в 850 м от строительного перерабатывающего комплекса, где
коэффициент равен 0,028±0,0024 (1 балл), соответствует норме. Это объясняется тем, что
точка 3 располагается вдали строительного перерабатывающего комплекса и находится в
лесном массиве. В точке 1 коэффициент ФА равен 0,052±0,0038 (4 балла), что соответствует
значительному отклонению от нормы. Такое отклонение показателей от нормы объясняется
тем, что на данной территории располагается перерабатывающий строительный комплекс и
рядом проходит автомагистраль.
Таким

образом

на

показатель

величины

флуктуирующей

асимметрии

березы

повислой (Betula pendula Roth.) объективно отражающей качество окружающей среды влияет
комплекс

факторов

таких

как:

удаленность

зеленых

насаждений,

от

источника

промышленного загрязнения, автомагистрали, рельефа местности и др.
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Лечение кетоза у жвачных животных
Treatment of ketosis in ruminants

Кэмбридж Филтон Аким,
Аграрно-технологический институт, Российский университет дружбы народов
Kembridzh Filton Akim
Aннотация. Статья посвящена описанию видов кетоза, способов его профилактики и
лечения.Автор описывет виды кетоза и его симптомы, не забывая про методы его выявления,
перечисляет возможные причины и факторы возникновения кетоза у жвачных животных.
Кетоз — достаточно серьезное заболевание. Данная статья может быть полезна и
интересна ветеринарам и студентам, учащихся в медицинских университетах на
ветеринара, ветеринарам, как руководство по профилактике и лечению кетоза.
Summary. The article describes the types of ketosis and methods of prevention and treatment.The
author describes the types of ketosis and its symptoms, not forgetting the methods of its detection
and also the listing of possible causes and factors of ketosis in ruminants.
Ketosis is a fairly serious disease. This article can be useful and interesting to veterinarians,
veterinary students, recent veterinary graduates, as a guide in preventing and treaing ketosis.
Ключевые слова: кетоз, виды кетоза, признаки кетоза, методы диагностики, лечение кетоза,
практическое руководство.
Key words: ketosis, types of ketosis, signs of ketosis, diagnostic methods, treatment of ketosis,
practical guide.
Кетоз является серьезным заболеванием у жвачных домашних животных на молочных
фермах. Это заболевание может сильно влиять на здоровье и / или продуктивность дойных
коров, поэтому приводит к значительным экономическим потерям в производстве молока.
Рассмотрим в нашем практическом руководстве этиологию, клиническую картину
исследуемого заболевания, его формы, биохимические данные, методы диагностики,
профилактики и лечения кетоза на молочных фермах.
Клинический и субклинический кетоз — это два разных аспекта определения кетоза у
молочного скота.
Существует два вида кетоза у крупного рогатого скота — клинический и
субклинический кетоз. Клинический кетоз определяется в зависимости от наличия или
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отсутствия клинических признаков. Описаны две основные клинические формы кетоза
крупного рогатого скота (истощение и нервозность). Это две крайности ряда синдромов, при
которых признаки истощения и нервозности присутствуют в различной степени
выраженности. Форма истощения является наиболее распространенной из двух и
проявляется постепенным, но умеренным снижением аппетита и надоев молока в течение 2-4
дней. При нервной форме симптомы обычно характерны для поведения животных и
начинаются довольно внезапно. Синдром нервной формы наводит на мысль о бреде, а не о
безумии. Для заболевания характерны гипогликемия, кетонемия и кетонурия. Следует
упомянуть, что кетоз, вторичный по отношению к другим заболеваниям, обычно
сопровождается повышением уровня глюкозы в крови выше 40 мг / дл и часто выше нормы.
Наблюдаются нарушенный аппетит и жевательные движения с обильным слюноотделением.
Скрининг крови — самый простой способ раннего выявления кетоза у крупного рогатого
скота.
При биохимических анализах молоко менее изменчиво, его легче собирать, и при
субклиническом кетозе такой анализ может давать меньше ложных отрицательных
результатов. Уровни кетонов в молоке и моче традиционно определяются по реакции
ацетона и ацетоацетата с нитропруссидом натрия. Преимущество тестов заключается в том,
что они недороги, дают немедленные результаты, и их можно использовать так часто, как это
необходимо.
Чувствительность и специфичность порошкового теста nitroPRusside с молоком в
различных исследованиях составляет 28-90% и 96-100% в разных случаях. Коэффициенты
корреляции для бета-гидрокси-масляной кислоты в крови и молоке составляют 0,66 и 0,62,
соответственно, для бета-гидрокси-масляной кислоты в молоке и моче, а также для
ацетоацетонацетата крови и крови. Совсем недавно стал доступен тест-полоска для молока,
выявляющий присутствие бета-гидрокси-масляной кислоты в молоке, и его оценка зависит
от концентрации вещества в лмоль / л.
Лечение кетоза направлено на восстановление нормогликемии и снижение концентрации
кетоновых тел в сыворотке крови. Болюсное внутривенное введение 500 мл 50% раствора
декстрозы является обычной терапией. Пропиленгликоль, вводимый перорально (250–400 г /
доза [8–14 унций] один раз в день, действует как предшественник глюкозы и эффективен в
качестве терапии кетоза.
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Также может быть действенным препарат инсулина длительного действия, вводимый
внутримышечно в дозе 150–200 МЕ / день. Инсулин подавляет мобилизацию жировой ткани
и кетогенез, но его следует назначать в сочетании с глюкозой или глюкокортикоидами для
предотвращения гипогликемии. Другие методы лечения, которые могут принести пользу, —
это непрерывная внутривенная инфузия глюкозы и кормление через зонд.
Таблица 1. Биохимический анализ крови сыворотки крови коров с признаками
клического кетоза.

Таким образом, можно констатировать, что кетоз (клинический и / или субклинический)
является серьезным заболеванием домашнего рогатого скота на молочных фермах, и,
поскольку наблюдается сильное влияние на здоровье и / или продуктивность дойных коров,
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он приводит к значительным экономическим потерям в производстве молока. В нашей статье
кратко рассмотрены эпидемия, этиология, клинические аспекты, биохимические данные,
методы диагностики и методы профилактики и лечения кетоза на молочных фермах. С
помощью эффективной диеты, регулярных анализов крови и / или молока или мочи для
определения

кетонов,

а

также

физического

обследования

на

молочных

фермах,

предотвращение кетоза является лучшим способом выявления раннего кетоза у животных
коров. Физическая оценка молочных ферм — лучший способ раннего выявления кетоза у
животных, и его легко можно использовать на молочных фермах.
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Моделирование динамики лечения при достижении показателей противодействия
стрессу
Modeling the dynamics of treatment when achieving the indicators of resistance to stress

DOI 10.24412/2658-3569-2021-10029
Арсаханова Гайна Абдулловна,
к.м.н., доцент, зав.кафедрой гистологии и патологической анатомии, Медицинский
институт, Чеченский Государственный университет
Arsakhanova Gayna Abdullovna,
PhD, Associate Professor, Head of the Department of Histology and Pathological Anatomy,
Medical Institute, Chechen State University
Аннотация. Важным показателем стрессоустойчивости учащихся является самооценка
личности.

Адекватная

самооценка

позволяет

человеку

оптимально

использовать

собственный потенциал, способствует саморегуляции, повышает стрессоустойчивость в
сложных условиях жизнедеятельности. Зато низкая самооценка приводит к трудностям с
адекватным анализом и пониманием сложной ситуации, снижает сопротивляемость стрессу.
Завышенная самооценка способствует механизмам противодействия стрессовым факторам,
однако, как и низкая, не позволяет адекватно оценить ситуацию и собственные ресурсы
преодоления. Современный этап развития общества характеризуется значительными
политическими, социальными, экономическими и культурными преобразованиями, которые
вызывают влияние стресс-факторов на ребенка. При этом основной проблемой является не
само влияние стресс-факторов (поскольку существование человека невозможно без них), а
их разнообразие по природе происхождения, продолжительности и интенсивности
воздействия, специфичности реакций.
Summary. An important indicator of students ‘ stress tolerance is their self-esteem. Adequate selfesteem allows a person to optimally use their own potential, promotes self-regulation, increases
stress resistance in difficult conditions of life. But low self-esteem leads to difficulties with an
adequate analysis and understanding of a difficult situation, reduces resistance to stress.
Overestimated self-esteem contributes to the mechanisms of countering stressful factors, but, like
low self-esteem, it does not allow you to adequately assess the situation and your own resources to
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overcome it. The current stage of development of society is characterized by significant political,
social, economic and cultural transformations that cause the influence of stress factors on the child.
At the same time, the main problem is not the very influence of stress factors (since human
existence is impossible without them), but their diversity in the nature of origin, duration and
intensity of exposure, and specificity of reactions.
Ключевые слова: стресс, школа-интернат, учащиеся, старшие классы.
Keywords: stress, boarding school, students, high school.
В соответствии со структурой стрессоустойчивости в качестве критериев мы выделили
личностный, эмоциональный, когнитивный, мотивационно-волевой и поведенческий
критерии. Характеристику критериев определяют качественные показатели.
Первым

критерием

стрессоустойчивости

учащихся

старших

классов

общеобразовательных школ-интернатов является личностный критерий. Данный критерий
определяет развитие процессов оценки себя и своих возможностей по преодолению стресса.
Данному критерию соответствуют следующие показатели:
1) самооценка личности;
2) сформированность Я-концепции;
3) личностная саморегуляция.
Следующим, не менее важным показателем, является саморегуляция личности. На
основе саморегуляции у учащихся старших классов формируется умение управлять собой в
соответствии с реализацией поставленной цели, совершенствуется умение направлять свое
поведение в соответствии с требованиями жизни, профессиональных и учебных задач. На
механизмах регуляции и саморегуляции базируются конструктивные средства преодоления
стресса, которые являются характерными для стрессоустойчивых учащихся.
На уровень стрессоустойчивости личности напрямую влияет содержание Я-концепции.
Именно поэтому Я-концепция выбранная нами как еще один важный показатель
личностного компонента стрессоустойчивости учащихся. Так, при несформированной Яконцепции уровень стрессоустойчивости снижается, поскольку у учащихся интернатных
заведений отсутствует согласованный образ «я», преобладает негативная самооценка и
эмоциональный дисбаланс. Зато при положительном образе «Я» стрессоустойчивость
является более высокой. Чем богаче и позитивная Я-концепция, тем лучше учащийся знает и
понимает, кто он такой, и тем лучше он может справиться с трудностями, возникающими в
повседневной жизни.
Второй, эмоциональный критерий стрессоустойчивости, характеризует эмоциональную
реакцию учащихся на стрессовую ситуацию и их уровень тревожности. Содержание данного
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критерия заключается в способности контролировать свое эмоциональное состояние во
время действия (или после) стрессора, проявлять самообладание, выдержку и самоконтроль.
Эмоциональному критерию соответствуют следующие показатели:
1) эмоциональная устойчивость;
2) личностная и ситуативная тревожность.
Эмоциональная устойчивость является важным показателем стрессоустойчивости
учащихся

старших

классов

общеобразовательных

интернатных

учреждений.

Она

основывается на устойчивости, стабильности, уравновешенности, резистентности и
обеспечивает способность успешно достигать поставленной цели в сложных эмоциогенных
обстоятельствах, контролируя собственные эмоции.
Уровень стрессоустойчивости учащихся зависит от личностной и ситуативной
тревожности, которую мы определили следующим показатель эмоционального критерия.
Так, степень выраженности тревожности и стрессоустойчивости взаимообусловлены.
Высокая стрессоустойчивость включает в себя низкую личностную и ситуативную
тревожность. Зато, повышенная тревожность, пессимистическое отношение к жизненной
ситуации; замкнутость, враждебность приводят к снижению стрессоустойчивости.
Когнитивный

критерий

стрессоустойчивости

учащихся

старших

классов

общеобразовательных школ-интернатов представляет собой совокупность знаний о стрессе,
факторах стресса, видах и особенностях проявления стресса, стрессоустойчивости и формах
ее развития. Он включает в себя умение осуществлять объективный анализ причин
возникновения стресса, прогнозировать развитие стрессового состояния и возможные
последствия.
Показателями когнитивного критерия являются:
1) знание о стрессе, факторах стресса, видах, особенностях проявления и последствиях
стресса;
2) знания о стрессоустойчивости, ресурсах стрессоустойчивости;
3) знание о формах, методах, приемах развития стрессоустойчивости.
Наличие у учащихся необходимых знаний о ресурсы стрессоустойчивости обеспечивает
их целесообразном использовании в сложных жизненных ситуациях, способствует
осознанному

и

целесообразному

применению

ими

известных

приемов

развития

стрессоустойчивости, побуждает к саморазвитию, поиску эффективных форм борьбы со
стрессом

и

его

последствиями.

Общеизвестно,

что

эффективность

развития

стрессоустойчивости, зависит от ряда факторов: личностных качеств учащихся, их
эмоциональной устойчивости, социальной ситуации развития, а также владения учащимися
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знаниями и умениями, необходимыми для успешного преодоления стрессовых ситуаций.
Зато, отсутствие необходимой базы знаний тормозит и усложняет процесс развития
стрессоустойчивости.
Четвертый,

мотивационно-волевой,

критерий

стрессоустойчивости

характеризует

направленность учащихся старших классов интернатных заведений на достижение
намеченной цели и преодоление стресса, ориентацию на собственные силы в стрессовых
ситуациях жизнедеятельности.
Данный критерий выражается через следующие показатели:
1) мотивация достижения;
2) локус контроля.
Мотивация рассматривается нами как один из показателей стрессоустойчивости.
Повышение мотивации достижения учащихся зависит от стремления добиться цели,
уверенности в себе, способности развиваться и самосовершенствоваться, и способствует
повышению стрессоустойчивости. Таким образом, сила мотивов в значительной степени
определяет стрессоустойчивость.
Не менее важную роль в структуре стрессоустойчивости учащихся старших классов
интернатных заведений играет следующий показатель-локус контроля, ведь высшую
стрессоустойчивость

имеют

лица

с

внутренним

локусом

контроля.

Учащиеся

с

интернальным локусом контроля самостоятельности, самокритичности, независимости при
выполнении ответственных действий, способны брать на себя ответственность. Такие
характеристики обеспечивают использование собственных ресурсов стрессоустойчивости и
конструктивное поведение в стрессовых ситуациях. Экстернальность детерминирует
деструктивное поведение, перекладывание ответственности в решении проблем на других,
избегание ответственности, что, в свою очередь, негативно сказывается на уровне
стрессоустойчивости.
Поведенческий

критерий

стрессоустойчивости

характеризуется

актуализацию

и

применением учащимися антистрессовых стратегий, совокупности приобретенных в
процессе воспитания паттернов поведения, направленных на мобилизацию защитных сил
организма в ответ на влияние стрессоров.
Данный критерий выражается такими показателями:
1) копинг-поведение;
2) коммуникабельность личности.
Копинг-поведение как показатель стрессоустойчивости нами рассматривается как
особый вид поведения учащихся, что позволяет справиться со стрессом или сложными
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жизненными обстоятельствами путем активного целенаправленного взаимодействия со
стрессовой ситуацией. Копинг-поведение может быть проблемным и эмоционально
ориентированным.

В

первом

случае

учащиеся

используют

личностные

ресурсы

стрессоустойчивости для поиска возможных способов эффективного решения проблемы,
ищут возможные источники социальной поддержки. Во втором случае наблюдается
пассивная поведенческая стратегия, бегство от решения проблемы, перекладывание
ответственности на окружающих.
От коммуникабельности личности зависят ее отношения с другими людьми, способность
оказывать

и

принимать

поддержку

в

стрессогенных

ситуациях,

конструктивно

взаимодействовать, кооперироваться. Согласно этому, коммуникабельность рассматривается
нами

как

важный

показатель

стрессоустойчивости

учащихся

старших

классов

общеобразовательных интернатных учреждений.
В своем исследовании мы исходим из положения о том, что стрессоустойчивость
является

системной

характеристикой

личности,

и

может

иметь

разный

уровень

сформированности. С этой точки зрения можно говорить об уровнях стрессоустойчивости
(высокий, средний, низкий), на которых фиксируется оценка определенных для каждого
критерия показателей.
Для определения уровней развития стрессоустойчивости учащихся, мы учитывали
мнения

ученых

и

теоретические

обобщения

о

содержательных

характеристиках

стрессоустойчивости. По нашему мнению, согласно выделенных критериев и показателей,
целесообразно выделить три уровня стрессоустойчивости учащихся старших классов
общеобразовательных школ-интернатов: высокий, средний и низкий.
Таким

образом,

в

структуре

стрессоустойчивости

учащихся

старших

классов

общеобразовательных школ-интернатов нами выделено пять критериев (личностный,
эмоциональный, когнитивный, мотивационно-волевой и поведенческий). До каждого из
критериев добраны показатели. В соответствии с показателями определены уровни
(высокий, средний и низкий) развития стрессоустойчивости.
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Аннотация. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает
занимать ведущую позицию. Высокие трудовые и экономические потери, вызванные
временной и стойкой утратой трудоспособности у больных с патологией сердца и сосудов.
Большинство заболеваний органов дыхания протекает не только с нарушением функции
дыхательного аппарата, но и ЦНС, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ.
Своевременное включение в комплекс лечебных мероприятий лечебной физкультуры
способствует более быстрой ликвидации или уменьшению дыхательной недостаточности,
полному рассасыванию воспалительного очага в легких и плевре, а также тренировке
кардиореспираторной системы, повышению работоспособности. Вот почему вопросы
физической реабилитации при данных патологиях очень актуальны и носят социальный
характер. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — общее название заболеваний сердца и
кровеносных сосудов.
Summary. The mortality rate of the population from cardiovascular diseases continues to occupy a
leading position. High labor and economic losses caused by temporary and permanent disability in
patients with heart and vascular pathology. Most diseases of the respiratory system occur not only
with a violation of the function of the respiratory system, but also the central nervous system,
cardiovascular system, and metabolism. The timely inclusion of physical therapy in the complex of
therapeutic measures contributes to a faster elimination or reduction of respiratory failure, complete
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resorption of the inflammatory focus in the lungs and pleura, as well as training of the
cardiorespiratory system, improving performance. That is why the issues of physical rehabilitation
in these pathologies are very relevant and have a social character. Cardiovascular diseases ( CVD)
is a common name for diseases of the heart and blood vessels.
Ключевые слова: заболевания, сердечно-сосудистая система, реабилитация, ЛФК.
Keywords: diseases, cardiovascular system, rehabilitation, physical therapy.
Проявлению и распространению сердечно-сосудистых заболеваний способствуют
большое количество факторов: неправильное питание, употребление алкоголя, употребление
табака, частые стрессовые ситуации, ожирение, малоподвижный образ жизни. До сердечнососудистых заболеваний относятся: миокардит, эндокардит, стенокардия, пороки сердца,
атеросклероз, инфаркт миокарда и др. Лечебная физкультура при сердечных заболеваниях
является неотъемлемой частью не только профилактики, но и лечения.
Лечебная физическая культура (ЛФК) — это совокупность методик и вариаций лечения,
профилактики и медицинской реабилитации, которая базируется на применении физических
упражнений, специально предназначенных для определенного заболевания. Данную
методику назначает врач, который учитывает специфику заболевания, индивидуальные
морфологические особенности организма человека, затем врач-ЛФК уже приводит к
выполнению методику, подобранную для заболевания.
Методики лечебных упражнений делят на первичные и вторичные. Первичные
направлены на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, не имеющих
признаков (или тяжелых симптомов) заболеваний, но уже имеющих фактор риска данного
заболевания.
Вторичные уже направлены на оздоровление пациентов, у которых тяжелая форма
течения сердечных заболеваний. Безусловно, необходимо учитывать специфику протекания
сердечно-сосудистых заболеваний. Например, при тяжелых формах сердечных заболеваний
нагрузки сводятся к минимальным, со специфическими движениями, с определенными
перерывами, применяются упражнения, которые не сильно напрягают группы мышц. А,
например, при легких формах заболеваний применяются более активные упражнения со
средней нагрузкой для мышц.
Факторы риска основных сердечно-сосудистых заболеваний:
Доказано положительное влияние лечебной физкультуры на большинство факторов
риска основных сердечно-сосудистых заболеваний — ишемической болезни сердца (ИБС) и
эссенциальной

артериальной

гипертензии (гипертонической

осложнений.
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Под влиянием ЛФК снижаются частота сердечных сокращений и артериальное давление
в покое и при нагрузке, существенно возрастает толерантность к физической нагрузке,
улучшается коллатеральное и периферическое кровообращение, сократительная функция
миокарда, утилизация кислорода и энергии кардиомиоцитами, повышаются экономичность
сердечной деятельности и коронарный резерв, уменьшаются секреция катехоламинов ,
содержание липидов и глюкозы в крови, повышается активность противосвертываемой
системы крови и снижается риск тромбоэмболических осложнений. Умеренные физические
нагрузки способствуют снижению уровня холестерина в крови, снижают риск развития
атеросклероза у людей, которые ведут подвижный образ жизни, способствуют усилению
метаболизма в тканях, адаптации к гипоксии, экономизации работы сердца. Физические
упражнения способствуют ускорению крово — и лимфотока, увеличению объема
циркулирующей крови, ликвидации застойных явлений в органах, усилению метаболизма
тканей, регенерации тканей, нормализации психоэмоционального статуса больного.
Проблема безопасности лечебной физкультуры при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы:
Проведение ЛФК, как компонента реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваний,
считается относительно безопасным при условии соответствующего медицинского надзора и
назначения упражнений врачом. Частота тяжелых сердечно-сосудистых осложнений при
проведении современных контролируемых программ физической реабилитации составляет,
по разным данным, от 1: 50.000 до 1: 120.000 пациентов-часов упражнений, при этом
отмечался всего два смертельных случая на 1.500.000 пациентов-часов упражнений.
Современные программы стратификации риска возможных осложнений помогают
выделить пациентов, нуждающихся в более интенсивном кардиологическом мониторинге
(телеметрии электрокардиограммы и артериального давления) в дополнение к обычному
медицинского наблюдения, которому подлежат все участники программ реабилитации.
Перед назначением ЛФК пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо
провести тест с физической нагрузкой для оценки возможного риска осложнений и
определению безопасного объема и интенсивности физических упражнений.
Важные детали ЛФК:


Группа средств лечебной физкультуры основного действия мобилизует функциональные

адаптационные возможности организма больного, приближая его к бытовой и трудовой
деятельности. К ним можно отнести активные упражнения лечебной гимнастики, которые
могут быть использованы, начиная с ранних этапов лечения (в условиях постельного
режима), благодаря возможности строгой организации «дозировка» их применения.
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Лечебную гимнастику дополняет методически обоснованное использование тренировки

ходьбой — циклического движения. Отмечено положительное влияние элементов
спортивных упражнений на психику и физическое развитие больных; эти комплексы
мобилизуют
компенсацию

скрытые

потенциальные возможности

имеющегося

функционального

организма и

дефекта.

Ряд

направленные на

лекарственных

средств

функционального характера закрепляет результат, достигнутый благодаря физическим
упражнениям, способствует достижению его устойчивости и необратимости. С этой целью
осуществляется систематическая тренировка навыков повседневной жизни (бытовые
навыки).


Средства восстановительного комплекса должны применяться в определенном сочетании

и последовательности. Должна соблюдаться также соответствующая «плотность» нагрузки в
ходе физических упражнений как в процессе выполнения одной процедуры, так и в течение
всего дня. Это может быть достигнуто при повторении занятий лечебной гимнастикой 2-3
раза в день, соблюдением соответствующего темпа при выполнении упражнений, их
методически правильным подбором, а также путем обеспечения больного дополнительным
«индивидуальным»

задачей.

Несоблюдение

этих

правил

может

быть

причиной

недостаточной эффективности функциональной терапии.
Противопоказание
Существуют и противопоказания к лечебным физическим упражнениям. Они не
являются абсолютными, но им необходимо уделить внимание.


Первое (самое главное) противопоказания заключается в том, что ни в коем случае нельзя

проводить лечебно-оздоровительные мероприятия в виде физических нагрузок при тяжелых
(острых) признаках сердечных заболеваний.


Второе противопоказание обусловлено тем, что нельзя включать в методику лечебной

физкультуры упражнения, которые влекут за собой повышение артериального давления.


Третье противопоказание заключается в том, что следует исключить из физических

упражнений резкие, импульсные, быстрые упражнения, которые могут повлечь за собой
слабую циркуляцию и одышку.
Условия проведения ЛФК при сердечных заболеваниях
При выполнении лечебных упражнений следует выполнять определенные условия:


Во-первых,

категорически

запрещается

резко

увеличивать

нагрузку

лечебных

упражнений;


Во-вторых, при возникновении и проявлении симптомов любого из сердечных

заболеваний, необходимо сразу прекратить выполнение упражнений и вызвать врача;
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В-третьих, следить за всем показателям: артериальное давление, частота пульса, частота

сердцебиения, частота дыхательных движений, кожные покровы, температура тела и т.д.


В-четвертых, необходимо делать перерывы между физическими упражнениями;



В-пятых, при сильной тяжести того или иного упражнения необходимо ее разделить на

несколько подходов, делать небольшими «порциями».
То есть, следует не только выполнять физические упражнения, но и вести активный
образ жизни. Эти мероприятия следует проводить под строгим контролем врача, с его
дозировкой и объективной оценкой.
Результат ЛФК
Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему многогранно и тесно
связано с изменениями функций дыхательной, нервной, эндокринной и двигательной систем.
Изменения в организме под влиянием физических тренировок проходят фазы срочной и
долговременной адаптации. При этом формируется так называемый структурный след. В
процессе физических тренировок формируются механизмы, лежащие в основе адаптации,
которые обеспечивают тренированному организму преимущества перед нетренированным.
Они характеризуются тремя основными чертами:
1) тренированный организм может выполнять мышечную работу такой продолжительности и
интенсивности, какую нетренированный выполнить не способен;
2)

тренированный

организм

отличается

более

экономным

функционированием

физиологических систем в покое и при умеренных физических нагрузках, а также
способностью

достигать

при

максимальных

нагрузках

такого

высокого

уровня

функционирования этих систем, которого нетренированный достичь не может;
3) у тренированного организма повышается резистентность к повреждающим воздействиям
и неблагоприятным факторам.
На уровне системы кровообращения адаптация выражается прежде всего в развитии
изменений в сердце, которые характеризуются увеличением числа митохондрий в
кардиомиоцитах и массы мембран саркоплазматического ретикулума, повышением
активности систем гликолиза, активности транспортных АТФаз. Следствием структурных
изменений

миокарда

является

увеличение

максимальной

скорости

сокращения

и

расслабления сердечной мышцы, максимальных величин ударного и минутного объемов и
частоты сердечных сокращений.
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Использование медикаментозной терапии при профилактике стрессовых заболеваний
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Аннотация. Основной причиной появления стресса у школьников является смена
обстановки и привычного образа жизни. Позади последнее лето, проведенное вне категории
школы: без списка обязательной литературы для чтения, без домашнего задания, без
дополнительных занятий по отдельным предметам. Совсем недавно у ребенка сложилось
устойчивое мнение об образе жизни внутри семьи, где у каждого есть конкретная социальная
роль. А сейчас перед его глазами — школьная доска, парта и учитель, которого по
непонятным причинам нужно уважать и внимательно слушать. Справиться с этой стрессовой
ситуацией поможет подготовительный процесс, организация которого ложится на плечи
родителей. Для того, чтобы ваш ребенок не испытывал дискомфорта и излишнего волнения в
первый учебный год, заранее начните знакомить его с тем, что ему предстоит увидеть за
порогом учебного заведения. Объясните своему сыну или дочери, что такое недельная
школа, выберите оптимальный вариант ее посещения, ориентируясь на расположение в
городе, отзывы и учителей. Также помогут ролевые игры, в которых ребенок может
примерить роль как ученика, так и учителя. Создайте домашний учебный уголок, в котором
будет удобный стол с хорошим освещением, соответствующее письменные принадлежности.
Образовательная атмосфера дома поможет вашему первокласснику сориентироваться в
классе, быстрее привыкнуть к школьной парте.
Summary. The main reason for the appearance of stress in schoolchildren is a change in the
environment and the usual way of life. The last summer spent outside of the school category is
behind us: without a list of mandatory reading materials, without homework, without additional
classes in individual subjects. More recently, the child has developed a stable opinion about the
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lifestyle within the family, where everyone has a specific social role. And now in front of his eyes
— a blackboard, a desk and a teacher who, for unknown reasons, needs to be respected and listened
to carefully. To cope with this stressful situation, the preparatory process will help, the organization
of which falls on the shoulders of parents. In order to ensure that your child does not experience
discomfort and excessive excitement in the first school year, start introducing him in advance to
what he will see outside the school. Explain to your son or daughter what a week-long school is,
choose the best option for visiting it, focusing on the location in the city, reviews and teachers.
Role-playing games in which the child can try on the role of both a student and a teacher will also
help. Create a home study area, which will have a comfortable desk with good lighting, appropriate
writing materials. The educational atmosphere at home will help your first-grader navigate the
classroom, get used to the school desk faster.
Ключевые слова: стресс, школьники, посещение, школа.
Keywords: stress, students, attendance, school.
Младший школьный возраст – сенситивный период для развития и формирования
важнейших социальных навыков и сквозных умений: сотрудничать с другими, изъясняться
устно и письменно, решать проблемы и конфликты во взаимоотношениях с другими и др. От
6 – 9 (10) лет главной задачей и проблемой для ребенка является налаживание
эмоциональных контактов со сверстниками, расширение их со взрослыми. Для детского типа
общения свойственна прежде всего потребность в совместном проведении времени со
сверстниками, в общении с ними по поводу событий их жизни или совместных игр,
впечатлений об окружающем мире или обучения.
Командная работа сопровождает нас всю жизнь. Так почему же мы должны обратить
внимание на проблемы с которыми может столкнуться школьник именно в этом возрасте?
Все довольно просто. Ведь как звучит народная мудрость: «Все начинается с детства». Если
мы научим школьника жить в команде и решать конфликты именно сейчас, в дальнейшем
ему будет намного легче.
Конфликт определяется как столкновение сторон, например двух людей с различными
интересами, мыслями, взглядами или желаниями, связанное с негативными переживаниями
[2].
Конфликты между детьми довольно распространенное явление, которое может
сопровождаться многими факторами. Это может быть и разное социальное положение и
социальный опыт, гендерный/физиологический аспект (мальчики и девочки; я-сильнее, ты –
слабее), и различная готовность к школьному обучению (кто учиться лучше, а кто – тохуже), и конфликт с взрослыми, который ребенок переносит на детей, как на более
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доступный объект, и ревность из-за нехватки внимания со стороны учителя, которое он
уделяет другому ребенку, и психические отклонения в развитии, и агрессивная или
демонстративное поведение и тому подобное.
Ученый называет основными причинами ссор в детском коллективе: не принятие чужого
мнения; пренебрежение правами другого человека; стремление доминировать; неумение
слушать других; сознательное стремление обидеть друг друга; непонимание; неумение
управлять эмоциями. Ссоры чаще всего возникают из-за того, считает педагог, что ученики
не обладают культурой общения. Поэтому, чтобы ученики могли строить и сохранять
хорошие взаимоотношения в коллективе, учителю необходимо научить учеников соблюдать
правила общения [2].
В школьной среде распространенным является бытовое представление о том, что
конфликты – это несколько неблагоприятное и опасное, что необходимо во что бы то ни
стало избегать их и что правильным отношениям между людьми свойственно полное
отсутствие каких-либо конфликтов. Однако конфликт можно рассматривать как способ
развития, как конструктивный или деструктивный фактор в развитии отношений. Так
называемый продуктивный конфликт позитивно влияет на динамику и результативность
социально-психологических процессов и служит источником самосовершенствования и
саморазвития личности. Такое амбивалентное отношение к конфликту зависит от способа
его решения [3, 4].
Как отмечается в обзоре школьных конфликтов, подготовленном А. Шипиловым,
наиболее распространены среди учащихся конфликты лидерства, в которых отражается
борьба двух-трех лидеров и их группировок за первенство в классе. Может определиться
конфликт трех-четырех учеников с целым классом или конфликтное противостояние одного
школьника и класса [1].
Заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в детских
коллективах крайне необходимо. Во-первых, профилактика конфликтов, несомненно, будет
способствовать повышению качества образовательного процесса. Ученики станут тратить
интеллектуальные и моральные силы не на борьбу с оппонентами, а не на свою основную
деятельность – обучение.
Во-вторых, конфликты оказывают заметное негативное влияние на психическое
состояние и настроение конфликтующих. Стресс, возникающий в ходе конфликтов, может
быть причиной десятков серьезных заболеваний. Поэтому своевременные профилактические
меры должны положительно влиять на психологическое и физическое здоровье учащихся и
учителей.
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В-третьих, именно в школе у ребенка формируются навыки разрешения противоречий в
межличностном взаимодействии, которые случаются в жизни каждого человека.
Необходимо научить ребенка находить причину конфликта и его решение. Пусть она
опишет суть проблемы, а лишь потом задаст вопрос «почему? И что я сделал, чтобы
избавиться от этого столкновения интересов?». То есть, мы должны научить школьника
критически мыслить, ведь это залог успешной и социально активной личности.
Учитель должен обеспечивать детей этой командной работой, ведь все познается с
практикой, пусть школьники входят в эти конфликты и ищут выход из них самостоятельно,
но под четким контролем взрослых, которые в свою очередь должны придерживаться
нескольких правил для успешного результата. Вот как определяются такие правила в одной
из харьковских школ:


Не всегда следует вмешиваться в ссоры между детьми. Исключаем, конечно же, те случаи,

когда доходит до морального или физического насилия, которое мы, как взрослые, не можем
обойти стороной.


Вмешиваясь в детский конфликт, никогда не занимайте сразу позицию одного из ребят,

даже если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а кто виноват. Взрослые могут знать лишь
часть «айсберга проблемы», которая произошла между детьми и делать быстрые выводы,
которые могут ужасно повлиять на обвиняемое лицо, ухудшить ее моральной/психическое
состояние и развернуть ссору к более масштабным объемам.


Разбирая конкретную ситуацию или ссоры, не стремитесь выступать верховным судьей,

определяя правых и виноватых и выбирая меру наказания. Попробуйте приучить детей к
мысли, что, кто бы ни начал ссору, ответственность за дальнейшее развитие событий несут
всегда двое. Поэтому, вмешиваясь в общение детей, старайтесь показать им, как можно
найти способ выхода из трудной ситуации, который устроил бы их обоих. Делайте акцент не
на » Кто виноват?», а на «что делать?».


Помогая детям выйти из конфликта и освободиться от накопившейся обиды и злости,

следите за тем, чтобы они не переходили на личности.


Если вы хотите помочь урегулировать конфликт между двумя детьми которые

конфликтуют в группе, то приложите усилия, чтобы у детей не возникло ощущения, что
одного из них (кто оказался не виноват или чья вина меньше) вы любите/уважаете больше
[5].
Так как дети в этот период любят поиграть, то вы можете предложить им такие игры,
которые помогут справиться с конфликтами в коллективе, а именно:


«Ковер мира» — учатся выражать свои негативные эмоции.
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«Растительные обзывалки» — учатся выражать свои эмоции с помощью интонаций.



«Рассказ от первого лица»- дети учатся не держать в себе обиду и извиняться;

рассказывать вам о том, что произошло, ведя рассказ от имени второго участника ссоры и
пытаясь представить себе ситуацию с его точки зрения.


«Трагикомедия без слов» — дети через спектакль будут сообщать взрослому о проблеме,

которая существует в коллективе.
Итак, в любой работе, а сотрудничество это работа, в первую очередь над собой, есть
проблемы, которые мы должны преодолеть ради нашего успешного будущего в этой сфере,
поэтому научив ребенка анализировать проблемы, мы дадим ей возможность на
результативное сотрудничество в течение всей жизни.
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Аннотация. В современной жизни стрессовые ситуации играют значительную роль. Они
влияют на поведение человека, его работоспособность, здоровье, взаимоотношения в семье,
в школе. Стресс присутствует в жизни каждого человека, так как стрессовые импульсы
находятся во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Именно стресс является
причиной многих заболеваний и наносит вред здоровью человека, а ведь здоровье — одно из
условий достижения успеха в любой деятельности. Сегодня стресс с большей силой
распространяется и на Детский мир. Психологи даже выделили термин школьный стресс
(raquo). Поэтому проблема профилактики школьных стрессов на сегодняшний день стала
актуальной. Педагогу очень важно знать причины возникновения стресса у младших
школьников в учебно-воспитательном процессе и пути его преодоления. Современные
физиологи, психологи и другие ученые, занимающиеся проблемами школьного нездоровья,
обнаружили, что все отмеченные выше симптомы проявляются и у наших детей. И
возникают они не в связи с «техническим прогрессом», а с началом школьного обучения.
Summary. In modern life, stressful situations play a significant role. They affect a person’s
behavior, performance, health, relationships in the family, at school. Stress is present in the life of
every person, since stress impulses are found in all spheres of human life. Stress is the cause of
many diseases and harms human health, and health is one of the conditions for achieving success in
any activity. Today, stress is spreading more strongly to the Children’s World. Psychologists have
even identified the term school stress (raquo). Therefore, the problem of preventing school stress
has become relevant today. It is very important for a teacher to know the causes of stress in younger
students in the educational process and how to overcome it. Modern physiologists, psychologists,
123

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
and other scientists who deal with the problems of school ill health have found that all the
symptoms noted above are also manifested in our children. And they arise not in connection with
«technical progress», but with the beginning of school education.
Keywords: стресс, школа, подходы, факторы.
Keywords: stress, school, approaches, factors.
«Приход ребенка в школу – это переход из естественного для ребенка режима телесной
активности и чувственно-моторной воли на далекий природе ребенка режим – режим
систематического

телесно-седалищного

расслабления

и

чувственно-моторного

закрепощения. А поскольку такой режим длится со дня на день в течение всего периода
взросления, в результате мы получаем не что иное, как далекий генетической природе
ребенка и человека, устойчивый моторно-закрепощенный, «седалищно — сгорбленный»,
динамический стереотип [3].
Понятие «школа» в высказываниях ряда авторов стоит рядом с понятием «стресс». По
данным конференции ВОЗ 1978 года, у детей со школой связаны четыре комплекса проблем
[1]:


поступление в школу — переход от игры к труду, от семьи к коллективу, от ничем не

скованной активности к дисциплине. Степень трудности приспособления ребенка к школе
зависит от того, насколько домашняя ситуация отличалась от школьной и в какой мере
ребенка готовили к учебе;


ученику нужно приспосабливаться к давлению требований учебного процесса. Давление

родителей, учителей, одноклассников тем сильнее, чем более развито общество и сознание
необходимости образования;


«технизация» общества требует усложнения учебных программ, компьютеризации

учебного процесса. Это резко увеличивает трудности усвоения школьных знаний.
Положение ученика еще более усложняются, если он страдает задержкой развития,
нарушением перцепторно-двигательных функций или воспитывается в условиях социальной
депривации. Трудно в школе будет ученику, что плохо адаптируется, не достигшего
функциональной зрелости к обучению, таком, что медленно воспринимает материал или
соматически ослабленном;


по поводу присутствия в школе элемента соревнований, связанного с ориентацией на

высокие показатели, отстающих учеников осуждают. У детей развивается негативное
представление о собственной личности. Они соглашаются с ролью неуспешных. Это
препятствует их дальнейшему развитию и увеличивает риск возникновения межевых нервнопсихических расстройств.
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В современной литературе имеется достаточное количество исследований различных
дидактогенных заболеваний учащихся, описание различных невротических состояний [4,5].
Как показывают исследования этих авторов, количество детей, больных неврозами и
неврологическими расстройствами, не уменьшается, а, наоборот, имеет тенденцию к
увеличению.
Итак, «Школьный стресс» – это специфический длительное состояние организма
ребенка, состояние хронического напряжения, возникающее под влиянием значительных по
силе или продолжительности неблагоприятных факторов, факторов педагогического риска
(стрессоров), связанных с процессом адаптации ребенка к школе, а также со всеми
трудностями, возникающими в процессе обучения ребенка в школе.
Подчеркивается влияние на здоровье учащихся нарастающего дефицита времени,
отведенного на прием, переработку и усвоение чрезмерно большого количества информации,
что нередко приводит к отклонениям в высшей нервной деятельности, неврозам и болезням
[4].
Одной из причин низкой успеваемости может выступать неадекватное использование
ребенком особенностей своей нервной системы и игнорирование этих особенностей
педагогами и родителями. Согласно современным представлениям, нельзя не считаться с
индивидуально-типологические особенности и не учитывать их в педагогическом процессе
[1].
Таким образом, вышеприведенные работы показывают, что в учебно-педагогическом
процессе влияние психических состояний на здоровье детей занимают важное место,
определяя во многом его успешность. Давно признан влияние на здоровье детей социальных,
экономических, генетических факторов, но не менее важным является комплекс
педагогических факторов, имеющих место в образовательных учреждениях и негативно
влияют на здоровье учащихся.
Доктор биологических наук директор Института возрастной физиологии РАО М. М.
Безруких выделила следующие основные педагогические факторы, которые могут привести
к возникновению школьного стресса у детей младшего возраста [3]:
1. Стрессовая педагогическая тактика.
2. Интенсификация учебного процесса.
3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников.
4. Нерациональная организация учебной деятельности.
5. Функциональная неграмотность педагога.
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6. Отсутствие системы работы по формированию здоровья и здорового образа жизни.
Она считает действие этих факторов особенно опасным, поскольку они действуют на
ребенка длительно, непрерывно и в период, когда он наиболее к ним чувствителен.
Доктор М. М. Безруких считает, что современная школа является зоной риска и
объясняет это следующими причинами. Во-первых, это объясняется наличием сложного
комплекса педагогических факторов (и если в каком-то учебном заведении удается
исключить какой-либо из них, ситуация практически не меняется). Во-вторых, даже если
сила действия каждого из этих факторов минимальна, они действуют в период интенсивного
роста и развития организма ребенка, в период самый чувствительный к любым
неблагоприятным воздействиям. В-третьих, действие комплекса учебных факторов
непрерывное, длительное и систематическое, причем сила воздействия на организм человека
любого неблагоприятного фактора усиливается, если человек осознает это влияние как
неизбежное, неуправляемое, неизменное. Это в большой степени относится к комплексу
педагогических факторов, которые ребенок не в силах изменить, минимизировать или
исключить [3].
Наиболее значимым из педагогических факторов, вызывающих стрессовое состояние у
ребенка есть стрессовая тактика педагогических действий. По данным зарубежных
исследователей, около 70% всех заболеваний связано с эмоциональным стрессом. Особенно
сильное влияние на здоровье стрессовый фактор оказывает в том случае, когда человек не
видит приемлемого выхода из проблемной ситуации, что сложилась, когда его положение
кажется ему бесперспективным (на Западе для таких ситуаций придумали даже специальное
название: «No Future Syndrom» – «Синдром бесперспективности»), в результате которого у
человека может развиться реакция тревоги, чувство страха, неврозы и т. п. По мнению
западных специалистов, подобные ситуации требуют вмешательства квалифицированных
психиатров [1].
Педагогическая энциклопедия под редакцией И. А. Каирова (1961) раскрывает понятия
«школьный стресс», «дидактогения», которые обозначают такие проявления неврозов,
которые связаны с педагогическим риском, ошибками учителей. Дидактогения (от греч.
didaktikos – поучительный, и – genes – зарожденный), негативное психическое состояние
учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя,
тренера). Выражается во фрустрации, страхах, подавленном настроении и т. Негативно
сказывается на деятельности ученика, затрудняет межличностные отношения [1].
Комплексом исследований, проведенных учеными во главе с доктором медицинских
наук, профессором, физиологом, специалистом в области развития ребенка было
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установлено, что образование (воспитание) детей в сидячем режиме является одной из
главных причин формирования «школьного стресса» и, это прежде всего подавление и
заглушение активности тела, в том числе усилий и силовых нагрузок на всю опорнодвигательную костно-мышечную систему. В таких условиях развитие ребенка происходит в
режиме своеобразного синдрома телесно-мышечного и, как следствие, метаболического
«расслабления». И это не одно соматическое нарушение с которым выходит ребенок после
обучения в школе.
Фиксированные и длительные по времени мышечные напряжения – это предельная
мобилизация всех нейроэнергетических и гормонально-эндокринных ресурсов организма на
фоне блока определенности в стратегии произвольно-волевого реагирования (обращения).
Это своеобразное «короткое замыкание» между чувственными и моторным энергетическими
контурами и, как следствие, залповый сброс чувственной энергии в хаотическую мышечную
судорожность, то есть «в никуда», вне поступления ее извне за счет блока чувственных
каналов [2; 5].
Данная позиция представляется нам вполне оправданной, поскольку недостаток
образования всегда можно заполнить с помощью дополнительных образовательных
программ, путем самообразования или с помощью репетиторов. Но подорванное здоровье
восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте физическое развитие
восстановить невозможно.
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Методы ЛФК для реабилитации во время пандемии Covid-19
Physical therapy methods for rehabilitation during the Covid-19 pandemic
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Аннотация. Дистанционное обучение в ВУЗе позволяет студенту самому устанавливать
режим жизни и деятельности. Учитывая то, что из-за пандемии коронавируса студенты
большую часть времени проводят дома, низкий уровень физической активности негативно
влияет на здоровье и качество жизни. Анализ показал, что каждый четвертый из пяти
студентов недостаточно физически активен. В период пандемии COVID-19 всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование и порекомендовала обратить
внимание на уровень физической активности граждан. Следовать этим рекомендациям
возможно в домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и
ограниченного пространства в пределах 150-300 минут еженедельной аэробной активности
различной интенсивности, в среднем для студентов 60 минут в день. Физические упражнения
в этом случае увеличивают уровень защитных антител и лейкоцитов, замедляют выброс
кортизола и адреналина, защищающих организм от бактериальных и вирусных заболеваний
что позволяет организму эффективнее бороться с инфекцией. Кроме того, во время
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тренировок температура тела повышается, способствуя предотвращению роста бактерий и
уничтожению инфекции. На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения
или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на иммунитет,
так же, как и чрезмерная нагрузка. Американские ученые пришли к выводу, что те, кто
регулярно имел физические нагрузки, легче перенесли заболевание из-за заражения
коронавирусом. Ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки, направленные на
укрепление сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития острого респираторного
поражения легких.
Summary. Distance learning at the university allows the student to set the mode of life and activity
himself. Given that students spend most of their time at home due to the coronavirus pandemic, low
levels of physical activity negatively affect their health and quality of life. The analysis showed that
one in four out of five students is not physically active enough. During the COVID-19 pandemic,
the World Health Organization (WHO) conducted a study and recommended paying attention to the
level of physical activity of citizens. It is possible to follow these recommendations at home, taking
into account the lack of special equipment and limited space within 150-300 minutes of weekly
aerobic activity of varying intensity, on average for students 60 minutes a day. Exercise in this case
increases the level of protective antibodies and white blood cells, slows down the release of cortisol
and adrenaline, which protect the body from bacterial and viral diseases, which allows the body to
fight infection more effectively. In addition, during training, the body temperature increases,
helping to prevent the growth of bacteria and destroy the infection. The immune system is affected
by regular exercise or, conversely, their absence. A sedentary lifestyle negatively affects the
immune system, as well as excessive exercise. American scientists have come to the conclusion that
those who regularly had physical activity, more easily suffered the disease due to infection with the
coronavirus. Scientists have found that regular physical activity aimed at strengthening the
cardiovascular system reduces the risk of developing acute respiratory lung damage.
Ключевые слова: ЛФК, реабилитация, средства, методы.
Keywords: physical therapy, rehabilitation, means, methods.
С закрытием учебных заведений во время вспышки COVID-19 и переходом на
дистанционное обучение, студенты выпали из привычного жизненного и образовательного
процесса. На основание нашего исследования (опроса и личного опыта) нами рекомендуется:


оставаться физически активными;



укреплять иммунную систему физическими упражнениями;



многогранно влиять реабилитационными упражнениями на организм (ЛФК, дыхательная

гимнастика, массаж, психотерапия), на разных уровнях после болезни вызванной COVID-19.
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Отвод определенного времени на физически активную деятельность помогает
обеспечить необходимую ежедневную потребность. Выделите для этого время в своем
ежедневном расписании, и это послужит вам напоминанием. Строго придерживайтесь его, и
это поможет организовать повседневную деятельность и привыкнуть к новому режиму
работы, учебы и жизни в условиях ограничений, связанных с COVID-19.
Для

этого

нужно

укреплять

иммунную

систему

регулярными

физическими

упражнениями. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на иммунитет. Что касается
физической активности, включая спорт, то чрезмерная нагрузка всегда негативно
сказывается на иммунитете. Умеренную физическую активность необходимо дополнять
правильным пищевым поведением.
И, конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение и частое употребление
алкоголя подрывают иммунитет.
Студентам предлагается конкретная модель активного обучения на дому во время
приостановления учебного процесса в очной форме, состоящая из планирования
сбалансированных

режимов

учебной

деятельности

и

активного

образа

жизни,

поддерживаемого ежедневными умеренными физическими упражнениями.
Чтобы получить свою норму физической активности, можно выполнить эти простые, но
эффективные рекомендации и упражнения в условиях домашнего карантина:
1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. Разминки являются дополнением к
рекомендациям по продолжительности физической активности. Можно использовать
комплексы физических упражнений.
2. Используйте

онлайн-ресурсы.

Воспользуйтесь

преимуществом

онлайн-ресурсов,

предлагающих комплексы физических упражнений.
3. Ходите. Даже в небольших помещениях ходьба или марш на месте помогут вам
оставаться активными. Выходите на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом.
4. Проводите время в стоячем положении. Сократите время в положении сидя, и по
возможности отдавайте предпочтение положению стоя. Старайтесь оставаться не более 30
минут в сидячем положении и положении лежа.
5. Расслабление. Медитация, глубокие медленные вдохи и выдохи помогут вам сохранять
спокойствие.
6. Важно помнить о необходимости правильного питания и употребления достаточного
количества воды.
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Предлагаем примерный комплекс физических упражнений в домашних условиях для
укрепления иммунитета. Заниматься по представленной программе необходимо 3-4 раза в
неделю.


Берпи (10-15 повторений). Движения выполняем в быстром темпе без пауз.



«Воздушные» приседания (30-40 повторений). Расставляем ступни на ширину плеч и

разводим носки у стороны.


Комплексные выпады (20-30 повторений в каждую сторону). Выполнив 20 повторений,

делаем то же самое в другую сторону.


Подъемы с колен (по 20-30 раз на каждую ногу). Выполнив 20 подъемов на правую ногу,

делаем упражнение с упором на левую ногу.


Отжимания от пола (15-30 повторений). Постановка ладоней немного шире плеч. Следим

за дыханием.


Ситапы на пресс (30-40 повторений). Ложимся на спину. Ноги сгибаем в коленях

(примерно под 90°) и ставим на пол. На выдохе поднимаем корпус, прижимаем плечи к
бедрам и касаемся ладонями стоп. На вдохе опускаемся в исходное положение.


«Свеча» (30-40 повторений). На выдохе «подкручиваем» таз и тянемся носками к потолку.

В верхней точке напрягаем мышцы пресса. На вдохе – опускаем ягодицы к ладоням.


Планка (30-45 секунд). Встаем в упор лежа на предплечьях. Подтягиваем живот,

напрягаем бедра и ягодицы.
Голову опускаем, взгляд направляем в пол.
Походка бурого медведя. Количество шагов медведя зависит от длины комнаты и вашей
выносливости.
Перерыв между раундами – 3 минуты.
Реабилитация после COVID-19 и способы восстановления.
Для возвращения к уровню активности, который был для обычным к перенесенной
болезни, может потребоваться довольно много времени. Физические упражнения являются
важной частью восстановления здоровья после тяжелого заболевания, вызванного COVID19;
они помогут: улучшить физическую форму; уменьшить симптомы одышки; увеличить
мышечную силу; улучшить чувство равновесия и координацию движений; улучшить свое
мышление; уменьшить стресс и улучшить настроение; повысить чувство уверенности в себе
[5].
Не стоит надеяться на моментальное восстановление – нужна постепенная реабилитация.
Основные методы реабилитации больных COVID-19 – это лечебная физкультура и
упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры.
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После болезни у всех сохраняется астенизация, слабость, головная боль, одышка,
повышенная потливость и подавленное настроение. Людям, которые переболели в легкой
форме, нужна как минимум психологическая реабилитация. Те же, кто перенес
среднетяжелые и тяжелые формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной
комплексной респираторной и физической реабилитации.
В отличие от классической дыхательной гимнастики, основной комплекс упражнений
после COVID-19 должен быть направлен не на работу с сопротивлением на выдохе, а на
улучшение вентиляционной функции легких за счет увеличения подвижности грудной
клетки и экскурсии диафрагмы, укрепление дыхательных мышц, поэтому традиционные
дыхательные методики (например, надувание воздушных шаров), направленные на
раздувание объема легких, не могут считаться основными.
Ежедневная утренняя разминка по 5-7 минут. Упражнения выполняются за 30 минут до
еды, или через 1,5-2 часа после. Приступать к выполнению гимнастики можно в том случае,
если нет жалоб на одышку, слабость, боли в сердце, головные боли, нет повышения
температуры в течение дня выше 37,5 градусов, если пульс не превышает 100 ударов в
минуту, артериальное давление не выше 160 / 100 и не ниже 90/60.
Ходьба не менее 30-40 минут в день 3-4 раза в неделю. В процессе реабилитации после
перенесенного заболевания очень важны аэробные нагрузки. Прогулка неспешным шагом на
свежем воздухе – это уже первый шаг на пути к восстановлению. Поэтому повышать
двигательную активность необходимо постепенно. Наращивайте нагрузку-либо увеличивая
скорость, либо удлиняя дистанцию. Если сегодня вы прошли 2 километра за определенное
время, после чего появилась одышка, стоит это зафиксировать – преодолеть на следующий
день эту же дистанцию и еще 50-100 метров.
Физические упражнения являются важной частью восстановления здоровья после
тяжелого заболевания, вызванного COVID-19. Оздоровительные физические упражнения
рекомендуется делать в течение 20-30 минут 5 дней в неделю. Кроме нескольких примеров,
приведенных ниже, к их числу может быть отнесена любая физическая активность, в
результате которой глубина и частота дыхания повышается в умеренной или выраженной
степени.
Продолжительность оздоровительных упражнений следует увеличивать постепенно,
чтобы

не

подвергать

организм

перегрузкам.

Увеличение

продолжительности

оздоровительных упражнений может быть очень незначительным-на 30 или 60 секунд. В
холодную погоду физические упражнения следует выполнять в помещении [6].
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Воздержаться от занятий физическими упражнениями следует при появлении таких
симптомов: тошнота; головокружение; сильная одышка; повышенное потоотделение;
сдавленность в области груди.
Контроль самочувствия. Для улучшения своей физической формы вы должны
чувствовать умеренную или сильную одышку при выполнении физических упражнений.
Помните, что одышка во время физических упражнений – это нормальная физиологическая
реакция, которая не представляет для вас ни вреда, ни опасности. Однако дыхание должно
вернуться в норму через 2-3 минуты после того, как вы остановитесь.
Здоровый образ жизни-самый эффективный способ восстановления организма. Здоровый
организм менее чувствителен к любым заболеваниям. Он легче борется с инфекцией и
быстрее

восстанавливается

–

это

аксиома.

Поэтому самым

главным

принципом

реабилитации после перенесенного COVID-19, станет полный отказ от вредных привычек.
Массаж, ЛФК, медикаментозная терапия в условиях медицинского центра. Примерно
для 14% больных коронавирусная инфекция проходит тяжело. Безусловно, если у пациента
были

какие-то

хронические

заболевания,

то

процесс

выздоровления

и

полного

восстановления может затянуться.
Если человек долго лежал, нужно тренировать мышцы и назначать специальное
лечебное питание и умеренность в еде.
Не следует волноваться, если упражнения будут казаться тяжелыми. В этом случае
начните с меньшего количества повторов в каждом подходе, постепенно доведя их число до
10 [5].
Список литературы
1.

Белкин А. А., Алашеев А. М., Давыдова Н. С., Левит А. Л., Халин А. В. Обоснование

реанимационной реабилитации в профилактике и лечении синдрома «после интенсивной
терапии» (ПИТ-синдром). Вестник восстановительной медицины. 2014;1(59):37-43.
2.

Морозов А.В., Самборская Л.Н. Особенности электронного образования в условиях

цифровизации // Управление образованием: теория и практика. 2020. № 2 (38). С. 62-68.
3.

Столбова И.Д., Крайнова М.Н., Варушкин В.П. Использование коммуникаций в

управлении самостоятельной работой студентов // Управление образованием: теория и
практика. 2020. № 2 (38). С. 69-78
4.

Hashem MD, Nelliot А, Needham DM. Early Mobilization and Rehabilitation in the ICU:

Moving Back to the Future. Respir Care. 2016;61(7):971-979. doi.org/10.4187/respcare.04741
5.

Lazzeri M, Lanza A, Bellini R, Bellofiore A, Cecchetto S, Colombo A et al. Respiratory

physiotherapy in patients with COVID 19 infection in acute setting: a Position Paper of the Italian

134

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Association of Respiratory Physiotherapists (ARIR). Monaldi Arch Chest Dis. 2020;90(1):163-168.
doi:10.4081/monaldi.2020.1285
6.

Suleman А, Heffner KD. Exercise Prescription. Updated: Jun 16, 2016. [Electronic resource].

URL: http://emedicine.medscape. com/article/88648-overview
7.

Horn J, Hermans G. Intensive care unit-acquired weakness (Chapter 29). Handb Clin Neurol.

2017;141:531-543. doi.org/ 10.1016/B 978-0-444-63599-0.00029-6
8.

Hodgson CL, Stiller K, Needham DM, Tipping CJ, Harrold M, Baldwin CE et al. Expert

consensus and recommendations on safety criteria for active mobilization of mechanically
ventilated critically ill adults. Critical Care. 2014;18(6):658. doi:10.1186/ s13054-014-0658-y
References
1.

Belkin A. A., Alasheev A. M., Davydova N. S., Levit A. L., Halin A. V. Obosnovanie

reanimacionnoj reabilitacii v profilaktike i lechenii sindroma «posle intensivnoj terapii» (PITsindrom). Vestnik vosstanovitel’noj mediciny. 2014;1(59):37-43.
2.

Morozov A.V., Samborskaja L.N. Osobennosti jelektronnogo obrazovanija v uslovijah

cifrovizacii // Upravlenie obrazovaniem: teorija i praktika. 2020. № 2 (38). S. 62-68.
3.

Stolbova I.D., Krajnova M.N., Varushkin V.P. Ispol’zovanie kommunikacij v upravlenii

samostojatel’noj rabotoj studentov // Upravlenie obrazovaniem: teorija i praktika. 2020. № 2 (38).
S. 69-78
4.

Hashem MD, Nelliot A, Needham DM. Early Mobilization and Rehabilitation in the ICU:

Moving Back to the Future. Respir Care. 2016;61(7):971-979. doi.org/10.4187/respcare.04741
5.

Lazzeri M, Lanza A, Bellini R, Bellofiore A, Cecchetto S, Colombo A et al. Respiratory

physiotherapy in patients with COVID 19 infection in acute setting: a Position Paper of the Italian
Association of Respiratory Physiotherapists (ARIR). Monaldi Arch Chest Dis. 2020;90(1):163-168.
doi:10.4081/monaldi.2020.1285
6.

Suleman A, Heffner KD. Exercise Prescription. Updated: Jun 16, 2016. [Electronic resource].

URL: http://emedicine.medscape. com/article/88648-overview
7.

Horn J, Hermans G. Intensive care unit-acquired weakness (Chapter 29). Handb Clin Neurol.

2017;141:531-543. doi.org/ 10.1016/B 978-0-444-63599-0.00029-6
8.

Hodgson CL, Stiller K, Needham DM, Tipping CJ, Harrold M, Baldwin CE et al. Expert

consensus and recommendations on safety criteria for active mobilization of mechanically
ventilated critically ill adults. Critical Care. 2014;18(6):658. doi:10.1186/ s13054-014-0658-y

135

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Формирование модели медикаментозной помощи при стрессовых явлениях
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Аннотация. Здоровье человека во все времена было и остается самой актуальной темой в
жизни и развитии человека. Здоровье — это состояние полного физического, психического и
социального благополучия. Забота о сохранении здоровья учащихся — важнейшая
обязанность школы, отдельного учителя, педагогического коллектива и самого ребенка.
Ребенок должен осознавать, что быть здоровым — его долг перед самой собой, близкими,
обществом. Человек, который не умеет заботиться о своем здоровье, психологически
ущербен и не адаптирован в реальной жизни. Школьникам, имеющим проблемы со
здоровьем, труднее учиться. И в первую очередь педагог должен помочь им справиться с
этими трудностями.
Summary. Human health has always been and remains the most relevant topic in human life and
development. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Taking care of
the health of students is the most important responsibility of the school, the individual teacher, the
teaching staff and the child himself. The child must realize that being healthy is his duty to himself,
his relatives, and society. A person who does not know how to take care of their health is
psychologically damaged and not adapted to real life. Students with health problems have a harder
time learning. And first of all, the teacher should help them cope with these difficulties.
Ключевые слова: стресс, развитие личности, младший школьник, технологии.
Keywords: stress, personality development, junior high school student, technology.
Для решения проблемы саморазвития стрессоустойчивости возникла необходимость в
создании системы педагогических методов и приемов обучения детей способам
саморазвития стрессоустойчивости на уроках и организации уроков с использованием
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оздоровительных

технологий.

Определены

принципы

оздоровительного

урока,

направленного на укрепление физиологической и психологической стрессоустойчивости.
Основы здорового образа жизни закладываются в детстве. Дети, значительную часть дня
проводят в школе, поэтому сохранение, укрепление их физического и психического здоровья
– дело не только семьи, но и педагогов. Именно в этом возрасте можно сформировать
положительные принципы осознанного отношения к здоровью создать такую среду, которая
будет благоприятно влиять на укрепление и развитие школьников. Необходимо также
помнить, что для младшего школьника первый учитель, большой авторитет и образец для
подражания, а значит, формирование культуры здоровья учащихся во многом зависит от
поведения и культуры самого учителя.
Е.

Смирнова

дает

следующее

определение

оздоровительных

технологий:

это

комплексная, построенная на единой методологической основе, система организационных и
психологопедагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и
укрепление здоровья учащихся, формирование у них культуры здоровья, а также на заботу о
здоровье педагогов» [3].
Оздоровительные технологии – целостная система воспитательно-оздоровительных,
коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе
взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и врача.
Ученый утверждает, что оздоровительные технологий включают в себя:


условия обучения и воспитания ребенка в учреждении дошкольного образования;



рациональная

организация

воспитательно-образовательного

процесса

с

учетом

возрастных, половых, индивидуальных особенностей детей;


соответствие нагрузки возрастным возможностям ребенка;



достаточный, максимально рациональный двигательный режим [1].
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оздоровительные

технологий в учебном заведении – это технологии, которые направлены на решение одной из
главных задач современного образования – задачи сохранения, укрепления, поддержки и
обогащения

здоровья

всех

субъектов

педагогического

процесса

в

учреждении.

Оздоровительные технологий — это целый комплекс инструментов методов, форм, средств
по охране и стимулированию здоровья детей.
Рассмотрим, когда именно можно использовать оздоровительные технологии при
организации школьной жизни младших школьников. Во многом на психологическое
состояние младшего школьника, а следовательно, и на его здоровье в целом, влияет
правильная организация урока. Очень важно, чтобы ученики испытывали положительные
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эмоции на уроке, с интересом усваивали новый материал, имели возможность и желание
реализовать свой творческий талант в различных видах образовательной деятельности.
Учитель должен создавать в классе комфортную психологическую обстановку, стараться
быть доброжелательным, снисходительным, иметь чувство юмора. Удачная добрый шутка,
улыбка, поговорка, сказанная в нужный момент, дает возможность посмеяться, отдохнуть
или снять напряжение.
На уроке должны чередоваться виды деятельности. Письменные задания должны
чередоваться с устными, чаще применяться информационно-компьютерные технологии.
Важной

составляющей

оздоровительных

технологий

является

рефлексия,

физкультминутки, особое внимание во время физкультминутки следует уделить гимнастике
для глаз (вращение глазами, перенос взора с дальнего предмета на ближний, напряжение и
расслабление глаз и т. д.). Время проведения физкультминутки определяется самим
учителем при проявлении первых признаков усталости. Такими признаками являются
снижение работоспособности, потеря интереса к материалу на уроке, ослабление внимания,
нарушение почерка. Для сохранения хорошей осанки и правильной работы внутренних
органов обязательны изменения поз, чередование сидения со свободным вытягиванием ног,
несложные движения для рук, головы, они могут сопровождаться музыкой и стихами. Таким
образом, основная работа ложится на плечи учителя, на его профессиональную подготовку,
педагогический опыт, на возможность создания такой психоэмоциональной обстановки, при
которой каждому ученику находиться в классе комфортно. Отсутствие стрессовых ситуаций,
адекватность требований учителя, создают здоровые, благоприятные эмоциональнопсихологические условия обучения на уроке и в школе.
Большое значение имеет и то, каким образом будет завершен урок, вовремя ли ученики
выйдут на перерыв, нельзя допускать, чтобы ученики задерживались в классе после звонка.
После того, как все ученики покинули помещение класса, в классе открываются окна для
проветривания. Оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная смена.
Во время перемен дети, также находятся под контролем учителя, играют в подвижные игры,
игры по интересам, ролевые игры.
Игра – хороший отдых между уроками, она снижает чувство усталости, тонизирует
нервную систему, улучшает эмоциональное состояние, повышает работоспособность. Игры
должны соответствовать возрасту, содержать разнообразные движения (с мячом, ходьбой, с
бегом с прыжками). Отдых на перемене должен быть произвольным – ребенок сам выбирает
игру в соответствии со своими интересами, однако учитель ненавязчиво должен
контролировать этот процесс во избежание конфликтных ситуаций.
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Внеурочная деятельность также дает возможность использовать оздоровительные
технологии в разных формах работы. В первую очередь, это спортивные праздники, которые
проводятся как классные, так и общешкольные, с активным участием родителей, например:
«Мама, папа, я – спортивная семья» «Веселые старты», «Эй, парни и девушки», спортивные
эстафеты. Все мероприятия помогают выявить лучших спортсменов для дальнейшего
участия в соревнованиях различного уровня. Помогает пробудить в детях желание
заниматься спортом. Важную роль в рамках внеучебной деятельности играют проекты:
«Режим дня», «Здоровая пища», «Вредные привычки», «Я здоровым быть хочу» и другие
они формируют установку и прививают им навыки на безопасный, здоровый образ жизни.
Отметим, что факторами оздоровления детей в образовательном процессе можно
считать:


комфортное пребывание детей в учебном заведении;



личностно-ориентированный подход к школьникам;



компетентность родителей в вопросах использования оздоровительных технологий.
Таким образом, мы выделяем следующие направления оздоровительных технологий,

которые необходимо реализовывать в процессе работы с детьми младшего школьного
возраста: оздоровительные технологии, способствующие предотвращению состояния
усталости у детей, гиподинамии и проч.; технологии, направленные на непосредственную
работу

педагога

с

детьми

(психолого-педагогическая

деятельность);

технологии,

включающие в себя работу по формированию валеологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста.
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Аналитика методов лечения рака предстательной железы методом высокомощностной
брахитерапии с последующим анализом качества жизни при использовании
однофазной фракции 19 гр или двух фракций по 13.5 гр
Analytics of methods of treating prostate cancer using high-power brachytherapy with
subsequent analysis of the quality of life using a single-phase fraction of 19 gr or two fractions
of 13.5 gr

УДК 615.47
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Худяков Сергей Дмитриевич,
студент 2 курса магистратуры кафедры биокибернетических систем и технологий
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Khudyakov Sergey,
2nd year student of the Master's Degree at the Department of Biocybernetic Systems and
Technologies, Institute of Cybernetics, Russian Technological University MIREA, Russian
Federation, Moscow
Аннотация. Однофракционная и мультифракционная высокомощностная брахитерапия
является эффективным средством лечения рака предстательной железы, однако наблюдается
различное влияние на качество жизни при одном и другом методе лечения. Целью является
определение влияния на качество жизни двух подходов лечения с дальнейшими
рекомендациями для лечащего врача по выбору однофракционного или мультифракционного
лечения.
Составление зависимостей выбранного метода лечения и последующего качества жизни
на

базе

данных

из

132

проведенных

лечения

пациентов

с

раком

простаты

низкого/среднего/высокого риска с объёмом простаты от 10 до 84 см3.
Для оценки эффективности использовались такие показатели, как возраст, показатель
простатического специфического антигена (ПСА), модифицированная шкала Глисона, TNM
классификация. Время, после которого наблюдались пациенты - усреднённо 6 месяцев.
Рецидив наблюдался у 7 пациентов. По окончательному сравнению процентное изменение
показателей, в частности ПСА, при однофракционном подходе на 5,84% лучше данные, чем у
двуфракционного, что так же сопоставимо с клиническими испытаниями других
141

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
онкологических центров.
Summary. Single-fraction and multifractional high-power brachytherapy is an effective treatment
for prostate cancer, but there are different effects on quality of life with one or the other treatment.
The aim is to determine the impact on the quality of life of the two treatment approaches with
further recommendations for the attending physician on the choice of single-fraction or
multifractional treatment.
Compilation of dependencies of the chosen method of treatment and the subsequent quality of
life based on a database of 132 treated patients with low / medium / high risk prostate cancer with
prostate volume from 10 to 84 cm3. To assess the effectiveness, indicators such as age, prostate
specific antigen (PSA) index, modified Gleason scale, TNM classification were used.
The time after which the patients were observed was an average of 6 months. Relapse was
observed in 7 patients. According to the final comparison, the percentage change in indicators, in
particular PSA, with a single-fraction approach is 5.84% better than that of a two-fraction approach,
which is also comparable with clinical trials of other cancer centers.
Ключевые

слова:

рак

предстательной

железы;

брахитерапия;

высокомощностная

брахитерапия.
Keywords: prostate cancer; brachytherapy; high-power brachytherapy.
Для лечения рака предстательной железы брахитерапией в основном используются два
метода лечения: низкодозная и высокодозная брахитерапия [1]. Брахитерапия, или подругому интерстициальная внутритканевая лучевая терапия – это один из подвидов лучевой
терапии, во время операции которой внедряют источники с радиоактивным излучением в
предстательную железу пациента. При этом производиться анестезия, а также катеризация
мочевого пузыря. Операция является мало травмирующий, что позволяет выписать пациента
из стационара на первые или вторые сутки после оперативного вмешательства. Отличие
низкодозная брахитерапии от высокодозной терапии заключается в том, что при малодозной
брахитерапии производиться помещение радиоактивного источника в область локализации
опухолевых тканей на все время [2]. Для этого используются источников I125 или Pd103
(йод-125 или палладий-103). После чего с определённой врачом периодичностью
проводиться дозиметрический контроль источника.
При

лечении

высокомощностной

же

брахитерапией

осуществляют

временную

имплантацию радиоактивных игл Ir192 (иридий-192) [1]. Данный подход к оперативному
вмешательству снижает токсичность радиационного элемента на здоровые ткани организма,
а также позволяет направить источник излучения наиболее близко к злокачественному
новообразованию, что осуществляется при помощи игл, проникающих максимально близко к
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главным очагам рака [3].
Согласно рекомендациям NCCN 2016 в протоколе лечения используется 13,5 Гр x 2
фракции [4]. На основе исследования [4] можно сделать вывод о том, что биологическое
влияние одной фракции 19 Гр эквивалентна двум фракциям 13.5 Гр.
Результаты аналитики исследований были получены на базе онкологического центра с
использованием нескольких серий пациентов, прошедших лечение двумя вариантами
фракций. У однофракционного метода есть преимущество в более дешевом исполнении
процедуры, так как требуется лишь единоразовая подготовка оборудования, также и
удобство для пациента, так как вся процедура происходит единокровно. При этом
мультифракционная методология имеет также позитивный исход лечения [5].
Все 132 пациента имели гистологическое подтверждение рака предстательной железы
стадии cT1a, cT2a, cT3b, по смешанной оценке Глисона 6, 7 и 8. Простата характеризуется
объёмом от 10 до 84 см3. При этом IPSS (международный индекс оценки симптомов
заболевания при РПЖ) более 17. Произведённые операции при планировании задавались с
показателями:
PTV V100>98%, PTV V90>95%, максимальная нагрузка на уретру Dmax<25 Гр,
максимальная лучевая нагрузка прямой кишки D2cc<42 Гр. После проведённых операций
пациенты наблюдались в среднем в течении 13 месяцев. После этого срока пациента, к
сожалению, не всегда выходили на связь, вследствие чего наблюдается повышения
погрешности аналитики в долгосрочной перспективе.
Все аналитика производилась и обрабатывались с зашифрованной информацией в целях
исключения использования личных данных.
На момент операции 70 пациентов с однофракционной дозировкой 19 Гр имели
следующие показатели на момент обращения показатель ПСА – от 5,46 до 18 нг/мл (среднее
значение 7.3 нг/моль с девиацией 7.12). 62 пациента с мультифракционной дозой 13.5 Гр со
средней периодом между имплантациями в 12 дней имели следующие данные из анамнеза,
представленные в таблице:
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По результатам проведённых лечений выявлена зависимость показателей ПСА, оценки
по шкале Глисона и объёма предстательной железы. Эффективность лечения в данном
случае оценивалась по процентному соотношению изменения этих показателей, в частности
по проценту изменению ПСА. Для однофракционной операции показатель ПСА через 6
месяцев изменялся в среднем на 93,37%, а для двухфракционной – 87,53% в среднем.
Исходя из предоставленных данных онкологическим центром и полученных процентных
соотношений,

предполагается,

что

для

стадий

cT2a

и

cT3b

предпочтительнее

однофракционная брахитерапия. Подобный вывод также наблюдается в исследовании
онкологического центра Саннибрук, клинические исследования которого показали [6], что
двухфракционная методология лечения несёт в себе большую лучевую нагрузку на пациента,
вследствие чего у пациентов наблюдаются проблемы с мочеиспусканием и более частая
эректильная дисфункция.
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Влияние природно-климатических факторов на состояние ДВС автомобиля при
условиях в Согдийской области
Influence of natural and climatic factors on the state of the car ice under conditions in the
Sogd region

Неъматуллоев Азамат Абдуахатович,
ассистент кафедры автомобили и управление на транспорте, Политехнический институт
Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими г. Худжанд
Nematulloev Azamat Abduakhatovich,
Assistant of the Department of Automobiles and Transport Management, Polytechnic Institute of the
Tajik Technical University named after academician M.S.Osimi, Khujand
Аннотация. В статье приводятся результаты анализа причин, влияющих на техническое
состояния ДВС автомобилей, эксплуатирующийся в различных природно-климатических
условиях, особенно при высокой температуре и запыленности воздуха в Согдийской
области. Предлагаются конкретные выводы и предложения по повышению долговечности
автомобилей путем применения эффективной системы защиты двигателей от механических
(пылевых) частиц загрязнений, попадающих в них вместе с воздухом, топливом и маслом.
Summary. The article presents the results of the analysis of the reasons affecting the technical
condition of the internal combustion engine of cars operating in various natural and climatic
conditions, especially at high temperature and dustiness of the air in the Sughd region. Specific
conclusions and proposals are proposed to improve the durability of cars by using an effective
engine protection system against mechanical (dust) particles of pollution entering them together
with air, fuel and oil.
Ключевые слова: Двигатель внутреннего сгорания, моторное масло, износ деталей,
природно-климатические условия, вязкость масла.
Key words: Internal combustion engine, engine oil, wear of parts, natural and climatic conditions,
oil viscosity.
Природно-климатическое

условия

эксплуатации

автомобилей

характеризуются

температурой окружающий среды, атмосферным давлением, продолжительностью зимних и
летних периодов. К основным климатическим условиям относятся температура окружающий
среды, относительная влажность воздуха, скорость и направление ветра.
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Климат Согдийской область является континентальным и отличаются жарким
продолжительным летом со средней температурой июля около 30 -35°С, c абсолютным
максимумом до 43°– 48°С. Безморозный период длится 210 - 250 дней [1]. В июле, августе,
сентябре осадков почти не бывает. Зима короткая и холодная. Средняя температура января
от -7° до 2° С. Но на происходящее, иногда вторжение арктического воздуха приносит
значительное похолодание. Из приведенного выше анализа видно, что условия эксплуатация
автомобилей в этом регионе приходится в жаркий период.
Высокие температуры окружающего воздуха во время эксплуатации автомобиля на
низких скоростях и чрезмерных нагрузок могут вызвать, перегрев ДВС. Чрезмерный
перегрев двигателя может привести к снижению вязкости моторного масло. Из приведенной
ниже диаграммы видно, что с повышением температуры ДВС вязкость масла снижается в
несколько раз.

Вязкость моторного масла является один из основных эксплуатационных параметров.
Пониженная вязкость масла приводит к быстрому износу трущихся поверхностей ДВС. К
примеру, на рисунке 2 приведена диаграмма зависимости изнашивание поршневых колец
ДВС от вязкости масло.
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Из рисунка 2 видно, что снижение вязкости масла на степень изнашивание поршневых
колец имеет значительное влияние. Кроме вязкости масла на износ деталей ДВС сильно
влияет атмосферная и дорожная пыль. Согдийская область имеет относительно высокий
уровень загрязнения воздуха, как показано на рисунке 3. Рейтинг PM 10 существенно влияет
на рабочее состояние ДВС. По норме PM 10 составляет 10-20 раз, но при высоких
температурах в Согдийской области этот показатель составляет 50-60 раз, что в 4-5 раз выше
нормы [1].

Из рисунка видно, что уровень запыленности в городах и районах Согдийской области
относительно высок по сравнению с другими регионами Таджикистана. Это очень сильно
влияет на техническое состояние двигателя автомобиля. Попадание пыли в цилиндр
двигателя может вызвать абразивных изнашивание деталей двигателя. Дар таркиби ҳавои
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чанг миқдори зиёди кварс мавҷуд мебошад. Сахтигии кварс аз рӯйи шкалаи Моос 7-ро
ташкил медиҳад, ки ин аз сахтигии масолеҳҳои консруксионии дар муҳаррики автомобилҳо
истифодашаванда як чанд маротиба зиёд мебошад. Аз ҳамин сабаб фаромадани кварс байни
деталҳои соишхуранда хӯрдашавии абразивиро ба вуҷуд меорад
В пыльном воздухе содержится большое количество кварца. Твердость кварца по шкале
Мооса составляет 7, что в несколько раз превышает твердость конструкционных материалов,
используемых в автомобильных двигателях. По этой причине попадание кварца между
трущихся деталей двигателя вызывает абразивный износ. Из-за высокого уровня
запыленности в Согдийской области износ деталей двигателя выше, чем в других регионах
Таджикистана.
По результатам выше представленных данных можно сделать следующие выводы:
долговечность автомобилей и их двигателей определяется износостойкостью деталей; на
характер

и

интенсивность

изнашивания

деталей

оказывают

влияние

различные

эксплуатационные факторы среди которых решающее значение имеют экстремальные
природно-климатические

условия;

интенсивность

изнашивания

деталей

цилиндра-

поршневой группы двигателя имеет, главным образом абразивный характер причиной
которого является пыль, попадающая в двигатель вместе с воздухом, топливом и маслом.
Поэтому считаем, что наиболее доступным и экономически выгодным путем снижения
износа деталей двигателя независимо от климатической местности их эксплуатации,
является эффективная очистка воздуха, топлива и масла и уплотнение всех мест возможного
проникновения пыли в двигатель, и эта рекомендация приобретает особую значимость для
автомобилей.
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Аннотация. Статья посвящена правовой характеристике информационной безопасности.
Подчеркивается, что информационная безопасность является одним из ключевых элементов
национальной безопасности государства.
В рамках статьи проведен этимологический, доктринальный и юридический анализ
таких категорий как: информация, безопасность, информационная безопасность.
Кроме того, формулируется позиция о том, что понятие «информация» нуждается в
легальном закреплении в гражданском законодательстве, так как она объективируется в
форме, в том числе, результатов интеллектуальной деятельности и выступает объектом
правоотношений.
В заключении работы формулируется вывод о том, что информационная безопасность –
это такое состояние информационных источников, предполагающее их эффективную защиту
от воздействия угроз при получении, обработке, хранении и передаче информации,
посредством обеспечения доступности, целостности и конфиденциальности информации при
реализации акторами мер защиты частного, государственного и межгосударственного
характера.
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Summary. The article is devoted to the legal characteristics of information security. It is
emphasized that information security is one of the key elements of the national security of the state.
The article provides an etymological, doctrinal and legal analysis of such categories as:
information, security, information security.
In addition, the position is formulated that the concept of «information» needs to be legally
fixed in civil legislation, since it is objectified in the form, including the results of intellectual
activity, and acts as an object of legal relations.
In conclusion, the paper concludes that information security is a state of information sources
that assumes their effective protection from the impact of threats when receiving, processing,
storing and transmitting information, by ensuring the availability, integrity and confidentiality of
information when implementing protection measures by actors of a private, state and interstate
nature.
Ключевые слова: информация, безопасность, информационная безопасность, интернет,
защита, доктрина, закон.
Keywords: information, security, information security, Internet, protection, doctrine, law.
В современное время, в XXI веке, который со всей уверенностью можно назвать веком
постинформационных

технологий

(Следующим

этапом

развития

информационных

технологий считаем внедрение искусственного интеллекта – ИИ), жизнь индивида в
обществе неразрывно связана с получением, обработкой, хранением и передачей
информации. На сегодняшний день трудно представить себе сферу человеческой
деятельности, которая не подвержена информационному наполнению посредством действия
информационных технологий. Отдельной составляющей данного процесса, разумеется,
является информационно-телекоммуникационная сеть

«Интернет». Жизнь

без сети

«Интернет» для любого обывателя уже невообразима.
Отношения в сфере информационного пространства и его воздействия на субъекты
правоприменения требуют своего эффективного регламентирования и это уже не просто
признание важности информации как инструмента воздействия на личность, группу людей и
их поведение, а констатация факта необходимости адекватного регулирования ее получения,
обработки, хранения и распространения. Развитие информационных технологий, массовое
распространение инструментов получения и обработки информации (гаджеты, компьютеры,
мобильные станции, появление соцсетей, видеохостингов и пр.) с одной стороны
существенно облегчило доступ в получении любой информации, включая личную, но, с
другой – создало предпосылки для эффекта массового злоупотребления ей, в том числе,
вторжением в сферу личных прав и свобод человека. Как установлено в ч. 1 ст. 24
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Конституции РФ: «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются». Соответственно, защита частной жизни и
обеспечение ее неприкосновенности, прав и свобод человека и гражданина – это одна из
задач, выполнение которой входит в сферу деятельности государства.
В контексте указанного обстоятельства, к примеру, отсутствие эффективного механизма
регулирования правоотношений в сети «Интернет», уже сейчас оказывает негативное
влияние на защиту прав и законных интересов различных граждан, организаций, а порой и
интересов государства (например, в области государственных автоматизированных систем,
авторских и (или) смежных прав, персональных данных, интернет-торговли и др.).
Всем известная словесная формула: «Кто владеет информацией, тот владеет всем
миром» находит все большее свое выражение в тех глобальных геополитических и
социально-экономических процессах, происходящих в современном мире, свидетелями
которых мы являемся.
Как отмечает в указанном контексте П.А. Шариков: «Знание и информация стали одним
из стратегических ресурсов государства и общества, ресурсом социально-экономического,
технологического и культурного развития. Масштабы использования этого ресурса
сопоставимы с использованием традиционных ресурсов, а величина суммарных затрат на
него уже имеет макроэкономическую значимость» [9, с. 13].
Сегодня в век массового воздействия информационных технологий и формирования
постинформационного общества возникают новые угрозы национальной безопасности,
одним из элементов которой является и информационная безопасность. В связи с этой
причиной видится принятие в РФ в 2000 г. Доктрины информационной безопасности (далее
– Доктрина) [12] и необходимость ее последующего, с учетом новых вызовов времени,
перепринятия в 2016 г. [13]. Как указано в действующей редакции Доктрины целью ее
принятия является создание «основы для формирования государственной политики и
развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а
также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной
безопасности». Более того сама Доктрина рассматривается как часть, элемент реализации
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [14], то есть информационная
безопасность рассматривается как основополагающий элемент системы национальной
безопасности РФ.
Как же определяется понятие информационной безопасности, какова его сущность? Для
этого нам необходимо исследовать раздельно понятия «информация» и «безопасность».
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Этимология слова «информация» восходит к латинскому языку, в котором понятие
«informatio» коррелирует со словами

«разъяснение», «осведомление», «содержание

сообщения», «сведения с учетом их передачи в пространстве и времени». Такой лингвист как
С.И. Ожегов приводит следующее определение информации – это «сведения об
окружающем мире и протекающих в них процессах, воспринимаемые человеком или
специальным устройством; сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чегонибудь» [15].
С точки зрения научной доктрины, единого, универсального определения информации
мы не находим и это закономерно, ибо существуют различные взгляды ученых на
формулировку данной категории. Так, К. Шеннон определял ее как «связь, в процессе
которой

устраняется

неопределенность»

[10,

с.

243],

У.Р.

Эшби

видел

в

ней

«разнообразие» [11, с. 18], А. Моль представлял ее как «оригинальность и меру
сложности» [6, с. 15], Ф. Махлуп отождествлял ее со «знанием» [5, с. 36-37], Л. Бриллюэн
рассматривал ее через «всеобщую методологию науки» [2, с. 12], И.Л. Бачило
характеризовал ее как

«воспринимаемая и понимаемая человеком характеристика

окружающего мира во всем его разнообразии» [1, с. 89] и, наконец, Н. Винер формулировал
ее как «обозначение содержания, полученного из внешнего мира, в процессе нашего
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [3, с. 12].
В философской интерпретации информация рассматривается как тождественное
понятиям материи и синергии [7].
По определению ЮНЕСКО «информация – универсальная субстанция, пронизывающая
все сферы человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений,
инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов
мышления и поведения» [16].
Весьма интересным в контексте рассматриваемого вопроса и происходящих в последнее
время событий на международной геополитической арене, является формулировка
информации, приводимая в Объединенной доктрине США «Информационные операции».
Так, в соответствии с указанным документом «информация – это, во-первых, факты, данные
или инструкции на любом носителе и в любой форме, во-вторых, значение, которое человек
приписывает данным посредством известных правил (обычаев), используемых в их
представлении». Как можем видеть, в приводимом определении существенное значение
уделяется взаимосвязи источников информации и их интерпретации человеком, как субъекта
информационного процесса.
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Из вышеприведенных определений, мы можем вывести, что информация представляет
из себя результат такой формы взаимодействия субъекта с внешним миром, связь, при
которой индивид получает все многосложное разнообразие о нем, превращая это в знание в
целях приспособления его к окружающей действительности, а впоследствии – и конечного
обратного воздействия в виде подчинения человеку процессов окружающего мира.
При обращении к нормативно-правовым актам по этому вопросу, в частности к
Федеральному закону от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите
информации» находим, что под информацией понимаются «сведения о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» [17]. В
свою очередь, информация, которая относится непосредственно или опосредованно к
любому физическому лицу, его личности, формулируется как персональные данные.
Правовому регулированию персональных данных (правилам обработки информации о
субъекте персональных данных) посвящён отдельный федеральный закон [18].
Назначение информации обычно определяется ее содержанием. По данному критерию
информацию

делят

на:

экономическую,

правовую,

социальную,

техническую,

организационную и др. виды в зависимости от ее содержания и целей представления.
По

своей

природе,

сущностному наполнению

информацию

можно

создавать,

обрабатывать, передавать, получать, хранить. Такая возможность предопределяет риск
использования ее недоброжелателями (как отдельными лицами и группами, так и целыми
государствами) став доступной, в силу отсутствия ее защиты или слабого характера такой
защиты, в определенных негативных целях, в том числе, что немаловажно, нанесению урона
государству и обществу. Именно с этих позиций обоснованно возникновение целого
отдельного

научного

института

«информационная

безопасность»

и

предпринятие

практических шагов в решении задач обеспечения информационной безопасности
различными акторами такой деятельности: начиная от частных лиц, и, заканчивая целыми
государствами и межгосударственными образованиями.
С этой точки зрения, а также и с той позиции, в соответствии с которой нами выше
проведен анализ категории «информация», важно рассмотреть и термин «безопасность»
также в отдельном контексте.
Этимологический анализ понятия «безопасность» позволяет заключить, что под ним
понимается отсутствие опасности, т.е. создание условий, при которых отсутствует опасность
того или иного явления и свойства [19].
Посягательства на ту или иную информацию, имеющей важное значение, может повлечь
за собой пагубные последствия. Главной целью любой системы обеспечения безопасности
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является создание условий предотвращения угроз его безопасности, т. е. недопущения
хищения, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения различных объектов,
нуждающихся в обеспечении безопасности.
Кроме того, важно не отождествлять понятия информационной безопасности и
компьютерной безопасности, что можно наблюдать в последнее время. Это взаимосвязанные
категории, однако компьютерная безопасность является лишь одним из элементов
информационной безопасности [4, с. 21].
В свою очередь, понятие «информационная безопасность» обладает определенной
спецификой. Раскрывается она в том, что сама суть слова «информационная» сводится не
только к понятию «информация», но и к обеспечению безопасности государства, то есть к
информационной сфере, которую в самом общем виде можно определить, как совокупность
общественных отношений по поводу информации, ее содержания, а также по поводу
технических средств обработки информации.
Такой исследователь вопросов национальной и информационной безопасности как П.А.
Шариков приводит следующее определение информационной безопасности: «состояние
защищённости

интересов

личности,

общества

и

государства

в

информационном

пространстве от преднамеренных или случайных воздействий, нарушающих целостность,
объективность, доступность, конфиденциальность и оперативность самой информации или
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» [9, с. 17].
Для Российской Федерации особое значение имеет рассмотрение информационной
безопасности с позиции Доктрины. Так, согласно п. 2 данного документа под
информационной безопасностью РФ понимается «состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина,
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и
устойчивое

социально-экономическое

развитие

Российской

Федерации,

оборона

и

безопасность государства» [20]. Как отмечается в Доктрине, средствами обеспечения
информационной безопасности являются правовые, организационные, технические и др.
Подводя итог научным и легальным подходам к категории «информационная
безопасность»,

приведем

собственное

определение

исследуемому

понятию.

Итак,

информационная безопасность – это такое состояние информационных источников,
предполагающее их эффективную защиту от воздействия угроз при получении, обработке,
хранении и передаче информации, посредством обеспечения доступности, целостности и
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конфиденциальности информации при реализации акторами мер защиты информации
частного, государственного и межгосударственного характера.
В содержание информационной безопасности входят такие категории как: доступность,
целостность, конфиденциальность. Как отмечает В.Ф. Шаньгин: «Доступность – это
возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. Под
целостностью подразумевается актуальность и непротиворечивость информации, ее
защищенность

от

разрушения

и

несанкционированного

изменения.

Наконец,

конфиденциальность – это защита от несанкционированного доступа к информации» [8, с.
127].
В систему обеспечения информационной безопасности входят следующие элементы:
1) деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности;
2) средства осуществления мер;
3) акторы (субъекты) реализации мер.
Наряду с рассмотренными выше вопросами следует отдельно выявить характеристику
понятия информации с позиций гражданского права. Как известно, Гражданский кодекс РФ
(далее – ГК РФ) не приводит легального определения понятию «информация» и это с нашей
точки зрения большое упущение законодателя. В статье 128 ГК РФ перечислены объекты
гражданских прав: начиная от вещей и заканчивая интеллектуальной собственностью и
нематериальными благами [21]. Вместе с тем, отсутствие легальной дефиниции понятия
информации как объекта гражданских прав не отвечает складывающимся общественным
отношениям вокруг нее и посредством неё, особенно в последнее время, когда информация в
современном мире получает характер товара, в том числе это относится и к появлению
цифровых активов в форме криптовалюты.
С учетом особенностей подходов в категории информации в отрасли гражданского
права, можно привести следующее ее определение: информация – результат такой формы
взаимодействия лица с внешним миром, связь, при которой лицо получает все многосложное
разнообразие о нем, превращая это в знание, а затем в конечный продукт интеллектуальной
деятельности в целях введения в гражданский оборот.
Информация отвечает признакам нематериальности, но при этом ее природа
предполагает

возможность

фиксации

на

материальных

носителях:

бумажных,

компьютерных, магнитных, аудио-видео носителях и пр. Также к одной из особенностей,
присущих информации, можно отнести то ее свойство, что она может свободно и
неограниченно распространяться, обращаться, использоваться, воплощаться в различных
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формах, потребляться, причем это не влияет на ее природу (она не становится меньше по
мере ее «потребления», она не знает границ распространения и т.д.).
Таким образом, подводя итог настоящему научному исследованию в качестве выводов
сформулируем следующие положения.
Во-первых, информация представляет из себя результат такой формы взаимодействия
субъекта с внешним миром, связь, при которой индивид получает все многосложное
разнообразие о нем, превращая это в знание в целях приспособления его к окружающей
действительности, а впоследствии – и конечного обратного воздействия в виде подчинения
человеку процессов окружающего мира.
Во-вторых, относительно информации как объекта гражданского права ее определение
может

выглядеть

следующим

образом:

информация

–

результат

такой

формы

взаимодействия лица с внешним миром, связь, при которой лицо получает все многосложное
разнообразие о нем, превращая это в знание, а затем в конечный продукт интеллектуальной
деятельности в целях введения в гражданский оборот.
И, наконец, информационная безопасность – это такое состояние информационных
источников, предполагающее их эффективную защиту от воздействия угроз при получении,
обработке, хранении и передаче информации, посредством обеспечения доступности,
целостности и конфиденциальности информации при реализации акторами мер защиты
информации частного, государственного и межгосударственного характера.
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Аннотация. В статье рассматривается и анализируется качество и конкурентоспособность
продукции

в

системе

факторов

конкурентоспо-собности

предприятия.

Также

проанализированы основные стратегии конкурентоспособности предприятий в современных
условиях. Отмечается, что именно повышение эффективности операционной деятельности
организации являлось и является одним из наиболее важных компонентов, которые
оказывают прямое влияние на конкурентоспособность организации. Также обозначается, что
что каждая организация расположена в уникальной конкурентной среде, в соответствующей
стадии собственного жизненного цикла, а также действует в конкретной рыночной
структуре. Поэтому в зависимости от вышеуказанных особенностей функционирования
организации важно определить приоритетные компоненты, которые позволяют определить
степень конкурентоспособности.
Summary. In the article, the authors consider and analyze the quality and competitiveness of
products in the system of factors of enterprise competitiveness. The authors also analyzed the main
strategies of the company’s competitiveness in modern conditions. The authors note that it is
precisely the increase in the efficiency of the organization’s operational activities that has been and
is one of the most important components that have a direct impact on the competitiveness of the
organization. The authors also indicate that each organization is located in a unique competitive
environment, at the appropriate stage of its own life cycle, and also operates in a specific market
structure. Therefore, depending on the above features of the functioning of the organization, it is
important to determine the priority components that make it possible to determine the degree of
competitiveness.
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, качество, конкуренция, стратегия
обеспечения конкурентоспособности, оптимизация, продукция, услуги.
Keywords: competitiveness,

company,

quality,

competition,

competitiveness

strategy,

optimization, products, services.
В современных условиях для любой организации весьма остро стоит вопрос повышения
конкурентоспособности и разработки эффективной маркетинговой, финансовой, а также
организационной политики. На сегодняшний день необходима разработка принципиально
новых подходов для эффективной организации управления и производства, поскольку с
высокой конкурентоспособностью любая фирма гарантированно получит высокую прибыли
[1].
При

этом

отметим,

что

вопросами

разработки

мероприятий

по

повышению

конкурентоспособности предприятия в современных условиях, занимались многие как
российские и зарубежные ученые. Данные вопросы освещены такими исследователями как:
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Качалов И.В., Жабина С.Б., Карпова С.В., Дробышева Л.А., Абрамова В.И., Ильин А.И.,
Дубровин И.А., Брусов П.Н., Горностай Л.Ч., Тюрин Д.В. и др.
Итак,

в

настоящее

время

все

чаще

можно

встретить

такие

понятия

как

конкурентоспособность, качество и безопасность продукции. Также необходимыми
факторами для многих покупателей являются наличие сертификации продукции, а также
соблюдение законов и защита прав потребителей. Отношение покупателей к качеству
покупаемых товаров и услуг постоянно изменяется. Именно конкурентоспособность
является основой обеспечения эффективной и устойчивой работы организации в условиях
современного рынка [2].
Необходимо отметить, что под конкурентоспособностью современного предприятия
понимается его свойство, которое характеризуется степенью как реального, так и
потенциального удовлетворения им конкретной потребности (или потребностей) по
сравнению с аналогичными объектами, которые представлены на данном рынке. Под
конкуренцией же понимается достаточно тонкий механизм, который реагирует на абсолютно
любые изменения рыночной ситуации, стимулирующий в дальнейшем адаптацию фирмы к
новым рыночным условиям [1, 3].
Опираясь на экономическое содержание самого понятия «конкуренция», многие
российские и зарубежные исследователи раскрывают понятие «конкурентоспособность»,
делая акцент на различных ее аспектах. На данное время существуют различные
определения конкурентоспособности, представленные в таблице 1.

165

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Также необходимо отметить, что долгосрочный успех в бизнесе просто невозможен без
получения

сертификата

на

систему

качества.

Сегодня

в

России

есть

общая

заинтересованность населения, производителей, а также поставщиков продукции, в
непрерывном повышении качества продукции и услуг, а также качества жизни населения.
Все большее количество российских организаций стремится получить сертификат на
систему качества.
Всё вышеперечисленное требует умения оперативного управления качеством. Кроме
таких факторов, как: обеспечение конкурентоспособности фирмы, выпуск качественной
продукции, необходимость обеспечения её безопасности и экологической чистоты напрямую
контролируется государственными органами на основе ряда законов [2,4].
Неконкурентоспособное качество реализуемой продукции – сегодня уже не является
абстрактной категорией, а вполне конкретная причина нежизнеспособности организации.
Именно поэтому проблема качества осознается как стратегическая проблема.
Перейдем к анализу понятия конкурентоспособности предприятия. «Что же делает
предприятие конкурентоспособным?» На данный В.А. Винокуров дает следующий ответ:
«во-первых, ресурсы (т.е. потенциал), во-вторых, умение продуктивно их использовать».
В.Л. Белоусов вероятные критерии конкурентоспособности предприятия группирует по
отдельным элементам комплекса маркетинга (например: цена, продукт, доведение продукта
до потребителя, продвижение продукта на рынок или маркетинговые коммуникации), а
также он учитывает эффективность деятельности и деловую активность. И.А. Максимов к
основным критериям конкурентоспособности фирмы относит финансовое положение,
эффективность ее производственной деятельности, эффективность организации сбыта, а
также продвижения товара на рынке, конкурентоспособность продукции.
На рисунке 1 представлена стратегия обеспечения конкурентоспособности.
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Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что существующие проблемы
конкурентоспособности организаций имеют не текущий, тактический, а долговременный и
стратегический

характер.

От

того,

насколько

успешно

решается

проблема

конкурентоспособности фирмы, зависит очень многое в социальной и в первую очередь,
экономической жизни любой страны, а также практически любого потребителя. То
есть конкурентоспособность организации подразумевает под собой способность этой
организации выпускать товары и оказывать услуги, которые обладают высокими
характеристиками качества, а также составлять конкуренцию за место на рынке с
предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию или предоставляющими схожие
услуги [1,5].
Непрерывное повышение качества продукции и услуг связано с ростом эффективности
самого производства, уровнем продаж, повышением конкурентоспособности товара и услуг
и, следовательно, организации в целом. Именно качество продукции (услуг) является одной
из характеристик ее конкурентоспособности и конкурентоспособности фирмы. Сейчас
невозможно представить выход на новый уровень развития без продукции и услуг высокого
постоянно повышающегося качества.
В современное время многие организации осуществляют свою деятельность на рынке в
условиях достаточно жесткой конкуренции. И если проиграть в этой борьбе, можно стать
банкротом. Эффективные предприятия, нацеленные на достижение высокой прибыли
должны постоянно отслеживать изменения, происходящие на рынке, а также нарабатывать
методы противодействия негативным моментам для дальнейшего сохранения своей
конкурентоспособности [6,7].
Перед организациями ежедневно возникает множество альтернатив, но в результате
кропотливой работы фирмы выбирают наиболее эффективную реально осуществимую
стратегию развития, способную обеспечить ей конкурентное преимущество в долгосрочной
и среднесрочной перспективе.
В связи с вышеперечисленным, одним из главных условий экономического выживания
фирмы служит разработка стратегии повышения ее конкурентоспособности, под которой
подразумевается повышения способности фирмы удовлетворять существующий спрос рынка
на базе сравнительно эффективного применения ограниченных финансовых средств по
сравнению с ее конкурентами.
Рассматривая конкурентную стратегию развития организации отметим, что под ней
понимается совокупность принципов деятельности организации и ее связей как с внешним,
так и внутренним миром, наличие перспективных целей фирмы и соответствующих

167

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
решений по выбору инструментов достижения, поставленных целей и задач. Иными словами
конкурентная

стратегия

организации

–

это

генеральный

курс ,

программа,

план,

направленный на достижение стратегических целей, который способствует формированию
конкурентных преимуществ на рынке.
Ниже выделены два ведущих направления стратегических управленческих решений,
которые направлены на повышение эффективности организации, а именно:


Повышение эффективности функционирования организации;



Обеспечение процесс в взаимодействия подразделений организации.
Также необходимо добавить, что по мере движения фирмой поставленных целей и задач,

она должна постоянно вести наблюдение за ее промежуточными результатами, а также
осуществлять контроль изменений в микро – и макросреде.
На рисунке 2 представлены основные стратегии конкурентоспособности предприятия, а
также разработка мер по повышению конкурентоспособности и её оптимизация (рис. 3).
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Также обратим внимание на то, что достаточно часто бизнес -сообщество остается
стабильным достаточно длительный период времени, и его развитие соответствует
прогнозным данным. Но, происходят случаи, когда обстановка непредсказуема и
стремительно изменяется. В подобных ситуациях организация должна провести анализ
очередность собственных действий, а также программы, стратегии и даже цели.
Для повышения результативности функционирования структурных подразделений самой
организации выступают стратегические решения по:


привлечению внутренних запасов (с рациональным применением ограниченных средств

фирмы и их развитием);


управлению инновациями и инвестициями;



управлению ресурсным потенциалом;



управлению введением информационных технологий;



проведением

разумной

товарной

стратегии

с непрерывным

повышением

конкурентоспособности продукции и предоставляемых услуг с учетом продвижения и
целесообразности процесса планирования ас сортимента продукции и (или) услуг;


управлению общественными процессами на основании инновационных инвестиций,

управления организационной культурой [1,7].
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что повышение эффективности
операционной деятельности организации являлось и является одним из наиболее важных
компонентов, которые оказывают прямое влияние на конкурентоспособность организации.
Однако, необходимо добавить, что каждая организация расположена в уникальной
конкурентной среде, в соответствующей стадии собственного жизненного цикла, а также
действует в конкретной рыночной структуре. Поэтому в зависимости от вышеуказанных
особенностей функционирования организации важно определить приоритетные компоненты,
которые позволяют определить степень конкурентоспособности.
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Аннотация. В статье анализируются основообразующие факторы конкурентоспособности
предприятий, в том числе рассмотрена классификация, предложенная М. Портером. Также
проанализированы основные внешние и внутренние факторы.

Отмечается, что в

современных рыночных условиях высокая конкурентоспособность организации является
гарантом получения высокой прибыли.
Summary. In the article, the authors analyze the fundamental factors of the competitiveness of
enterprises, including the classification proposed by M. Porter. The authors also analyzed the main
external and internal factors. The authors note that in modern market conditions, the high
competitiveness of an organization is the key to obtaining high profits.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, внешние факторы, внутренние
факторы.
Keywords: competitiveness, enterprise, external factors, internal factors.
В современных условиях для эффективного осуществления качественной оценки
конкурентоспособности организации необходимо изучать и анализировать различные
факторы и их влияние, что поможет определить возможности и угрозы развития, которые
оказывают факторы на деятельность организации.
При этом отметим, что анализом основообразующих факторов конкурентоспособности
предприятий в современных условиях, занимались многие как российские и зарубежные
ученые. Данные вопросы рассмотрены такими учеными, как: Царев В.В., Конина Н.Ю.,
Безруков И.С., Голубков Е.П., Олливье А., Дайан А., Урсе Р. и др. [1-4].
Итак, в настоящее время любая фирма осуществляет свою деятельность на стыке
внутренней и внешней среды. При этом внешняя среда подразумевает возможности и угрозы
внешнего окружения, в то время как внутренняя направлена на формирование внутреннего
потенциала субъекта хозяйствования. Аналогично проведем разделение на однородные
группы, т.е. разделим факторы, которые влияют на уровень конкурентоспособности
предприятия (рис.1).
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Основу

внутренних

составляют

объективные

критерии,

которые

определяют

возможности фирмы в части обеспечения своего конкурентного потенциала. К ним
относятся:

кадровый

потенциал

и

потенциал

маркетинговых

служб,

финансово-

экономическое состояние организации, материально-техническое обеспечение производства
и др. [3, 5, 6].
Рассмотрим классификацию, предложенную М. Портером, согласно которой факторы
конкурентоспособности организации напрямую связаны с факторами производства. К
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основным факторам конкурентоспособности следует отнести климатические и природные
условия, географическое положение производства, уровень квалификации рабочей силы и
иное.

Для

дальнейшего

развития

перечисленных

выше

факторов

необходим

высококвалифицированный персонал, использование высокотехнологичных производств и
применение современной инфраструктуры обмена информацией. При этом в зависимости от
уровня

непосредственной

специализации

вся

совокупность

факторов

конкурентоспособности может быть подразделена на две основные группы, а именно:


общие факторы (например: инфраструктура и персонал с высшим образованием). Данные

факторы могут быть использованы в широком спектре отраслей;


специализированные и иные факторы, которые используются в одной или сразу

нескольких отраслях (в качестве примера целесообразно привести специфическую
инфраструктуру или узкоспециализированный персонал). Основываясь на общих факторах,
происходит формирование конкурентных преимуществ ограниченного характера. Переходя
к специализированным факторам, отметим, что они достаточно часто формируются на базе
факторов общего порядка, выстраивают более долговременную основу для обеспечения
конкурентоспособности

фирмы.

Естественные

факторы

конкурентоспособности

подразумевают под собой природные ресурсы, а также географическое положение, в свою
очередь искусственно созданные — это техника и технология, экономическая среда и иное.
Как внешние, так и внутренние факторы определяются отношением к организации и местом
возникновения. Более подробно они были рассмотрены выше (рис.3).

Подводя итог вышесказанному, отметим, что именно конкурентоспособность любой
организации напрямую зависит от ряда факторов, которые можно считать составляющими
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конкурентоспособности. При этом, например, коммерческие факторы определяют условия
реализации товаров и услуг на конкретном рынке. Переходя к нормативно-правовым
факторам, отметим, что они направлены на отражение требований технической, а также
экологической и др. (возможно, морально-этической) безопасности услуги на данном рынке,
а также правовых норм. При этом в случае несоответствия товара и (или) услуги
действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и требованиям
стандартов и законодательства они не могут быть проданы (предоставлены) на данном рынке
[4,6].
В современных рыночных условиях высокая конкурентоспособность организации
является гарантом получения высокой прибыли. В то время, как проведение оценки
конкурентоспособности организации невозможно без анализа внешних факторов, влияющих
на нее, а получение конкурентного преимущества на основе ряда факторов на прямую
зависит от того, в какой отрасли применяются и насколько эффективно они используются.
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Анализ высокотехнологичных услуг в Казахстане
Analysis of high-tech services in Kazakhstan
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Аннотация. Статья посвящена анализу высокотехнологичных услуг в Казахстане. Основным
методом исследования послужил экономико-статистический анализ. Информационной базой
послужили

статистические

данные

Бюро

национальной

статистики

Агентства

по

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. В ходе анализа было
выявлено, что в Казахстане в последние годы наблюдается рост объема оказанных
высокотехнологичных услуг на фоне сокращения их доли в общей структуре услуг. Объемы
поставок высокотехнологичных услуг за рубеж незначительны, республика является
импортером на внешнем рынке данных услуг. Обосновано, что инновационная политика
должна учитывать различные виды наукоемких, в частности высокотехнологичных, услуг,
которые играют разные роли в инновационных процессах. Статья подготовлена в рамках
проекта грантового финансирования Министерства образования и науки Республики
Казахстан «Влияние науки на социально-экономическое развитие Казахстана: методология,
модели оценки и сценарии развития» (ИРН АР08052745).
Summary. The article is devoted to the analysis of high-tech services in Kazakhstan. The main
research method was the economic and statistical analysis. The information base was the statistical
data of the Bureau of national statistics of the Agency for strategic planning and reforms of the
Republic of Kazakhstan. In the course of the analysis, it was revealed that in Kazakhstan in recent
years there has been an increase in the volume of high-tech services provided against the
background of a decrease in their share in the overall structure of services. The volume of supplies
of high-tech services abroad is insignificant, the republic is an importer of these services on the
external market. It was proved that innovation policy should take into account different types of
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knowledge-intensive, in particular high-tech, services that play different roles in innovation
processes. This research has been supported by the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan within the project «The science impact on Kazakhstan’s socio-economic
development: methodology, assessment models and development scenarios» (IRN AP08052745).
Ключевые слова: наука, высокотехнологичные услуги, наукоемкие услуги, Казахстан.
Keywords: science, high-tech services, knowledge-intensive services, Kazakhstan.
Введение
Услуга представляет собой нематериальный вид деятельности, который одновременно
производится и потребляется, изменяя качества и свойства других продуктов и условий ее
пользователей. Услуги также могут включать в себя некоторые продукты сбора знаний,
касающиеся предоставления, хранения, передачи и распространения цифровой информации,
к которой пользователи могут неоднократно обращаться [1, р. 71-72; 2, с. 106]. Услуги
приобретают

важное

базирующегося

на

значение

в

становлении

высококачественных

услугах,

постиндустриального

общества,

которые

драйверы

определяют

промышленного производства или определяются ими. Внедряясь в производственный
процесс, на его начальной или промежуточной стадии, они оказывают решающее
воздействие на конечный продукт или конечный результат в форме услуги. Включение в
бизнес-процессы наукоемких услуг позволяет обеспечить конкурентоспособность продукции
и сохранение ее в долгосрочной перспективе [2, с. 108; 3, с. 36-37, 39; 4, с. 3]. К числу
наукоемких услуг относятся [5, с. 52, 54]:


высокотехнологичные

услуги

(производство

видео-

и

телевизионных

программ;

программирование; телекоммуникации; компьютерное программирование, консалтинг;
информационные услуги; научные исследования и разработки (НИОКР));


знание интенсивные услуги: рыночные (водный и воздушный транспорт; юридические

услуги; бухгалтерские услуги; услуги головных организаций, управленческие услуги;
архитектура и инжиниринг; техническое тестирование и анализ; реклама и исследования
рынка; услуги по трудоустройству; услуги в области безопасности и следствия; другие
профессиональные, научные и технические услуги); финансовые (финансовые услуги;
страхование, перестрахование; услуги пенсионных фондов) и другие (издательская
деятельность;

ветеринария;

государственное

управление

и

оборона;

общественная

безопасность; образование; здравоохранение; социальные услуги без услуг размещения;
креативные

услуги;

библиотеки,

музеи,

культурные

рекреационные услуги);
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инновационные услуги — новые или улучшенные услуги, значительно отличающиеся от

предыдущих услуг, представленных на рынке, обеспечивающие значительное улучшение
одной или нескольких характеристик или технических спецификаций [1, с. 34].
Наукоемкие услуги, в особенности высокотехнологичные услуги, служат в качестве
источника, фасилитатора и носителя инноваций. При этом разные услуги способствуют
инновациям по-разному. Такие услуги, как НИОКР и консалтинг стратегического
управления, помогают в обновлении фирмы и тесно связаны с инновациями. Они доступны
для ограниченного числа организаций-получателей, имеющих большие возможности и
достаточные ресурсы. Бухгалтерский учет, аудит и некоторые юридические услуги не
связаны с инновациями, но они способствуют эффективному функционированию
организаций, что может стимулировать инновации. При этом роль наукоемких услуг в
инновационном процессе зависит от характера организации, характеристики цепочки
создания стоимости, типа отрасли и жизненного цикла инновационного процесса. Так,
например, услуги, связанные с НИОКР, важны на ранних стадиях инноваций, в то время как
услуги, связанные с правами интеллектуальной собственности, коммерциализацией,
маркетингом и производственными процессами, важны на более поздних этапах жизненного
цикла инноваций [6, р. 8-9; 7, с. 99].
Таким

образом,

высокотехнологичные

услуги

являются

важной

составляющей

наукоемких услуг, определяя развитие постиндустриальной и наукоемкой экономики. К их
числу относятся производство видео- и телевизионных программ, программирование,
телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, информационные услуги
и НИОКР. Данные услуги тесно связаны с инновациями и важны на их ранних стадиях.
Методы и данные
Основным методом данного исследования послужил экономико-статистический анализ.
Информационной базой послужили статистические данные Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [8, 9].
Ограничением исследования стало отсутствие данных по объему оказанных услуг в области
телекоммуникаций в соответствии с версией ОКЭД 2007 года, а также данных по
ненаблюдаемому сектору экономики. Поэтому в рамках данного анализа рассматривались
высокотехнологичные услуги без учета телекоммуникаций и ненаблюдаемого сектора
экономики, а также услуги по изданию, в состав которых согласно ОКЭД включено
программирование.
Анализ данных
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Объем оказанных высокотехнологичных услуг в 2019 году составил 761 321,0 млн.
тенге, что превышает уровень 2000 года в 41,2 раза. Однако, в среднем за период с 2000 по
2015 года составляет 8,9% от всего объема оказанных услуг в стране. При этом доля
высокотехнологичных услуг в общем объеме наукоемких услуг в 2019 году составила 12,4%,
что ниже уровня 2000 года на 1,6 процентных пункта (рисунок 1).
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Объемы поставок высокотехнологичных услуг Казахстана за рубеж незначительны.
Республика является импортером на внешнем рынке высокотехнологичных услуг. Доля
экспорта высокотехнологичных услуг в экспортной корзине услуг составляет менее 5%.
Наиболее крупными статьями в торговле высокотехнологичными услугами Казахстана
являются телекоммуникационные и компьютерные услуги. Основными импортерами
казахстанских

высокотехнологичных

услуг

являются
180
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Королевство, Нидерланды, Германия. Больше всего импорта высокотехнологичных услуг
закупается в таких странах, как Россия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Германия,
Ирландия, Бельгия, Швейцария, Китай.
Таким образом, в Казахстане наблюдается рост объема высокотехнологичных услуг на
фоне роста количества предприятий и ИП их оказывающих. При этом отмечено сокращение
доли услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и
музыкальных записей, созданию программ и телерадиовещанию и услуг по научным
исследованиям и разработкам, а также увеличение доли информационных услуг и услуг по
компьютерному программированию, услуг консультационных и аналогичных. На мировом
рынке высокотехнологичных услуг Казахстан является импортером.
Заключение
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, высокотехнологичные услуги являются важной составляющей наукоемких
услуг, определяя развитие постиндустриальной и наукоемкой экономики. К их числу
относятся

производство

видео-

и

телевизионных

программ,

программирование,

телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, информационные услуги
и НИОКР. Данные услуги тесно связаны с инновациями и важны на их ранних стадиях.
Во-вторых, в Казахстане наблюдается рост объема высокотехнологичных услуг на фоне
роста количества предприятий и ИП их оказывающих. При этом отмечено сокращение доли
услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и
музыкальных записей, созданию программ и телерадиовещанию и услуг по научным
исследованиям и разработкам, а также увеличение доли информационных услуг и услуг по
компьютерному программированию, услуг консультационных и аналогичных.
В-третьих,

доля

индивидуальных

предпринимателей

в

объеме

оказанных

высокотехнологичных услуг незначительна. Cвыше половины объема оказанных услуг по
изданию, компьютерному программированию и производству кино и др. осуществляется
малыми предприятиями, в то время как информационные услуги осуществляются в
основном крупными предприятиями.
В-четвертых, данный вид услуг оказывается в основном предприятиями частной
собственности. При этом наблюдается существенное присутствие государства при оказании
услуг в области НИОКР и иностранных участников — при оказании услуг по
компьютерному программированию.
В-пятых, Казахстан является импортером на мировом рынке высокотехнологичных
услуг.
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Результаты исследования показывают, что традиционный подход к инновациям,
основанным на НИОКР, слишком узок. Инновационная политика должна учитывать
различные виды наукоемких, в частности высокотехнологичных, услуг, которые играют
разные роли в инновационных процессах. Поскольку наукоемкие услуги основаны на
нематериальных активах, инновационная политика должна обеспечивать достаточное
предложение частного и государственного финансирования, ориентированного на их рост.
Помимо их финансирования, следует повышать осведомленность о наукоемких услугах и
учитывать асимметрию знаний между их поставщиками и пользователями, например, путем
сертификации услуг и посредством финансируемых государством демонстрационных
проектов.
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Анализ влияния транспортной системы на экономическую безопасность региона
Analysis of the impact of the transport system on the economic security of the region
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Аннотация. В статье проведен анализ влияния транспортной системы на экономическую
безопасность региона, определено место транспортной системы в региональной экономике.
Приведена динамика изменения удельного веса выполнения транспортной работы
различными видами транспорта. Отмечается, что противоречия экономических интересов не
только создают предпосылки для возникновения угроз жизненно важным региональным
интересам. Уровень экономической безопасности региона зависит от транспортных
факторов, влияния которого определяется через анализ и выявления, своего рода
мониторинга состояния.
Summary. The article analyzes the impact of the transport system on the economic security of the
region, defines the place of the transport system in the regional economy. The dynamics of changes
in the specific weight of transport work by various types of transport is given. It is noted that the
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contradictions of economic interests not only create preconditions for the emergence of threats to
vital regional interests. The level of economic security of the region depends on transport factors,
the influence of which is determined through analysis and identification, a kind of monitoring of the
state.
Ключевые слова: экономическая безопасность, транспортная система региона, оценка
уровня экономической безопасности, транспортное предприятие, стратегия экономической
безопасности.
Key words: economic security, transport system of the region, assessment of the level of economic
security, transport enterprise, strategy of economic security.
Введение
Экономическая безопасность региона (ЭБР) предполагает наличие упорядоченной,
взаимосвязанной, стройной системы, обеспечивающей экономическую независимость,
эффективность, конкурентоспособность, стабильность, устойчивость и способность к
возрождению и развитию экономики региона [1].
Важную роль в обеспечении ЭБР играет развитие транспортной системы (ТС), как в
части полноты географического покрытия территории региона и страны транспортной
инфраструктурой, как и в части технического и технологического уровня развития
отдельных видов перевозок, гармоничности их взаимодействия, соответствия развитию
производительных сил государства. Особую роль в экономике Таджикистан из-за
географических особенностей играет автомобильный транспорт. Его доля в грузообороте
составляет порядка 87 %. Соответственно, велико влияние автотранспортной отрасли на
экономическую безопасность государства и её регионов.
ТС формируют города, регионы, способствуя мобильности людей, оказывают влияние на
общество. Правительства играют важную роль в транспорте в качестве инвесторов,
политиков и действующих лиц. Политическая роль транспорта неоспорима, что потребности
транспорта отвечают экономическим требованиям, оказывает влияние на территориальное
единство стран.
Эволюция транспорта (развитие и совершенствование) всегда была связана с развитием
экономической деятельности и созданием прямых и косвенных рабочих мест. Транспорт
также является экономическим фактором при производстве товаров и услуг. Они добавляют
стоимость товарам и услугам, они позволяют крупномасштабное производство, они также
влияют на стоимость земли и позволяют географическую специализацию определенных
регионов. Транспорт является как фактором, так и отражением экономической деятельности.
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Социальный прогресс, стремится к улучшению условий жизни людей путем изменений в
социальной

и

технологической

организации,

это

явление

выступает

в

качестве

экономического базиса общества. С этой точки зрения автотранспортная система с течением
времени под воздействием внутренних и внешних факторов эволюционирует.
ТС может быть определена как сочетание взаимосвязанных элементов, обеспечивающих
заданную функцию при определенных условиях, концепция ЭБР предполагает отсутствие
опасности или риска (угроз) функционирования. Функционирование ТС — это достижение
поставленной перед ней цели или выполнение возложенных на нее народно-хозяйственных
задач. Транспорт с позиции системы, представляет собой структурную целостность
взаимосвязанных элементов, может, оценивается с позиций потенциала. Экономика региона
может считаться безопасной по отношению к ожидаемым результатам. В этих условиях
уровень ЭБР может быть определен следующим образом: для данного набора нежелательных
событий уровень ЭБР определяется вероятностью того, что эти события происходят в
течение определенного периода времени.
Данный вывод коррелирует с наблюдаемыми различиями в уровнях сложности
государства, региона и хозяйствующий субъект и общем уровне их развития.
Становиться очевидным, что объективная оценка уровня ЭБР, зависящего от множества
разноплановых
количественных

факторов,

возможна

показателей,

только

способных

при

адекватно

создании

системы

отразить

качественно-

истинное

положение

экономической системы и своевременно предупредить как позитивные, так и негативные
тенденции движения среды.
Обзор литературы и источников
Обзор литературных источников о теории ТС [2] и развитии транспортной
инфраструктуры [3] показал, что связь между сложностью ТС и степенью её устойчивости
воздействию различных негативных факторов, является неразрывной.
Устойчивость функционирования ТС снижается, с усложнением самой системы,
несмотря на тенденции к самоорганизации и адаптации. С развитием ТС все более
усложняется её структура, вопросы обеспечения ЭБР приобретают все большее значение.
Динамический анализ развития ТС Согдийской области Республики Таджикистан
свидетельствует о том, что она развивается неравномерно, наблюдаются существенные
изменения

ее

базовых

подсистем,

элементов

и

связей

технологическому, социально-экономическому, управленческому.
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Технологические изменения связаны с использованием прогрессивных аналогов
подвижного состава, систем навигации, планирования и организации перевозочной
деятельности.
Социально-экономические изменения связаны с планом перевода экономики страны из
аграрно-индустриальной в индустриально – аграрную[1].
Управленческие

преобразования

обусловлены

переходом

от

командно-

административной модели управления к рыночным моделям.
Неустойчивость современной экономики многих стран, мировые экономические
кризисы, негативно влияют на функционирование ТС, в этих условиях риск ошибок и их
цена существенно возрастают, приводят к катастрофическим последствиям. Для снижения
негативного влияния этих ошибок ТС должна иметь определенные резервы.
Наиболее обоснованный с методологической точки зрения подход к оценке влияние ТС
на ЭБР – это определение уровня защищенности приоритетных экономических интересов (в
транспортной отрасли) от угроз. При этом решение задачи, вытекающей из понимания
безопасности как защищенности интересов, представляет собой весьма сложный процесс
разработки инструментария количественно-качественной оценки и мониторинга уровня ЭБР,
а также оценки рисков безопасности по каждому реализуемому интересу.
Риск безопасности — отклонение от цели реализации интересов, вызываемое угрозами
безопасности [2]. Оценка риска безопасности по каждой угрозе приводит к необходимости
определения уровня риска безопасности по каждому интересу при предварительной привязке
выявленных угроз безопасности к конкретным экономическим интересам.
Развитие современных методов математического моделирования делает возможным
создание механизма упреждающего управления функцией безопасности через управление
рисками безопасности и тем самым восполняет недостатки классических методов
управления безопасностью, основанных в основном на субъективном эмпирическом знании
и опыте. Определение уровня защищенности приоритетных экономических интересов от
угроз, при конкретизации интересов по степени связанности с видом деятельности,
позволяет сформировать набор специальных измеряемых показателей (индикаторов) по
каждому виду безопасности и регулярно осуществлять по ним мониторинг состояния среды.
На основе полученных данных и анализа информации создается реальная возможность
количественно оценить влияние ТС на ЭБР и его основной тренд в каждый момент времени.
Анализ влияния транспортной системы на экономическую безопасность Согдийской
области
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ТС,

реализуя

функцию

пространственного

перемещения

продукции

народно-

хозяйственного назначения, обедняет производство и потребление, связывает различные
отрасли и регионы в единый комплекс, обеспечивая непрерывный процесс развития
производительных

сил.

Тем

самым

ускоряет

кругооборот

материальных

благ

в

общественном производстве, преумножает суммарную продукцию всех отраслей народного
хозяйства региона.
Стратегическое месторасположение Республики Таджикистан делает её естественным
мостом для перевозки грузов и пассажиров между странами Ближнего Востока, Центральной
и Южной Азии. Сотрудничество республики со странами дальнего и ближнего зарубежья
является основным фактором формирования работы транспорта во внешнеэкономической
деятельности, которое выражается в увеличении межгосударственных потоков грузов и
пассажиров, повышении интенсивности международного движения факторов производства и
усилении взаимосвязи между экономическими системами отдельных государств.
Как утверждается в «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года», в данный момент достигнута высокая степень открытости
национальной экономики. Внешнеторговый оборот в 2020 году составил 11,56 %
внутреннего валового продукта [1, 2].
С целью оценки влияния пассажирских перевозок на ЭБ, изучена динамика объема
перевозки пассажиров всеми видами транспорта Республики Таджикистан за 2014-2019
годы, таблица 1.

Проведенный анализ (табл. 1) показывает, что из года в год объем перевозки пассажиров
автомобильным транспортом имеет тенденцию к увеличению. С другой стороны, согласно
статистическим данным установлено, что за анализируемый период перевозка пассажиров
188

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
всеми видами транспорта в целом возросла на 18,2%, при этом автомобильным легковым
транспортом увеличилась на 14,4 %, железнодорожным на 50 %, таксомоторным 315,4 %,
троллейбусным 109,8 %, на авиационным транспорте наблюдается снижения пассажирских
перевозок, что составило 36,4 %. Автомобильным легковым транспортом перевозится 94 %
пассажиров по Республике Таджикистан, таксомоторным транспортом перевозится 2,5 %
пассажиров и троллейбусами перевозится 3,3 % пассажиров, а доля железнодорожного и
авиационного транспорта является незначительной.

В связи с тем, что 93 % территории Республики Таджикистан занимают горы, среди всех
видов транспорта получил развитие автомобильный транспорт, на долю которого
приходится 94 % перевозки пассажиров.
Перевозка

пассажиров

автомобильным

транспортом

(таблица

2)

показывает

положительную динамику 14,4 %, а при этом наибольшее увеличение наблюдается в
Хатлонской области (88,8%) и ГБАО (41%). Что касается районов республиканского
подчинения, то здесь наблюдается снижение объема перевозки пассажиров автомобильным
транспортом на 31,8%. Структура перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2019
году показывает, что удельный вес перевозки пассажиров автомобильным транспортом
составляет в Душанбе 45,6%, Согдийской области – 27 %, Хатлонской области – 15,5%, в
РРП – 10,6% и по ГБАО – 1,3%.
Так, одним из приоритетных направлений в «Развитие транспортного комплекса
Республики Таджикистан на 2010-2025 годы» указывается адекватное совершенствование
транспортного комплекса, которое согласуется с целью повышения конкурентоспособности
экономики и качества жизни населения и включает следующие задачи:
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—

Формирование

единого

транспортного

пространства

путем

устранения

территориальных и структурных диспропорций;


Повышение качества и доступности транспортных услуг;



Повышение конкурентоспособности транспортного комплекса страны;



Обеспечение устойчивости и комплексной безопасности транспортного комплекса

страны;


Снижение вредного воздействия транспортного комплекса на окружающую среду [3].
Решение перечисленных задач позволит создать на базе транспортной отрасли прочную

основу для успешной интеграции Республики Таджикистан в мировое хозяйство и
вовлечения в хозяйственный оборот новых территорий за счет создания дополнительных
транспортных связей, повышения эффективности других отраслей экономики путем
предоставления возможности беспрепятственного выхода хозяйствующих субъектов на
региональные и международные рынки.
При этом отмечается, что опорная транспортная сеть развивается на принципах
транспортных коридоров, в рамках которых обеспечивается ускоренное продвижение
крупных товароматериальных потоков за счет применения современных логистических
технологий доставки грузов.
В зонах тяготения к международным транспортным коридорам располагается
инфраструктура и коммуникации опорной транспортной сети, по которой осуществляется
скоординированное

взаимодействие

различных

видов

транспорта

на

принципах

интегрированной логистики.
Основная цель формирования системы международных транспортных коридоров —
унификация транспортно-технологических процессов и

гармонизация национальных

транспортных системы на основе создания глобальной системы, способной обеспечить
ускоренное и качественное товародвижение с высоким уровнем сервисного обслуживания,
на основе единого товаросопроводительного документа и сквозной ставки тарифов.
Несмотря

на

свой

гористый

рельеф,

Таджикистан

располагает

автодорожной

транспортной артерией, состоящей из 17 дорог международного значения и более 80
автодорог государственного и местного значения, которые связывают Таджикистан с
соседними странами [1, 2].
Через республику проходят три азиатские магистрали (АМ). Душанбе является
центральной точкой и узлом коммуникаций для всех магистральных маршрутов. АМ-7
простирается с севера на юг и служит окном в Южную Азию через Афганистан. АМ-65
простирается с востока на запад, связывая таджикско-кыргызские и таджикско-узбекские
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автодорожные сети. АМ-66 пролегает через центр республики до Душанбе и уходит вверх по
направлению к таджикско-китайской границе на перевале Кулма и является самой длинной
автодорожной артерией республики [1, 2].
Согласно «Государственной программе развития транспорта Республики Таджикистан
до 2025 года» (принятой в 2011 г.), в период с 2014 г. по 2019 г. Правительство планирует
осуществить крупные инвестиции в реконструкцию и реабилитацию 734 км. дорог
международного значения на сумму 160 млн. долл. США. За этот период оно также
намеревается выделить 129 млн. долл. США на ремонт дорог международного и
государственного значений. В целом, инвестиции в автодорожные перевозки составят около
500 млн. долл. США до 2015 г. и 680 млн. долл. США до 2020 г [3].
Перевозка грузов за анализируемый период, показала положительную динамику, рост на
14,8 %, в т.ч. на автомобильном 17,8 %. На железнодорожном (– 14,8%) и авиационном (–
67,7%) транспорте наблюдается спад перевозки грузов. По грузообороту положительную
динамику показал автомобильный транспорт.
Анализ перевозки грузов автомобильным транспортом в региональном разрезе показал,
что лишь Согдийская область показала отрицательную динамику, 2019 год автомобильным
транспортом в Согдийской области перевезено 22487,2 тонн грузов, что составляет 28,2 % от
общего количество перевезенных грузов по Республики Таджикистан.

Положительная динамика перевозки грузов автомобильным транспортом наблюдается в
РРП (+46,3%), Хатлонской области (+34%) и ГБАО (+27,2%).
Формирование единой транспортной системы и развитие экспорта транспортных услуг
путем интеграции автотранспортной системы региона в мировую транспортную систему на
основе международных транспортных коридоров обеспечит интенсификацию процессов
региональной экономической интеграции, продвижение национальных товаров и услуг на
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мировые рынки, удовлетворение потребностей экономики и общества в качественных и
конкурентоспособных транспортных услугах.
Факторы обеспечения экономической безопасности региона
Обеспечение

ЭБР

позволяет

устойчивое

и

эффективное

функционирование

в

современных условиях и обеспечение высокого потенциала развития и роста под влиянием
вызовов и угроз. Для выполнения этой задачи необходимо выделить основные группы угроз
и выявить их влияние на экономическую безопасность автотранспортной системы региона.
Согласно литературным источникам [4,5,6,7,8] угрозы экономической безопасности
классифицируются по определенным признакам:


по месту возникновения (внутренние и внешние);



по объекту посягательства (имуществу, информации, технологиям и т. д.);



по природе их возникновения (экономические, правовые, экологические, конкурентные и

др.);


по величине потерь или ущерба, к которому могут привести (вызывающие трудности,

значительные и катастрофические);


по степени вероятности (невероятные, маловероятные, вероятные, весьма вероятные,

вполне вероятные);


по отдаленности во времени (близкие, далекие).



информационные (влияет на принятие управленческих решений);



кадровые (решение задач любого характера связано со знанием, обладателями, которых

являются специалисты);


финансовые (манёвренность во всех сферах деятельности);



технико-технологическое (решение задач в рамках технологического уклада).
Для эффективной работы механизма под названием экономическая безопасность,

необходимо особое место отвести грамотному обеспечению, организации и его управлению.
В свою очередь, для реализации выделенных функций должна быть создана система
управления ЭБР. Управления ЭБР состоит из организационно-управленческих, режимных,
технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных на защиту
интересов, как от внешних, так и от внутренних угроз различного характера.
Основные

сложности

функционирования

ТС

Согдийской

области

Республики

Таджикистан:


низкий уровень развития производственно-технической базы;



низкий уровень организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного

состава;
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низкий уровень развития маршрутной сети;



низкий уровень организации перевозочной деятельности;



несовершенства структуры парка подвижного состава;



нерациональные схемы размещения предприятий автомобильного транспорта;



малоэффективные

организационные

структуры

управления

автотранспортных

предприятий.
Субъектом управления ЭБР выступают специалисты, осуществляющие обеспечение
экономической безопасности в целом.
Объектом управления ЭБР является функция экономической безопасности, источники
ресурсов и отношения интересов и угроз, возникающие как между элементами
экономической системы и другими отраслями народного хозяйства, так и внутри каждого
элемента экономической системы.
Одним из основных конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной деятельности
и экономической эффективности её хозяйственной деятельности является целенаправленное
управление производственными запасами и сокращения времени цикла экономической
деятельности.

Что

приводит

к

уменьшению

объемов

«замороженного»

капитала,

представленных в виде запасов, и повышаются темпы оборачиваемости, что положительно
влияет на размер прибыли, увеличение которой поясняется тем, что сокращение периода
выявления потребностей и их удовлетворение дает возможность значительно расширить
круг клиентов, занять новые рынки и в перспективе диктовать свою ценовую политику [9].
Обеспечение ЭБР зависит от безопасности структурных и институциональных
преобразований в регионе [10], а так же от условия неопределенности в которой
функционирует ТС [11].
Но и экономика региона зависит от устойчивого функционирования транспортной
инфраструктуры [12] которая является свежующим звеном между отраслями народного
хозяйства.
Слаженная работа всех элементов ТС находится в прямой зависимости от тесной работы,
неразрывной

связи

и

взаимодействия

управления

и

обеспечения

экономической

безопасности.
Анализ современных методов обеспечение экономической безопасности показал, что
уровень экономической безопасности зависит от реализации определенных организационноэкономических и управленческих мероприятий:


управления экономическими рисками [13];



управления принятия экономических решений [14, 15];
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оценка и мониторинг уровня экономической безопасности [16, 17, 18, 19, 20];



инновационное развитие и формирования инновационного климата.
Исходя из этого, обеспечение ЭБР обусловлено такими процессами, как:

1. Защита интересов каждого элемента экономической системы.
2. Поддержка интересов хозяйствующих субъектов на мезо и макро уровне.
3. Управление эффективностью использования экономических ресурсов.
4. Управление эффективностью и безопасностью финансирования основных подсистем.
5. Обеспечение безопасности имущества хозяйствующих субъектов.
6. Обеспечение кадровой безопасности субъектов деятельности.
7. Управление эффективностью инвестиционной деятельности субъектов хозяйствование.
8. Защита от воздействия экологических угроз.
9. Обеспечение нормативно-правовой защиты экономических интересов всех элементов
системы.
10. Организация защиты коммерческой тайны и др.
Заключение
Цель анализа влияние ТС на ЭБР – это своевременное выявление и предотвращение
внешних и внутренних опасностей и угроз, обеспечения бесперебойного функционирования
и выполнение всех поставленных перед ТС целевых задач.
Обеспечение

ЭБР

требует

выполнения

следующих

функциональных

задач:

прогнозирование, выявление, предупреждение, снижение воздействия опасностей и угроз,
обеспечение защищенности деятельности каждого хозяйствующего субъекта системы,
обеспечение

кадровой

безопасности,

сохранение

основных

фондов,

создание

благотворительной конкурентной среды, ликвидация последствий нанесенного ущерба и др.
Однако реализация экспорта транспортных услуг на базе интеграции ТС региона в
систему международных транспортных коридоров, кроме коммерческой выгоды, имеет и
более широкое значение, которое в сложившихся условиях заставляет рассматривать этот
процесс с позиции региональной (национальной) безопасности, и таких ее составляющих
как: военная, экономическая, промышленная, технологическая, энергетическая и других.
Значительная

совмещенность,

а

порой,

тождественность,

национальных

и

международных транспортных коридоров, помимо несомненных преимуществ, которые
выражаются в мультипликативном социально-экономическом и технологическом эффекте от
их развития, накладывает повышенные требования по соблюдения баланса интересов между
использованием ресурсов ТС, как для обеспечения международного товародвижения, так и
товародвижения внутри страны.
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Обеспечение сильных позиций региональной ТС возможно только при системном
подходе

к

вопросам

синхронизации

графиков

товародвижения,

гармонизации

законодательства и соблюдения мер безопасности, способных гарантировать равновесие в
удовлетворении внутренних потребностей экономики и спроса внешнеэкономических
связей.
При

обслуживании

экспортно-импортных

и

транзитных

перевозок

основными

требованиями являются надежность, стоимость и время доставки. Чем больше зависимость
экономической безопасности страны от импорта, тем более высокие требования
накладываются на первые два параметра, так как в этом случае прерывание поставок может
привести к осложнению снабжения населения продовольствием и товарами первой
необходимости.
Скоординированное развитие международных и национальных транспортных коридоров
затрагивает

аспекты

всех

основных

видов

национальной

безопасности:

военную,

экономическую, технологическую, продовольственную, энергетическую, демографическую.
Так, военные аспекты безопасности непосредственно сопряжены с плотностью опорной
транспортной сети и концентрацией объектов транспортной инфраструктуры.
Интенсификация и удешевление процессов транспортировки при условии интеграции в
международные транспортные коридоры позволяет сблизить удаленные друг от друга
регионы страны, укрепить территориальное единство государства и создать более
благоприятные условия для реализации экономического потенциала регионов.
Повышение требований международной конкуренции и необходимость унификации всех
технологических процессов при осуществлении транспортных операций по международным
транспортным коридорам оказывают прямое воздействие на технологическую безопасность
страны.
Стабильный спрос на качественные и безопасные транспортные услуги обуславливает
необходимость интенсификации процессов товародвижения путем применения современных
информационных,

аналитических,

навигационных

системы,

способных

обеспечить

синхронное взаимодействие всех видов транспорта, транспортно-логистических комплексов,
таможенных и других служб.
В этих условиях транспортные коридоры и транспортно-логистические центры
становятся точками технологической активности, заставляющими беспрерывно повышать
качество изготовления транспортного и обсуживающего оборудования.
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В тоже время, чем больше зависимость экономики страны от импорта, тем важнее роль
транспорта в бесперебойном обеспечении народного хозяйства продовольствием в объемах,
необходимых для его эффективного функционирования.
Без адекватной транспортной системы, способной отвечать современным требованиям,
невозможно

экономическое

освоение

новых

территорий

месторождений

полезных

ископаемых, которые являются жизненно необходимыми в условиях роста и структурной
перестройки экономики.
По многим отмеченным позициям автотранспортная система Таджикистана имеет
значительные недостатки в сравнении с другими способами доставки грузов между странами
Центральной

Азии

и

Китаем:

особое

географическое

положение;

международное

взаимодействие; большие сроки доставки транзитных грузов; малоразвитая инфраструктура;
низкий

уровень

безопасность

перевозок.

Вместе

с

тем,

транзитный

потенциал

автотранспортной системы зависит не только от технических характеристик транспортных
средств, сетей и инфраструктуры, но и в значительной мере от решений по согласованию
параметров транспортных потоков, которые обслуживает автотранспортную систему, их
координации и интеграции. Для управления транзитными грузопотоками в автотранспортной
системе могут быть использованы положения теории транспортной логистики, в
соответствии с которой с позиции системного подхода интегрируются многочисленные
операции процесса доставки грузов от отправителя до получателя с целью обеспечения
оптимальных параметров конкретных критериев эффективности. По мнению зарубежных
специалистов, таджикские перевозчики не активно использует передовые логистические
технологии. Многочисленные исследования показывают, что следствием этого являются
высокие эксплуатационные расходы, в том числе при обслуживании транзитных грузов.
Данное обстоятельство сдерживает международные компании отправлять груз транзитом
через Таджикистан.
Сбалансированная национальная транспортная система с тяготением к исторически
сложившимся направлениям международного взаимодействия путем формирования опорной
транспортной сети циклического типа, в основе которой лежит полицентрическая решетка,
позволит обеспечить надежные межрегиональные и международные связи, удовлетворение
спроса экономики и общества в качественных и конкурентоспособных транспортных
услугах.
В

настоящее

административных

время
и

усилия

тарифных

большинства
барьеров

и
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национальных

транспортных

системы

по

средствам

гармонизации

транспортного

законодательства.
В этих условиях становится необходимым системное повышение качества транспортных
услуг, конкурентоспособности
последовательной

отечественных

оптимизацией

тарифной

субъектов
доступности

транспортного процесса с
услуг,

где

в

качестве

самоограничения выступают заданные уровни безопасности и экологичности.
К современным проблемам развития региональной ТС относят:


недостаточность выходов на сеть круглогодично эксплуатируемых автомобильных дорог;



негармоничность спроса и предложения на рынке транспортных услуг;



несоответствия в развитии транспортной инфраструктуры различных регионов;



низкий уровень экспорта транспортных услуг;



недостаточный уровень транспортной безопасности;



усиление негативного влияния транспорта на экологию [5,6].
Вышеуказанные проблемы, оказывают неоспоримое влияние на темпы экономического

роста и, в условиях усиления вызовов и угроз глобализации, возрастают по мере
экономического продвижения мировых оппонентов относительно Республики Таджикистан.
В этой связи, перед Республикой, для сохранения существующих позиций и обеспечения
стабильности развития, стоит неотложная задача увеличения, как общих темпов
экономического роста, так и темпов роста отдельных экономических подсистем.
В этой ситуации развитие конкурентоспособной ТС региона в рамках международных
транспортных коридоров выступает базисом устойчивости развития экономики региона, а
также основным элементом на пути интеграции Республики Таджикистан в мировое
хозяйство.
Однако в тоже время, интеграция в мировое экономическое пространство подразумевает
повышение степени открытости экономической системы страны, что в условиях
игнорирования проблем обеспечения безопасности ее отдельных элементов может привести
к значительным нарушениям целостности и стабильности функционирования, а в некоторых
случаях и прекратить его.
На основании вышеизложенного становиться необходимым рассмотрение не только
принципиальной позиции национальной транспортной системы и ее роли в интеграционных
процессах, но и аспектов обеспечения ее экономической безопасности.
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Оптимизация бизнес-процессов в условиях стагнационных явлений в экономике
Optimization of business processes in the context of stagnant phenomena in the economy

DOI 10.24412/2658-3569-2021-10020
Померанцев Георгий Александрович,
менеджер по бюджетному контролю, ООО «МВМ»
Pomerantsev Georgy Alexandrovich,
LLC » MVM», Budget Control Manager
Аннотация. В исследованиях И. Яненковой по вопросам цифровой трансформации
промышленности определена необходимость формирования цифровых инициатив в виде
стратегий и программ в сфере цифровой экономики; обеспечение разработки, принятия и
реализации Стратегии цифрового развития национальной экономики а также, учитывая
эффективный опыт ведущих стран мира в этом вопросе и объективную необходимость
восстановления

мощностей

национального

производства,

целесообразным

видится

разработка и реализация проектов поэтапной цифровизации отраслей промышленности
страны. В то же время отметим, что цифровизация экономики страны и ее промышленности
требуют фундаментальных изменений технико-технологической структуры производства и
перехода на новейшие технологии производства и управления.
Summary. In research AND. Yanenkova on the issues of digital transformation of industry
identified the need for the formation of digital initiatives in the form of strategies and programs in
the field of the digital economy; ensuring the development, adoption and implementation of a
Strategy for the digital development of the national economy and, taking into account the effective
experience of the leading countries of the world in this matter and the objective need to restore the
capacity of national production, it seems appropriate to develop and implement projects for the
gradual digitalization of the country’s industries. At the same time, we note that the digitalization of
the country’s economy and its industry requires fundamental changes in the technical and
technological structure of production and the transition to the latest production and management
technologies.
Ключевые слова: бизнес, процесс, структура, динамика, развитие.
Keywords: business, process, structure, dynamics, development.
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По мировому опыту такие технико-технологические изменения реализуются в
соответствии с принятыми концепциями: «Индустрия 4.0.», «Цифровое производство»,
«Интернет в промышленности», «Открытое производство» [6]. В то же время эти концепции
выступают основой внедрения цифровых технологий в реальном секторе экономки с
применением специальных технико-технологических инструментов таких как: внедрение
«облачных технологий», которые обеспечат хранение информации и распределение
ресурсов; оптимизацию кадровых ресурсов и переход на массовое производство
роботизированных технологий производства; внедрение технологий индустриального
Интернета вещей с

установкой интеллектуальных датчиков на производственных

мощностях;

на

переход

электронный

документооборот

и

оцифровка

технической

документации; внедрение сквозной автоматизации и интеграции производственных и
управленческих процессов; внедрение технологий развития аддитивных технологий и 3D —
принтингу; переход на реализацию продукции через сети Интернет; внедрение сервисов
автоматизированного заказа материалов и сырья, снабжения, реализации продукции;
дальнейшее внедрение мобильных технологий для контроля и управления бизнеспроцессами [4]. Относительно общего концептуального видения процессов развития сектора
цифровых технологий то ведущими приоритетными направлениями государственного
регулирования этого процесса видится разработка проектов по стратегическим направлениям
формирования и развития цифрового пространства; создание условий для цифровизации
экономики страны, стимулирование разработки средств производства в соответствии с
требованиями

и

стандартами

«Индустрии

4.0»;

формирование

информационно-

коммуникационных сетей и др. [10]
Отметим, что в соответствии с определенными направлениями необходимым средствами
государственного регулирования развития сектора цифровой экономики обозначено
формирование новых образовательных программ с определением новых образовательных
компетенций персонала; внесение изменений в государственный классификатор профессий с
разработкой перечня новых процессий необходимых для обеспечения сектора цифровой
экономики. Осуществление реализация соответствующих трансформационных изменений и
обеспечение государственного регулирования процессов цифровизации экономики требует
создания рабочего органа, который будет обеспечивать координацию действий по
цифровизации экономики и нести ответственность за реализацию действий государственного
регулирования развития цифровых технологий [9].
Первоочередными инструментами, которые могут быть применены для формирования и
развития цифровой экономики является разработка концепции создания условий для
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промышленной трансформации и формирования единого цифрового пространства со
странами

ЕС;

определение

приоритетных

видов

экономической

деятельности

и

промышленного сотрудничества со странами ЕС; развитие и обеспечение функционирования
объектов

инновационно-индустриальной

инфраструктуры

(технопарков,

ОЭЗ,

индустриальных парков, кластеров, бизнес — инкубаторов); инициирование и создание
сетей промышленной кооперации и трансфера технологий и др. Исследования изложенных
концептов дает возможность констатировать, что данные наработки направлений и
инструментария развитию сектора цифровых технологий хоть и сосредоточены на цифровой
трансформации промышленности, однако имеют основательный комплексный характер,
который позволяет исследовать процессы цифровизации промышленности, так и развитию
сектора цифровых технологий предлагая направления и инструментарий развития
институционально-правового, организационного механизмов с учетом особенностей и
влияния институциональной среды, инфраструктуры и рыночной конъюнктуры.
В то же время, предложенные средства акцентируют внимание на важности и
первоочередности
государственного

действий

по

регулирования

внедрению
сектора

технико-технологического

цифровых

технологий

а

механизма

предлагаемые

инструменты и меры очень подробно и полно описывают последовательность действий
технико-технологического механизма по эффективному внедрению процессов цифровизации
в рамках как нормативно-правовых, так и структурных технико-техологических изменений
как структуры промышленности, так и инфраструктуры, процессов ресурсного обеспечения
за динамичных изменений рыночной конъюнктуры. В то же время отмечается важность
закрепления на законодательном уровне создания правовых, организационных, технических,
финансово-экономических условий для развития цифровой экономики страны и дальнейшей
интеграции, взаимодействия страны с другими странами в рамах цифрового экономического
пространства ЕС [3].
Сформированной инициативой по вопросу цифровизации экономики является проект
Концепции «Цифровая адженда-2010 «разработанный специалистами ОО» Хай Тек офис». В
указанном

проекте

концепции

авторами

предлагается

форсированный

сценарий

цифровизации страны, ключевой стратегией которой является работа с внутренним рынком а
ведущими инициативами должны стать формирование у субъектов цифрового пространства
бизнеса, государства и граждан, мотивации и необходимости в использовании новых
цифровых технологий. Стратегия предлагает ускоренный путь а основными инструментами
которые позволяют осуществить реактивный прорыв, по мнению авторов, должны стать
инструменты экономического механизма с применением инструментов налоговой и

202

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
таможенной политики относительно введения специальных ввозных пошлин на технику и
технологии предназначены для развития цифровой сферы, что позволило бы удешевить
стоимость цифровых средств программного обеспечения, оборудования; производство
инструментов кредитования проектов цифровизации бизнеса, производства; фондирование
через

создание

специальных

фондов

совместного

инвестирования,

венчурного

инвестирования, что обеспечило бы финансовое стимулирование развития сектора цифровых
технологий, улучшило инвестиционный климат в стране создало предпосылки для
привлечения иностранных инвестиций в секторе ЦТ [1].
Следующее направление предложенный в рамках этого проекта направлен на
формирование потребностей в использовании цифровых технологий, с этой целью
предлагается цифровизация образовательной сферы, переход от традиционных средств на
новые

информационные

цифровые

технологии

учебных

заведений,

использование

мультимедийного учебного контента, подключение к широкополосных сетей Интернет и
массовое использование цифровых средств и устройств. Отметим, что ключевым в этом
вопросе авторы видят принятие и реализацию национальных проектов цифровизации и
разработку и внедрение эффективных моделей и инструментов государственно-частного
партнерства [8].
Отдельное место в внедрении цифровых технологий и цифровизации всех сфер жизни
имеют состояние и развитие инфраструктуры: начиная с развития инновационной
инфраструктуры, бизнес-инкубаторов, техноцентров, технопарков, так и инфраструктуры
цифрового обеспечения (цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры), офисов
трансфера технологий, фондов, центров развития компетенций и центров патентного
регулирования. Необходимыми усматриваются действия по привлечению технологий
ведущих компаний, создающих мировую сферу цифровых технологий и развитие
совместных инициатив с этими компаниями по привлечению и развитию цифровых
технологий в экономике страны, реализации совместных проектов и создании новых
форматов взаимодействия. Таким образом, подчеркивается необходимость гармоничного
развития

информационно-коммуникационных

технологий

цифровой

экономики

и

государственного «смартактивизма» на основе внедрения рыночных механизмов, что
позволит осуществить «цифровой скачок» в развитии экономики страны [5].
Следовательно, ключевым тезисом указанной концепции является важность работы с
внутренним рынком а ключевыми инициативами необходимость формирования у бизнеса,
государства и общества, граждан страны мотивации и потребностей в использовании
цифровых технологий [7].
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Стоит отметить, что предложенные инструменты государственного регулирования
цифрового

развития

являются

инструментами

информационного,

социально-

психологического механизма государственного регулирования в сфере внедрения цифровых
технологий и основаны на использовании внутренних социальных психологических
мотиваторов, потребностей, и вместе с тем создание объективных инфраструктурных,
технических, технологических, административных условий при которых такие потребности
будут реализованы. Отмечается на активном применении цифровых технологий в
социальной сфере: образовании, медицине, общественной безопасности, транспорте,
внедрении проектов «смарт-сити» для цифровизации различных сфер жизни населения и
создании потребностей в приобретении и использованы цифровых технологий.
В исследованиях А. Рыженко для развития сектора цифровой экономики предлагается
применять

такие

инструменты

как

совершенствование

законодательной

базы

интеллектуальной собственности, защиты частных данных, кибернетической безопасности и
расширение доступа к широкополосному Интернету. Особое внимание

уделяется

необходимости внедрения электронного управления, внедрения цифровой экспертизы новых
правительственных документов и внесения изменений в существующие. Таким образом,
отмечается прямая связь между внедрением электронного управления, цифровизацией
государственного управления и общественной жизни в стране и формированием механизмов
электронного взаимодействия и внедрением экономических изменений с развитием
цифровой экономики страны [2].
Исследуя ключевые инициативы развития цифровой экономики В. Жукова определяет
необходимость применения групп инструментов: повышение «цифровой образования» и
«цифровой культуры» общества, основанной на формировании новых специфических
компетенций, знаний, которыми должны владеть индивидуумы для интеграции в
социальный или экономический цифровое пространство; создание новых современных
цифровых форматов государственного управления; внедрение совместных инвестиционных
проектов по развитию современной цифровой инфраструктуры с новым качеством и
покрытием широкополосным Интернетом для преодоления существующего «цифрового
разрыва»; внесении изменений в законодательные акты или принятия новых с определением
и закреплением на законодательном уровне цифровых прав граждан, принципов
цифровизации и обеспечить законодательное институциональное стимулирование внедрение
процессов цифровизации; обеспечение защиты интеллектуальной собственности и создание
норм кибер-безопасности необходимых для защиты интеллектуальной собственности,
инновационных технологических разработок и стимулирования функционирования и
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развития цифровой среды. Следовательно, особое внимание уделяется росту уровня
социально-психологической адаптации населения к внедрению процессов цифровизации и
рост цифровой грамотности, внедрение цифровых технологий во всех сферах жизни и, таким
образом, внутреннего стимулирования развития цифровой техники и цифровых технологий и
их воспроизведение в рамках развития сектора цифровой экономики. Что касается
государственного управления то здесь предлагается изменить акценты по управлению
сферой

информационно-коммуникационных

технологий

на

управление

внедрением

цифровизации страны. При этом, отмечается на ключевой роли государства во внедрении
цифровой экономики, на законодательном закреплении приоритетности развития цифровой
экономики и необходимости устранения институциональных, законодательных, фискальноналоговых барьеров препятствующие реализации цифровых инициатив.
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Аннотация. Финансово-экономический кризис в нашей стране побуждает к внедрению
эффективных методов управления в целях минимизации затрат на всех стадиях, начиная с
поставки материальных запасов, производства продукции и ее реализации. Использование
логистических методов в управлении субъектами предпринимательской деятельности
являются именно тем действенным механизмом, что дает возможность сократить затраты, а
также оптимизировать имеющиеся этапы не только производственного процесса, но и всего
имеющегося цепи поставок. Обычно ученые, учитывая целесообразность применения
логистики, предлагают использовать собственные коррективы в определении дефиниции
«логистика», поскольку толкование данного термина может в дальнейшем влиять на процесс
организации логистической деятельности и распределение полномочий между отделами,
связанными в единую цепь поставок. Заслуживает внимания точка зрения А.М. Брынцева,
который считает, что целесообразно внедрять инновационные, простые, но в то же время
наглядные современные логистические механизмы функционирования промышленных
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предприятий, которые позволят специалистам формировать оптимальные меры на основании
обоснованных теоретических подходов с использованием методологического аппарата к
процессу логистики и учетом имеющейся специфики определенных объективных условий
протекания экономических процессов.
Summary. The financial and economic crisis in our country encourages the introduction of
effective management methods in order to minimize costs at all stages, starting with the supply of
inventory, production and sales. The use of logistics methods in the management of business
entities is precisely the effective mechanism that makes it possible to reduce costs, as well as
optimize the existing stages of not only the production process, but also the entire existing supply
chain. Usually, scientists, taking into account the expediency of using logistics, suggest using their
own adjustments in the definition of «logistics», since the interpretation of this term can further
affect the process of organizing logistics activities and the distribution of powers between
departments connected in a single supply chain. A. M.’s point of view deserves attention.
Bryntseva, who believes that it is advisable to introduce innovative, simple, but at the same time
visual modern logistics mechanisms for the functioning of industrial enterprises, which will allow
specialists to form optimal measures based on sound theoretical approaches using the
methodological apparatus to the logistics process and taking into account the existing specifics of
certain objective conditions for the course of economic processes.
Ключевые слова: теоретические подходы, процесс, затраты, метод, механизмы.
Keywords: theoretical approaches, process, costs, method, mechanisms.
Свою трактовку понятия «логистика» предложили многие отечественные и зарубежные
специалисты. Унификация категориального аппарата приобретает первостепенное значение,
о чем свидетельствуют публикации А. В. Бакуты, А.К. Купцовой, В.И. Сергеева и А.М.
Стерлиговой. В целом, процесс стандартизации терминологии в сфере логистики происходит
перманентно, поэтому, как утверждает В.И. Сергеев «…актуально установить подходы к
классификации

и

систематизации

ключевых

терминов,

которые

обеспечивают

гармоничность и полноту категориального аппарата для обоснования практической
деятельности и осуществления логистических исследований» [2]. Заслуживает внимания
точка зрения ведущих ученых о том, что следует опираться на разнообразные термины,
которые в целом описывают тождественную сущность или процесс в данной плоскости, а
использование той или иной дефиниции в определенной степени зависит от специалиста и
сферах его логистической деятельности. Неоднозначное и широкое определение категорий в
логистике в значительной степени связано с такими факторами:


исторически незначительным временем формирования логистики в сфере бизнеса;
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происхождению парадигм в плоскости логистики, в частности по улучшению рыночных

векторов развития технологий в целом;


наличием плеяды направлений в логистике;



междисциплинарной природой логистики и определенным сочетанием в ней инженерно-

технических и экономических дисциплин; наличием в категориальном аппарате логистики
значительного количества определений, которые происходят из расходящихся сфер знаний;


неоднозначным пониманием распространенных концептов определений логистики.
По мнению А.К. Купцовой и А.М. Стерлиговой, стандартизация современных терминов

логистики является рычагом продуцирования развития ее действенной практики, а
необоснованные дефиниции препятствуют, задерживают результативное использование
накопленных знаний, начатых иностранными логистами [5].
А.К. Купцова отмечает, что современная теория логистики раскрывается через четкую
систему концептов (смысловое наполнение имени или понимание его содержания,
предмета), представленных в дефинициях (словосочетание или слово профессионального
(научно-технического) языка, который заимствуется, воспринимается, формируется) для
емкого описания профессиональных суждений) [10]. Однако, специалисты по логистике
иногда не понимают концепты, которые трактуются специальными категориями, что
объясняется отсутствием надлежащих знаний по вопросам формирования теории и практики,
а также подходов по определению принципов применения терминологии.
Ю.Н. Марчук считает, что термины обычно используются для определения концепта
через другие концепты, которые уже бытуют в форме определенного набора слов,
словосочетаний, выражений. Концептуальным подходам к определению дефиниции
«логистика» посвящено исследование таких известных отечественных и зарубежных ученых,
как Н.С. Брохун, А.П. Величко,
О.М. Зборовская, А. М. Магомедов, В.И. Перебийнис, Н.А. Стельмащук, А.В. Черный,
СА. Шахназарян, А.С. Шкодина и других. Но толкование и наполнение этой категории в
настоящее время является дискуссионным по ряду признаков, поскольку основным объектом
в логистическом управлении является не продукт, а процесс в форме материального,
финансового, информационного и других сопутствующих потоков [4]. Именно объект
управления-потоковые процессы, их интеграция и постепенное преобразование вносит
противоречия в толкование дефиниции «логистика».
Следует отметить, что Б.М. Паласюк присоединяется к точкам зрения В.Н. Амитана,
Л.Л. Антонюка и М.С. Шкоды, что сложности имплементации ведущих номинантов
логистики на промышленных предприятиях заключаются, прежде всего, в дисбалансе в
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экономике, а первоочередные вопросы в плоскости эффективного применения логистики в
российском предпринимательстве, по убеждению исследователей, целесообразно разделить
на субъективные и объективные [7]. Субъективными факторами являются низкая
профессиональная подготовка специалистов-логистов и сопротивление управленцев по
изменению имеющихся шаблонов работы на фоне общей низкой управленческой и правовой
культуры. Объективными мотивами является ограниченность методологических основ
использования

логистики

в

современном

секторе

экономики

нашей

страны;

неопределенность границ применения логистики в национальных системах хозяйствования;
переменная нормативно-правовая база, а также несовершенная система налогообложения;
низкая интеграция хозяйственных систем, которая должна использоваться для формирования
логистики; высокое физическое и значительный моральный износ промышленного
оборудования; недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, что в целом не
соответствует современным требованиям; ограниченность развития производственнотехнической базы имеющегося складского хозяйства; низкий уровень использования и
развития инновационных систем коммуникаций, систем связи и телекоммуникаций,
электронных сетей [9]. Руководители отделов снабжения, продаж, доставки, которые
привыкли реализовывать свои традиционные обязанности, мешают применению сквозного
механизма

управления

хозяйствования,

ведь

материальными
цель

логистики

и
не

сопутствующими
пересекается

с

потоками

задачами

субъекта

определенных

подразделений. Следует отметить, что каждое отдельно взятое предприятие, которое не
использует логистический подход, может превратиться в неэффективное звено в сплошной
логистической цепи из-за того, что логистика базируется на включении в систему
непосредственно субъекта хозяйствования и связанных с ним контрагентов. Именно
координация данной логистической цепи, включающей ряд предприятий, является наиболее
трудным методом влияния в управлении логистикой.
По определению В.И. Сергеева, современное понимание термина «логистика» является
дискуссионным и в целом зависит от национальных особенностей, логистической школы и
мнения определенного ученого. Разнообразие мнений колеблется от утилитарного подхода к
логистике как ряда определенных функций, связанных с управлением материальными
потоками (управление запасами, складирования, грузопереработки, транспортировки,
упаковки, выполнения таможенных процедур и тому подобное) к научно-философского
понимания организации логистики как инструмента оптимизации определенного социальноэкономического процесса на макро — или микроуровне [3].
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Первичным положением, которое основывается на теории управления субъектом
хозяйствования, должно быть то, что обычно логистика характеризуется как ведущая
функция промышленного предприятия. Соглашаемся с мнением А.М. Стерлиговой, что
логистика выделилась из операционного менеджмента как самостоятельная наука через
формирование специфического объекта – бизнес-процессов. Накопление практического
опыта и установления приоритетных закономерностей и законов управления операциями в
производственно-хозяйственной сфере, а также при получении научно-практических
результатов уже наблюдается не только на промышленных предприятиях, но и в плоскости
предоставление услуг. Определенные объекты, которые находятся в сфере операций и
процессов,

позволяют

выделить

из

операционного

менеджмента

большой

массив

практических и научных векторов, которые независимо развивавшемся: управление
проектами, Управление качеством, менеджмент персонала и тому подобное. При
определении

последовательности

завершающими

этапами

развития

операционного

менеджмента стали логистика и управление цепями поставок.
Н.И. Конищева выделяет четыре основных подхода к трактовке категории логистики:
определение содержательного наполнения логистики в частности как научного направления
или науки в целом; как научного и практического подхода к управлению материальными,
финансовыми и информационными потоками; подход к логистике с позиции управления
векторами материально-технического снабжения, производства продукции, распределения и
продвижения товаров к потребителю; обоснование логистики с позиции организации
процессов снабжения, промышленного производства, транспортировки и продажи. И. О.
Левченко, в свою очередь, выделяет три подхода к трактовке сущности понятия «логистика»:
как управленческая наука, как сфера управленческой деятельности, как система управления
[8].
Значительное количество ученых отмечает, что имеют место управленческие,
экономические и оперативно-финансовые аспекты, через которые практикуется логистика:


в соответствии с аспектом управления, логистика соединяет процессы планирования,

прогнозирования, учета и контроля движения товарно-материальных ценностей с
минимизацией затрат на информационное обеспечение и транспортировки;


опираясь на экономический подход, логистика объединяет ряд направлений деятельности,

направленных на получение необходимого количества продукции за определенное время и в
определенном месте с наименьшими затратами, где есть определенная потребность в этой
продукции;

211

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021


используя оперативно-финансовый вектор, логистика учитывает срок расчетов с

контрагентами

и

сферу

деятельности,

связанной

с

транспортировкой,

хранением

материальных ценностей в производственном цикле, начиная с оплаты поставщику до
момента получения средств за поставку продукции потребителю.
При составлении классификации терминов логистики целесообразно вычленять три
основных подхода, представленных в табл. 1.:


первый:

логистика

как

особая

отрасль

научного

знания

и

профессиональной

специализации специалистов по логистике;


второй: логистика как вид деятельности;



третий: логистика как процесс управления потоками предприятия.
А.В. Черный и А.Н. Зборовская выделяют только два направления трактовки логистики:

первое – направление производственно-хозяйственной деятельности, нацеленное на
управление материальными потоками, направленными на удовлетворение требований
потребителей;

второе

–

междисциплинарный

методический

подход,

связанный

с

использованием инновационных основ повышения результативности материальных потоков
для сокращения расходов.
Все три выделенные подходы соединила в собственном определении дефиниции
логистики Н.Ю. Нестеренко, которая убедительно утверждает, что логистика это
практически-научное

направление

экономической

науки,

по

которым

происходит

управление потоковыми процессами, продуцируются на всех иерархических уровнях путем
объединения деятельности субъектов в логистические системы с целью достижения
установленных стратегических целей. К тому же она уточнила, что логистика касается
взаимосвязей между участниками поставки, производства и дистрибуции с целью
оптимизации общих расходов [6].
Проанализировав исследования этих ученых, видим, что они цитируют точку зрения
большинства специалистов, определение которых представлено в табл. 1.
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Однако, исследователи кроме материального потока в данной классификации не
выделили другие объекты логистики; при этом научно-практические аспекты определения
дефиниции «логистики» также были ими проигнорированы, что сужает полноту анализа
теоретических основ логистики, проведенных А.В. черным и А.Н. Зборовской. Рассматривая
точку зрения Н.С. Брохуна относительно современного трактовка логистики, можно сказать
о наличии двухстороннего подхода: с одной стороны – это сочетание средств и методологии
для рационального товародвижения в плоскости предпринимательской деятельности
(сочетание транспортировки и доставки сырьево-материальных ресурсов, их хранение и
подготовка к продаже, управление материальными запасами, информационное обеспечение
и финансовое обслуживания товародвижения), с другой – методология управления
экономическими потоками при организации процессов закупки и продажи [1].
Известный ученый С.А. Шахназарян все имеющиеся определения термина «логистика»
разделил на восемь групп:


трактовки, предложенные исследователями, занимающимися вопросами логистики;



экономические и общенаучные словари;



глоссарии и профессиональные словари;



глоссарии и словари предприятий, предоставляющих услуги по логистике;



глоссарии и словари периодических изданий по логистике;



мнения отдельных практиков-логистов;



глоссарии и словари предприятий, для которых логистика является одним из направлений

деятельности;


глоссарии и словари предприятий, косвенно связанных с логистикой. Соглашаемся с

мнением А.Н. Зборовской, которая отмечает, что зарубежные ученые, в отличие от трактовок
постсоветских исследователей, при определении категории «логистика», акцентируют на
научных теориях и практике логистики в сфере производственной и коммерческой
деятельности.
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Аннотация. Повышение внимания к сфере распределения объясняется спецификой
распределения затрат на реализацию продукции на весь экономический процесс. П. Друкер
доказал, что сбыт всегда выступал основным центром затрат предприятия, а расходы на сбыт
являются скрытыми и не отражаются общим итогом по одной конкретной статье учета.
Перемещение товаров и их складирование являются элементами деятельности сбыта.
Расходы сбыта, по оценкам П. Друкера, составляют половину цены товара. Изменение
центра затрат с производства на распределение нуждалась инновационных решений со
стороны теории и практики распределения, то есть интеграции функций сбыта и
формирования нового направления – физического распределения продукции, теоретической
основой

которого

целесообразность

стала
которой

концепция

общих

заключалась

в

затрат

в

возможности

физическом

распределении,

перегруппировки

затрат

в

распределении с целью их минимизации, поскольку попытки снизить затраты по отдельным
видам деятельности могут привести к увеличению расходов. То есть существует
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возможность такой перегруппировки расходов в дистрибуции, вследствие которой общий
уровень затрат на продвижение продукции от предприятия-производителя к покупателю
сократится. И хотя расходы, связанные с транспортировкой, увеличатся, общий уровень
расходов в распределительной сети уменьшится. Концепция общих затрат стала основой
методологии принятия логистических решений.
Summary. The increased attention to the distribution sphere is explained by the specifics of the
distribution of sales costs for the entire economic process. P. Drucker proved that sales have always
been the main cost center of the enterprise, and sales costs are hidden and are not reflected in the
total for one specific accounting item. The movement of goods and their storage are elements of the
sales activity. Sales costs, according to P. Drucker, are half the price of the product. Changing the
cost center from production to distribution required innovative solutions from the theory and
practice of distribution, that is, the integration of sales functions and the formation of a new
direction – the physical distribution of products, the theoretical basis of which was the concept of
total costs in physical distribution, the feasibility of which was the possibility of regrouping costs in
distribution in order to minimize them, since attempts to reduce costs for individual activities can
lead to an increase in costs. That is, there is a possibility of such a rearrangement of costs in
distribution, as a result of which the overall level of costs for promoting products from the
manufacturer to the buyer will be reduced. And while the costs associated with transportation will
increase, the overall level of costs in the distribution network will decrease. The concept of total
costs has become the basis of the logistics decision-making methodology.
Ключевые слова: концепция, расходы, целесообразность, формирование, инновационные
решения.
Keywords: сoncept, cost, feasibility, formation, innovative solutions.
Поиск инновационных путей регулирования спроса и предложения, улучшения
обслуживания потребителей за счет использования новых логистических подходов по
сокращению циклов заказа и производства продукции требовали развития рынка
олигополистического типа. Широкая дифференциация продукции должна была бы
удовлетворить растущий спрос, используя усовершенствованные каналы распределения [2].
При этом наблюдался рост расходов на создание и содержание запасов на складах
дистрибьюторов,

что

требовало

распределением,

используя

сокращения

новые

затрат,

логистические

связанных
концепции

с
с

физическим
применением

информационных технологий и вычислительной техники.
Важность физического распределения было уже доказано, поэтому возможность
привлекать и обслуживать разнообразные потребности потребителей, используя три
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основные составляющие полезности «время» («time» – своевременность предложения
товара), «место» («place» – четкая определенность места предложения товара) и «владение»
(«possession» – наличие права использования товара) были определены в качестве ключевых
элементов успешного маркетинга [5].
Именно на протяжении второго этапа становления логистики начинается унификация
использования стандартных терминов и понятийного аппарата ведущими мировыми
учреждениями, которые занимались проблематикой логистической науки. Так, в 1946 г. в
США было основано Американское общество транспорта и логистики ASTL (American
Society of Transportation & Logistics), а в 1957 г. – Американское общество управления
производством и запасами APICS (American Production and Inventory Control Society),
которое в 1961 г. становится международной Ассоциацией операционного менеджмента
АОМ (Association for Operations Management). В 1963 г. данная ассоциация издает первый
словарь с определением логистики как искусства и науки получения, производства и
реализации материалов и продукции в нужном месте и в необходимом количестве [10]. Это
подтверждает целесообразность использования первоначального и наиболее элементарного
определения логистики как составляющей трех видов оперативной деятельности – движение,
хранение и перегруппировка – с целью добавления стоимости к товарам. В настоящее время
эти две организации планируют слияние, что подтверждает их общие взгляды на
организацию логистики. Необходимо добавить, что в словаре, изданном APICS, отдельно
рассмотрен логистический менеджмент, как составляющая управления цепями поставок,
который осуществляет надзор за планированием и реализацией прямого и обратного потоков
товаров и необходимой информации, которая связывает точки в цепи поставок для
удовлетворения требований клиента [4].
Именно осознание логистики как составляющей управления цепями поставок было
основой изменения названия Национального совета управления физическим распределением
NCPDM (National Council of Physical Distribution Management), сложившейся в США в 1963 г.
и переименованной в 1985 г. в Совет логистического менеджмента, CLM (Council of Logistics
Management), а позже в 2004 г. – в Совет профессионалов в области управления цепями
поставок CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), объединив в своем
составе теоретиков и практиков в сфере логистики и предложила ее современная трактовка,
сформулированная Й. Бушером и Г. Тундаллом: «логистика – это процесс текущего
планирования, организации, реализации и контроля эффективным, с точки зрения
сокращения затрат, потока запасов материалов, сырья, незавершенного производства,
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готовой продукции, сервиса и сопровождаемой информации из пункта возникновения до
пункта потребления с целью обеспечения соответствующих нужд потребителя» [7].
Позже Совет профессионалов в области управления цепями поставок добавила к
материальному потоку услуги и определил логистику как процесс планирования,
реализации, контроля эффективного и действенного транспортировки, хранения товаров,
включая услуги и соответствующую информацию от места образования данного потока до
точки его использования (включая экспорт, импорт, внутренние и внешние перемещения)
для абсолютного удовлетворения спроса потребителей. При этом советом определено, что
«логистический менеджмент является частью управления цепями поставок, предполагающая
планирование, реализацию и контроль результативности, эффективности, действенности
прямого и обратного потоков товаров и сопровождаемой информации от точки
возникновения до потребления для удовлетворения потребностей покупателей. Деятельность
по управлению логистикой, как правило, включает в себя входное и выходное
транспортировка, управление транспортным парком, складирование, грузопереработку,
выполнение

заказов,

проектирование

логистической

сети,

управление

запасами,

планирование поставок/спроса и управления посредническими услугами логистических
провайдеров (3PL-компаний). В той или иной степени, логистический менеджмент также
включает в себя аутсорсинг и управление закупками, производственное планирование и
диспетчеризацию, упаковку, сборку, а также сервисное обслуживание клиентов [9].
Логистический менеджмент присутствует на всех уровнях планирования и реализации
логистической деятельности – стратегическом, оперативном и тактическом. Логистический
менеджмент – это интегрированный функционал, который координирует и оптимизирует все
логистические виды деятельности, а также осуществляет интеграцию логистической
деятельности

с

другими

отделами,

включая

производство,

маркетинг,

продажи,

финансирование и информационные технологии»
В 1966 г. было основано американское Общество инженеров логистов SOLE (Society of
Logistics Engineers), позднее оно было переименовано в Международное общество по
логистике (International Society of Logistics). Данное общество в 1971 г. за основу
определения логистики приняло такое утверждение: «логистика – это наука управления и
искусство,

техника

и

технологические

функции

(активности),

которые

включают

планирование (прогнозирование) поставки (материальное обеспечение) и реализацию
запланированных операций через применение средств перемещения ради достижения
поставленной цели». На сегодня Международное общество по логистике предлагает
использовать определение, основой которого является «цикл потребления или использования
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изделия»: «…Логистика – это планирование, прогнозирование, координация и контроль, что
является основой управления, и которые обеспечивают продуктивное использование средств
во время периода потребления продукта и во время всех фаз цикла потребления
равнозначную эффективность логистических элементов благодаря вмешательству в
соответствующее время в систему предприятия, что обеспечивает эффективное управление
потреблением средств…».
В 1984 г. с целью содействия сотрудничеству в области логистики в Европе в Бельгии
было зарегистрировано Европейскую логистическую ассоциацию ELA (European Logistics
Association), которая объединила ведущие западные учреждения, которые занимались
теоретическими

и

практическими

исследованиями

логистики

[3].

На

протяжении

становления и развития логистики как науки взгляды этой организации на понятийный
аппарат логистики также существенно менялись, о чем свидетельствуют дефиниции в
словаре ANNEX. Так, сначала логистика толковалась как планирование, организация,
контроль и реализация товарно-продуктового потока от замысла, проектирования и закупок,
через производство, распределение и сбыт до конечного покупателя, удовлетворяя
пожелания рынка и придерживаясь минимальных операционных и капитальных затрат [8].
Позже это определение было расширено с добавлением человеческого потока и учетом
интеграции логистики в рамках хозяйственно – экономической системы: «логистика-это
реализация, планирование и контроль движения (размещения) товаров и / или кадров, а
также содействие движению и размещению в рамках хозяйственно-экономической системы,
преследующей свои специфические или уникальные цели».
В табл.

1. аккумулировано словарные

«логистический

менеджмент» ведущих

определения терминов

мировых

проблематикой логистической науки и практики [6].
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Организация

эффективной

многокритериальных

и

логистики

оптимизационных

требует
задач,

решения

многочисленных

способствующих

развитию

информационно-компьютерных технологий и направленных на:


во-первых, повышение эффективности транспортировки, как обособленной функции

логистики, что было начато немецким экономистом Ф. Фойтом. Это свидетельствует о
влиянии на индустриализацию экономики разработанных и управляемых транспортных
систем, а также важность адаптации и стратегического становления этих систем в условиях
экономической среды [1];


во-вторых, совершенствование складирования во взаимосвязи с производством;



в-третьих, рост эффективности управления комплексными логистическими системами на

основании

обработки

данных

относительно

места

расположения

поставщика

и

логистических объектов производственного предприятия, складов и распределительных
центров – РЦ); количества продукции произведенной/проданной каждым предприятием;
веса, габаритов и условий транспортировки определенного груза; мощности каждого
объекта; приверженности клиентов; объема заказов; доступности перевозчика для
конкретного этапа; транспортных тарифов перевозчиков, обслуживающих всю цепь поставки
от производителя готовой продукции до ее конечного потребителя; уровня обслуживания
перевозчиков; уровня запасов заданного объекта.
Список литературы
1.

Awasthi, M. K., Sarsaiya, S., Wainaina, S., Rajendran, K., Awasthi, S. K., Liu, T., …

Taherzadeh, M. J. (2021). Techno-economics and life-cycle assessment of biological and
thermochemical treatment of bio-waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 144.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110837
2.

Di Pace, L., Beone, T., Di Donato, A., Astri, A., Colaneri, A., Cea, A., … Demir, A. G. (2021).

DEMO radioactive wastes: Decarburization, recycling and reuse by additive manufacturing. Fusion
Engineering and Design, 168. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112439
3.

Echegaray, F. (2021). What POST-COVID-19 lifestyles may look like? Identifying scenarios

and their implications for sustainability. Sustainable Production and Consumption, 27, 567–574.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.025
4.

Kamranzad, B., Lin, P., & Iglesias, G. (2021). Combining methodologies on the impact of inter

and intra-annual variation of wave energy on selection of suitable location and technology.
Renewable Energy, 172, 697–713. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.062

222

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
5.

Mak, T. M. W., Yu, I. K. M., Xiong, X., Zaman, N. Q., Yaacof, N., Hsu, S.-C., … Tsang, D. C.

W. (2021). A cross-region analysis of commercial food waste recycling behaviour. Chemosphere,
274. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129750
6.

Marimuthu, R., Sankaranarayanan, B., Ali, S. M., Jabbour, A. B. L. D. S., & Karuppiah, K.

(2021). Assessment of key socio-economic and environmental challenges in the mining industry:
Implications for resource policies in emerging economies. Sustainable Production and
Consumption, 27, 814–830. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.005
7.

Muñoz, P., Letelier, V., Muñoz, L., & Zamora, D. (2021). Assessment of technological

performance of extruded earth block by adding bottom biomass ashes. Journal of Building
Engineering, 39. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102278
8.

Murshed, M. (2021). Modeling primary energy and electricity demands in Bangladesh: An

Autoregressive distributed lag approach. Sustainable Production and Consumption, 27, 698–712.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.035
9.

Rinne, M., Elomaa, H., Porvali, A., & Lundström, M. (2021). Simulation-based life cycle

assessment for hydrometallurgical recycling of mixed LIB and NiMH waste. Resources,
Conservation and Recycling, 170. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105586
10. Sabuj, S. U., Ali, S. M., Hasan, K. W., & Paul, S. K. (2021). Contextual relationships among
key factors related to environmental sustainability: Evidence from an emerging economy.
Sustainable Production and Consumption, 27, 86–99. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.026

223

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
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Аннотация. Подход, предложенный А. П. Величко, отличается выделением развития
логистики в двух направлениях: рационализации и обеспечения. При этом специалист
предлагает

определение

оптимизационной

(рационалистической)

и

обеспечительной

логистики. В частности, оптимизационная (рационалистическая) логистика – это наука,
которая производит методы и модели рационализации и формализации определенных
экономических

закономерностей

формирования

оптимальных

потоковых

систем

и

процессов; она является определенным вектором развития логики как науки о методах и
свойства; обеспечительная логистика – это наука, которая анализирует процессы
формирования бизнес-пространства и определенные логистические структуры, тесно
связанные с ними (организации, логистические объекты, цепи, каналы, сети и тому
подобное). Опираясь на указанное, исследователь разделил два направления «логистическое
управление» и «управление логистикой», что, по его мнению, является базисом
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логистического управления и современным подходом к управлению определенными
объектами в плоскости менеджмента с применением целесообразных приемов и подходов
как оптимизационной (рационалистической), так и обеспечительной логистики. Безусловно,
управление логистикой-это в основном управление объектами логистического обеспечения
или процессами создания и доведения до потребителя товара, работ или услуг.
Summary. The approach proposed by A. P. Velichko is distinguished by the emphasis on the
development of logistics in two directions: rationalization and provision. At the same time, the
specialist offers a definition of optimization (rationalistic) and security logistics. In particular,
optimization (rationalistic) logistics is a science that produces methods and models of
rationalization and formalization of certain economic patterns of formation of optimal flow systems
and processes; it is a certain vector of development of logic as a science of methods and properties;
security logistics is a science that analyzes the processes of forming a business space and certain
logistics structures that are closely related to them (organizations, logistics facilities, chains,
channels, networks, etc.). Based on the above, the researcher divided the two directions «logistics
management» and «logistics management», which, in his opinion, is the basis of logistics
management and a modern approach to the management of certain objects in the management plane
with the use of appropriate techniques and approaches of both optimization (rationalistic) and
security logistics. Of course, logistics management is mainly the management of logistics facilities
or the processes of creating and bringing goods, works or services to the consumer.
Ключевые слова: организация, логистическое управление, приемы, подходы, процессы.
Keywords: оrganization, logistics management, techniques, approaches, processes.
Определения с применением субъект-объектных отношений не получили поддержки и
развития в других трудах ученых, поскольку не прослеживалось четкое различие между
субъектами управления, недостаточно полно прописаны объект и подходы [2].
А. М. Магомедов утверждает, что при определении логистики обязательно следует
очерчивать предмет и объект исследования. В то же время, С.В. Мишина настаивает на
определении объекта и определении цели исследования. Отсутствие одной из характеристик
провоцирует деструкцию непосредственно трактовки. Если определение в смысловом
смысле не слишком перегруженным, целесообразно его дополнить определенными
составляющими:

цель,

задачи,

методы

исследования

(с

выделением

главного

концептуального подхода).
Сравнение определений объекта и цели логистики приведено в табл. 1..
Применяя

метод

библиографического

и

терминологического

анализа

данных,

приведенных в табл. 1., определено, что ученые к определению объекта логистики подходят
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с таких позиций: объектом логистики, во-первых, есть потоки; во-вторых, потоковые
процессы; в-третьих, физическое распределение продукции [5].
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Заслуживает внимания мнение т. н. Скоробогатовой, которая в качестве объекта
логистики выделяет сопряжение потоков, что дает синергический эффект [10].
Цель, как правило, сводится, во-первых, к оптимизации, формированию или ускорению
потоков, во-вторых, удовлетворение потребителей, в-третьих, снижение логистических
издержек.
Лишь некоторые специалисты выделяют предмет логистики:


во-первых, как «оптимизацию конкретно определенных потоков», их осмысление как

единого целого [4];


во-вторых,

как

«условия

наилучшего

при

заданных

условиях

(оптимального)

удовольствие заказов покупателей через эффективное планирование, организацию и
контроль образования материальных потоков от поиска и заказа сырья и материалов до
использования произведенной продукции (услуги)» [7];


в-третьих,

направленных

как

«сквозную

оптимизацию

на

образование

потоков

финансовоэкономических

товарно-материальных

и

процессов,

нематериальных

ценностей»; и / или технологических (сборка, механическая обработка и т. п) действий или
операций и в течение определенного интервала времени» [9];


в-четвертых, как «поток материалов, который является совокупностью сырья, материалов,

полуфабрикатов, запасных частей, готовой продукции, и исследуется при различных
логистических (складирования, транспортировки и т. п) операций [3].
Субъектами управления в логистике Н.А. Адамов определяет отдельных сотрудников,
выполняющих логистические функции, а также структурные единицы (элементы), которые
занимаются выполнением логистических задач. При этом, субъекты логистики могут
выполнять

свои

функции

централизованно

как

обособленное

подразделение;

децентрализовано – менеджеры различных подразделений; по договору аутсорсинга как
сторонняя специализированная организация.
Авторское видение сводится к тому, что объектом управления в логистике является
поток.
При исследовании значительного количества терминов, используемых в логистике,
целесообразно опираться на мнение А.М. Стерлиговой, которая занималась согласованием
их значений, выявлением связей этих понятий [8]. Так, в основополагающей группы
терминов логистики автор отнесла следующие: материальный поток, информационный
поток, финансовый поток, поток услуг, основной поток, дополнительный поток; в
операционных сроков – логистическую операцию, логистическую функцию, логистический
процесс, логистический бизнес-процесс, логистический сервис, логистический цикл, полный
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логистический цикл и логистическую технологию; к структурообразующих – логистическое
звено, логистическая цепь, логистический канал, логистическая сеть, логистическая система
(микро-, макро-, мезологистическая), элементы логистической системы.
На рис. 1. Подчеркнута взаимосвязь терминов логистики.

Использование этой схемы обеспечивает последовательность раскрытия этих терминов,
ясность содержания и взаимного влияния.
Используя
«логистический

предложенный
процесс»,

подход,

для

«логистическая

определения

технология»

и

операционных
«логистический

терминов
сервис»

необходимо использовать термины «логистическая операция», «логистическая инновация» и
«логистическая

функция»,

а

для

определения

термину

«логистический

цикл»

–

«логистическая операция» и «логистический процесс».
В свою очередь, логистическое звено является неделимой минимальной единицей
логистических структур и положено в основу определения таких терминов, как
«логистическая

цепь»,

«логистическая

сеть»,

«логистическая

система».

Термин

«логистический канал» определяется через термин «логистическая цепь», а «элемент
логистической системы» – через «логистическая система». Кроме основополагающих,
операционных и структуротворных терминов логистики, А. М. Стерлигова предлагает
учитывать и обобщающие сроки, а именно: определения логистики, интеграционная
логистика,

внутрифирменная

логистика,

корпоративная

логистика,

логистическая

поддержка, логистический подход, функциональная сфера логистики, межфункциональная
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логистическая

координация,

межорганизационная

логистическая

координация,

цепь

поставок, управление цепью поставок. При этом применение дефиниции «логистическое»
оправдано лишь в случае появления нового значения этого термина [6].
Разграничение понятий «логистика» и» управление сетью поставок » стало предметом
дискуссии между известными зарубежными учеными В.И. Сергеевым и А.П. Тяпухиным. В
частности последний настаивает, что для создания цепи поставок сначала следует
спланировать и сформировать поток товаров, нужных покупателю; то есть поток является
первичным в отношении цепи поставок. Следовательно, для управления потоком
необходимо сформировать цепь поставок. О.П. Тяпухин выделяет такие формы движения
ресурсов:


перемещение товара как материального объекта (движение только товара, который

является объектом купли-продажи);


транспортно-технологическое перемещение (движение продукции, используя конвейер

или транспортное средство, хранения на складе, то есть «передвижения товара во времени);


социотехническое

перемещение

(движение

товара

транспортным

средством

или

конвейером, управляемым человеком);


текущее движение ресурсов (движение продукции, используя конвейер или транспортное

средство под руководством человека с использованием финансовых и информационных
ресурсов);


отложенное движение ресурсов как совокупность перемещений ресурсов и услуг

(послепродажное обслуживание продукции).
Подводя итоги, А. П. Тяпухин отмечает, что следует различать менеджмент, маркетинг и
логистику как концепции управления субъектами хозяйствования и как виды их
деятельности; поэтому под предложенную фразой к общему использованию «логистика и
управление цепями поставок» понимать «логистика (концепция управления) и менеджмент в
логистике (вид деятельности)».
В ответ оппоненту, В. И. Сергеев утверждает, что» … функция координации, которую
выполняет логистика и управление товарно-материальными потоками в цепи поставок,
становится привилегией управления цепочками поставок». Логистику необходимо толковать
как функцию контроллинга, что обеспечивает оптимальность всех видов хозяйственной
деятельности, связанных с перемещением и движением персонала и (или) продукции, то есть
основное внимание сосредотачивается на операционной деятельности (складирование,
транспортировку,

перевалку,

грузопереработку

и

т.

п),

а

также

размещение

производственных и складских мощностей. Управление цепями поставок включает

229

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
сочетание всех основополагающих процессов в цепи поставок, включая логистические [1].
Подводя итоги, В. И. Сергеев доказывает, что большинство исследователей сходится на том,
что нынешнее определение логистики с позиции производства на мезо — и микроуровнях
является четкой функцией управления и контроллинга в организации производства, которая
позволяет оптимизировать ресурсы субъекта хозяйствования, связанные с материальными и
сопутствующими информационными и финансовыми потоками.
Соглашаемся с выводами В.И. Сергеева, что логистика и управление цепями поставок
имеют

принципиальные

различия

в

теоретическом

определении

и

практическом

использовании, а логистика является составной частью управления цепями поставок.
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Аннотация. Логистика как наука, а также сфера деятельности, находится в стадии
формирования и продолжает внедряться в отечественную систему хозяйствования.
Заслуживает внимания точка зрения известного ученого П. Блайка, который утверждает, что
логистика поддерживает рыночную ориентацию предприятия; способствует использованию
синергических связей и эффектов в структуре логистической системы; выявляет тенденции и
мотивирует к интеграции и иерархизации целей предприятия и контрагентов; требует
формирования оптимальной и рациональной организационной структуры предприятия;
обеспечивает

общее

увеличение

эффективности

производственно-хозяйственной

деятельности. Подобные выводы сделала О. С. Шкодина, которая подчеркнула, что
формирование предприятия как логистической системы в интеграционной логистической
среде с четко определенными как внутренними, так и внешними связями, является залогом
достижения значительного синергического эффекта логистической интеграции. Этот эффект
проявляется в получении преимуществ не только потребителями, но и поставщиками,
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производителями,
структуры

логистическими

предприятия;

операторами;

сокращении

уровня

рационализации
расходов;

организационной

системном

управлении

предприятием; уменьшении запасов сырья, готовой продукции и т. д; устранении лишних
логистических функций и процессов и т. п.
Summary. Logistics as a science, as well as a field of activity, is at the stage of formation and
continues to be introduced into the domestic economic system. The point of view of the well-known
scientist P. Blaik is noteworthy, who claims that logistics supports the market orientation of the
enterprise; promotes the use of synergistic links and effects in the structure of the logistics system;
identifies trends and motivates the integration and hierarchization of the goals of the enterprise and
contractors; requires the formation of an optimal and rational organizational structure of the
enterprise; provides an overall increase in the efficiency of production and economic activities.
Similar conclusions were made by O. S. Shkodina, who stressed that the formation of an enterprise
as a logistics system in an integrated logistics environment with clearly defined both internal and
external relations is the key to achieving a significant synergistic effect of logistics integration. This
effect is manifested in obtaining advantages not only by consumers, but also by suppliers,
manufacturers, logistics operators; rationalization of the organizational structure of the enterprise;
reducing the level of costs; system management of the enterprise; reducing stocks of raw materials,
finished products, etc.; eliminating unnecessary logistics functions and processes, etc.
Ключевые слова: управление предприятием, эффект, достижения, логистические функции,
логистическая среда.
Keywords: enterprise management, effect, achievements, logistics functions, logistics environment.
В настоящее время наблюдается переход от конкуренции к интеграции, что привело к
новому оценивания субъектов хозяйствования; а полученные результаты определяют уже не
уровень конкурентоспособности предприятия, а его способность к партнерству [2]
Глобализация экономики России требует расширения связей с мировым хозяйством и
снижения затрат на реализацию и производство продукции. Сегодня одним из наиболее
действенных мер является создание логистических систем, что позволяет значительно
повысить конкурентоспособность и адаптивность предприятий к меняющимся внешним
условиям функционирования. Успешное использование логистических систем требует
исследования этапов становления и развития логистики с целью практического применения
приобретенных теоретических знаний и недопущения ошибок, имевших место в прошлом.
Процесс становления и развития логистики исследовали такие отечественные ученыеэкономисты как А. В. Бакута, Н. И. Верхоглядова, А. Н. Зборовская, В. В. Кривещенко, А. В.
Мельник, А. Ф. Павленко, А. В. Синько, М. А. Федорова,
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Н. В.Хвищун, зарубежные ученые – П. Клаус, А. М. Магомедов, С. Мюллер, В. И.
Сергеев, Я. Шефов. Несмотря на постоянный интерес экономистов к развитию логистики,
противоречивыми остаются вопросы временного распределения этапов, их наполнение и
вклада в общую теорию данного вектора исследования. Безусловно, следует рассмотреть
генезис явлений и объектов, опираясь на комплексный теоретико-исторический анализ
становления и развития логистики.
Ученые, как правило, выделяют несколько этапов становления и развития логистики,
каждый из которых имеет ряд характерных признаков, которые динамично меняются,
длительный период накапливаются, иногда значительно превышая отдельный этап, что
требует более четкой периодизации (рис. 1.).
Заслуживает внимания точка зрения А. М. Магомедова, который считает, что выделение
этапов развития логистики имеет условный характер [5]. Этапы развития логистики в
хронологическом порядке могут не совпадать в странах Европы, США или Японии.
Институциональная среда и уровень развития производительных сил каждой страны имеет
свои особенности, поэтому этапы развития логистики в каждой стране могут различаться не
только по времени, но и по содержанию [4].
В зависимости от этапа, на котором находилась логистика, менялись и подходы к
трактовке этого термина.
В

период

фрагментированной

логистики

имело

место

насыщение

рынка

потребительскими товарами, что началось в 1920-1930 гг. Пришло время массового сбыта,
что нуждался в четкой ориентации на рыночную ситуацию, поскольку была насущная
потребность выставлять на продажу то, что продается, а не продавать то, что производится.
Именно поэтому наиболее пристального внимания требовали функциональные структуры,
которые обеспечивают налаживание коммуникаций с внешней средой предприятия (отделы
материально-технического обеспечения, реализации и сбыта). Объемы производства стали
напрямую зависеть от ситуации на внешнем рынке. Сохранение конкурентных преимуществ
обеспечивалось

сокращением

эффективности

производства

[7].

Теоретические

и

практические наработки комплексной концепции маркетинга сглаживали противоречивые
цели, которые ставились перед отделами производства и сбыта. В частности, А. К. Шафалюк,
настаивает, что конкурентоспособность предприятия зависит прежде всего от порядка
формирования и использования ресурсов предприятия.
Данный этап характеризуется несовершенным управлением процессом по принципу
прямого реагирования на текущие колебания спроса и перебои при распределении готовой
продукции. Первостепенными являются задачи прогнозирование спроса на продукцию, что
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требовало формирования действенных прикладных методов обработки заказов клиентов,
соблюдение сроков и надежности выполнения заказов, управление запасами готовой
продукции, транспортирования и логистического сервиса. [9] Обеспечение высокого
качества продукции и расширение ассортимента стали основными факторами обеспечения
высокой конкурентоспособности каждого предприятия.

Низкая цена перестала играть исключительную роль при удержании рыночных позиций.
Производственным

отделам

также

пришлось

инновационно

решать

вопросы

внутрипроизводственного перемещения готовой продукции, ее хранения, упаковки и
управление складскими операциями.
Соблюдение комплексной концепции маркетинга ужесточило требования к поставщикам
сырья и материалов. Отделы товарно-материального снабжения вынуждены были проводить
исследования рынка сырья и материалов, научно подходить к планированию потребности в
материальных ресурсах, своевременно осуществлять закупку и контроль запасов [3].
Изменения во внешней среде и соответственно в функциональных задачах в сфере
закупок и распределения не могли не повлиять на внутреннюю организацию производства.
Объемы, ассортимент продукции и график ее отгрузки определяли количественнокачественные параметры работы самого производства. В результате чего вопросы
производственного

планирования,

технологической

транспортировки,

производственными запасами приобрели особую остроту [8].
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В этот период фрагментированной логистики большинство зарубежных ученых
толковали термин «логистика» как формирование, движение и хранение товарноматериальных запасов; транспортировки, хранения и упаковки готовой продукции;
управление складским хозяйством; управление и оптимизацию заказа; обслуживание
потребителей. Это объясняется особенностями построения организационной структуры
предприятия,

когда

выделялись

специальные

подразделения

с

распределением

ответственности для выполнения различных взаимосвязанных видов логистической
деятельности,

добавляющие

ценность

готовой

продукции

(поставки,

перевозки,

складирование, сбыт и т. п), цели которых, как правило, конфликтуют между собой.
Среди

современных

ученых

почти

не

возникает

разногласий

в

отношении

продолжительности и названия этого периода. Исключением является мнение зарубежного
экономиста А. М. Магомедова, который утверждает, что в 1920-1960 гг. происходило
становление физического распределения продукции, а фрагментарного развития логистики
еще не могло существовать [6]. При этом автор замечает, что в функциональных
подразделениях предприятия определились виды работ, оптимизация которых могла
способствовать снижению затрат предприятия. Индивидуальное решение проблем снижения
издержек производства на тех или иных участках предприятия в целом обеспечивало ему
конкурентные преимущества. Логистика как инструмент интеграции указанных видов работ
еще не была привлечена, поскольку не существовало общеэкономических, управленческих и
технологических предпосылок.
Также на других терминах логистики и их названии настаивает М. А. Окландер, который
утверждает, что первым периодом возникновения и шлифования теории логистики, является
период с 1956 до 1965 гг. по формированию теории логистики, специалист выделяет
постепенный синтез четырех концепций: анализ общих затрат; системный подход;
улучшение сервиса; внимание к каналам физического распределения. В то же время к
классическим четырем этапам Т. М. Скоробогатова добавляет пятый, который она
обозначила как «сервисная логистика», что объясняется стремительным ростом роли
сервиса, как для производственных, так и для индивидуальных потребителей [1].
Исследовательница С. Е. Степина выделила барьеры, выступавшие препятствием
формирования фрагментированной логистики: во-первых, организационная структура, где
распределение полномочий и обязанностей происходило по функциональному признаку, а
цель функциональных подразделений не совпадала с корпоративными целями; во-вторых,
система оценки результатов, не позволяла учесть вклад отдельных функциональных
подразделений в общий результат; в-третьих, формирование запасов не учитывало
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соотношение затрат и преимуществ от хранения, а также рисков от нерационального
размещения

или

формировались

по

старения

запасов;

функциональному

в-четвертых,
признаку,

что

информационные
ограничивало

технологии

использование

информации всеми подразделениями; в-пятых, обмен знанием не был стандартизирован.
Фрагментарный период имел также и определенные недостатки, приведенные на рис. 2.

Этап классической логистики начался в 1960 г. и длился около 20 лет. В это время
резервы роста за счет внедрения отдельных решений почти иссякли, что привело к
частичной фрагментации поставок и закупки, производства и складирования. По А. М.
Магомедову, началась эра распространения логистики. Данный период получил название
концептуализации или становление логистики как главной составляющей маркетинга и
характеризовался поиском инновационных направлений сокращения затрат на производство
и реализацию, при быстром развитии компьютерных и информационных технологий [10].
Быстро развивается логистический сервис и первые логистические системы «Just in time»,»
Канбан», MRP, которые позволили избавиться от массивного стоимостного складского
оборудования и уменьшить запасы сырья и материалов. Эталонами эффективности
становятся минимальные общие затраты на физическое распределение и максимальная
прибыль от логистических операций; устраняется складирования сырья и материалов и
формируется закупочная, транспортная, производственная логистика.
Несмотря на то, что концепция общих расходов хоть и была в 1956 г. теоретически
обоснована учеными Гарвардского университета Г. Т. Левисом, И. В. Гуллитоном и И. Д.
Стеелом как метод TDC (total distribution cost, «принцип одного зонтика»), но
распространенного использования все же получила после 1960 г., когда руководители
большинства предприятий почувствовали реальные результаты ее использования.
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Аннотация. В конце 1970-х гг. общим функциям «размещение» (от «s placе» – место),
«оборачиваемость» (введено автором) (от period and pace» – период и скорость) и
«структурирование» (от «pattern» – структура, фасовки) было предоставлено первостепенной
роли в формировании РРР-логистики. При этом внимание логистов смещается из
оперативных РРР вопросов к вопросам систематической координации, планирования и
проблемы кросс-функциональной оптимизации бизнес-функций, на основании чего была
обоснована

и

внедрена

концепция

бизнес-логистики,

что

стала

интеграционным

инструментом менеджмента. То есть интеграция на основе логистики процессов
распределения продукции предприятием-поставщиком и закупки той же продукции
предприятием-потребителем. Основополагающий смысл новой концепции бизнес-логистики
сводится к управлению всеми видами деятельности, которые поддерживают движение и
координируют спрос и предложения для получения требуемых товаров или услуг в заданном
месте в необходимое время. Снижение материалоемкости и энергоемкости продукции стало
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основным ресурсным фактором при приобретении конкурентных преимуществ. В
значительной мере акцент в логистике сместился на производственное воспроизведения, что
объясняется внедрением компьютерных технологий контроля и управления производством,
развитием

автоматизированных

систем

управления

процессами,

протекающие

в

технологических и производственных подразделениях.
Summary. In the late 1970s, the general functions «placement» (from «s place» – place),
«turnover» (introduced by the author) (from «period and pace» – period and speed) and
«structuring» (from «pattern» – structure, packaging) were given a primary role in the formation of
RRR logistics. At the same time, the attention of logisticians shifts from operational RRR issues to
issues of systematic coordination, planning and cross-functional optimization of business functions,
on the basis of which the concept of business logistics was justified and implemented, which
became an integration tool of management. That is, the integration of logistics-based processes of
product distribution by the supplier enterprise and the purchase of the same products by the
consumer enterprise. The fundamental meaning of the new concept of business logistics is to
manage all activities that support the movement and coordinate supply and demand to get the
required goods or services at a given location at the right time. Reducing the material and energy
consumption of products has become the main resource factor in the acquisition of competitive
advantages. To a large extent, the focus in logistics has shifted to production management, which is
explained by the introduction of computer technologies for production control and management, the
development of automated process control systems in technological and production departments.
Ключевые слова: материалоемкость, управление производством, логистика, преимущества,
процессы.
Keywords: material consumption, production management, logistics, advantages, processes.
Параллельно развивается изготовление складского и транспортного оборудования,
внедряется стандартизация, сертификация и производство новых видов упаковки и тары,
формируются складские комплексы оснащены современным автоматизированным прибором,
быстро внедряется контейнерная перевозка грузов. Доля автомобильного транспорта в
грузоперевозках выросла, повысились стандарты на данные услуги, что обусловило рост
стоимости транспортировки [2].
Неологистический этап логистики начался с 1980 г. и характеризовался повышением
внимания к динамике потоков (материалов и товаров как составляющих производственного
процесса, информации, людей, денег), сложных цепей и сети, а также последовательности
процессов. Именно в этот период динамичные явления и проблемы управляемых потоков
объектов, исследуют большинство ученых всех ведущих логистических организаций,
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сосредотачиваясь

на

разработке

и

использовании

инструментов

их

анализа

и

рационализации. Накопленный опыт и знания способствовали образованию третьей
парадигмы логистики, названной П. Клаусом как» парадигма потоковых систем «.
Управления предприятием как «динамическим потоком» с четкой его синхронизацией
путем получения сигнала с конца цепочки создания стоимости (в обратном направлении)
позволило ориентировать производство на спрос, а внимание логистики сосредоточить на
отношениях между поставщиками, производителями, дистрибьюторами и потребителями,
что привело к формированию концепции управления цепями поставок – Supply Chain
Management (SCM).
Данный

период

характеризуется

вниманием

ученых

относительно

уточнения

дефиниции, поэтому в табл. 1. подано сравнения словарных определений терминов
«управление цепями поставок» и «цепь поставок» ведущих мировых учреждений, которые
занимались проблематикой логистической науки и практики.
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Наиболее

полномасштабным

исследованием

именно

различного

понимания

распространенных терминов логистики занимались зарубежные ученые А. К. Купцова и А.
Н. Стерлигова, которые все учреждения, участвующие в процессе стандартизации
терминологии за рубежом, условно поделили на две огромные части: профессиональные
логистические учреждения и те, которые опосредованно связаны с логистикой [5].
Результаты их исследований доказывают, что наиболее широко в англоязычных
ресурсах представлено американские компании, специализирующиеся на логистике (в том
числе, крупные логистические порталы Интернета) или косвенно связанные с логистикой.
Лексикографическая работа более активно происходит в Европе, чем в Америке.
Только европейская логистическая ассоциация (ELA) заявляет о целенаправленной
работе по стандартизации терминологии логистики в рамках специально образованного
Комитета стандартизации. В США нет официального словарь терминов логистики, за
исключением

разделов

терминологических

словарей

по

отдельным

направлениям

менеджмента и отдельным отраслям знаний, включающие в себя логистику (транспорт,
складское хозяйство). Такая ситуация может быть объяснена тем, что Европейская
логистическая ассоциация (ELA) включает в себя членов из разных стран Европы, которые в
сфере логистики говорят на английском как на иностранном языке, что предусматривает
единое понимание терминов от всех участников коммуникации и активизирует работу по
стандартизации терминов логистики [10].
При этом управленцы уже осознали необходимость применения подходов проектного
менеджмента и реинжиниринга. Принципы развития инженерных систем, модернизация
производственной инфраструктуры в 1970-х и 1980-х гг. на основе бизнес-процессов были
основой дальнейшей реорганизации, что происходило в 1980-х и 1990-х гг. в управлении
логистикой.
Общей чертой этих подходов является синергетический эффект, то есть оптимизация
любой подсистемы может привести к большей оптимизации всей системы. Низкая
эффективность
Применение

была обусловлена

системного

подхода

слабой

взаимосвязью

давало

субъектам

между подсистемами

хозяйствования

[4].

значительные

конкурентные преимущества. В данный период предприятия больше внимания уделяли
основным видам деятельности, были собственной компетенцией, а все «непрофильные»
виды

(транспортировки,

складирования)

передавались

в

аутсорсинг

сторонним

организациям, что привело к переходу от традиционной модели «управления собственными
компетенциями» к модели, основанной на управлении и контроле эффективного управления
цепями поставок, что потребовало создания надлежащих форм отношений по всей
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логистической цепи. Наметилась тенденция к развитию тесных отношений с меньшим
количеством поставщиков [7].
Фрагментация системы производства через аутсорсинг и офшоринг с целью
использования сравнительных преимуществ различных мест расположения бизнеса
обусловлена развитием логистической сферы, влияющей на формирование глобальной цепи
поставок, где каждый субъект хозяйствования вносит вклад в соответствии со своими
сравнительными преимуществами, включая расходы на логистику, нужны для поддержания
этой фрагментированной системы производства. Роль логистической инфраструктуры при
разделении производства в той или иной форме лежит в основе теории фрагментации
производства [9].
Центральным постулатом этих моделей является тезис о том, что предприятия
фрагментируют производственный процесс на различные производственные блоки и
перебазируют их в места, имеющие разнообразные территориальные преимущества, если в
результате фрагментации экономия средств превышает дополнительные расходы по
координированию и перемещению производственных блоков. Последний фактор напрямую
зависит от имеющихся логистических систем.
Данный период характеризовался глобальным интеграцией, основанной на всемирной
фрагментации, то есть производство было локальным, сосредоточенным в географических
районах с низкой стоимостью сырья и материалов (или рабочей силы), а произведенная
продукция реализовывалась на международных рынках [3]. При этом использовались
политические механизмы, которые способствовали торговле: формирование Европейского
экономического сообщества (EC92) в 1957 г., заключение соглашения об экономической
торговлю между несколькими страны Южной Америки (MERCOSUR) в 1986 г., подписание
соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в 1994 г. между США,
Канадой и Мексикой.
Из – за глобализации мировой экономики увеличивалась потребность в привлечении
сторонних участников процесса транспортировки, происходит рост концентрации капитала в
сфере транспортировки грузов через добавление к логистической цепи большого количества
средних и мелких фирм, обеспечивающих весь цикл-от отправки до поставки.
В данный период наблюдалось распространение информационной компьютерной
техники,

что

позволяло

строить

(пространственно-географические

и
или

оптимизировать

сложные

временные),

используя

сетевые

модели

математическое

программирование или компьютерное моделирование. Пространственные модели прежде
всего использовались для выявления объектов логистической сети на географической
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плоскости с целевой функцией минимизации логистических затрат или максимизации
прибыли при условии географического ограничения расположения клиентов и ограничения
производственных мощностей предприятия [8]. Наиболее точные результаты давали
детерминированные методы линейного программирования, смешанного целочисленного
программирования

и

эвристические

методы.

Методы

непрерывного

определения

местоположения применялись значительно реже из-за сложности введения ограничений и
чаще всего использовались как незначительные составляющие детерминированных моделей,
что объяснялось недостаточным объемом памяти и скоростью компьютерных расчетов.
Еще одним из самых больших достижений было использование радиочастотной
идентификации (Radio Frequency Identification (RFID)) и интернета в качестве недорогих
коммуникаций для мобильного отслеживания децентрализованного перемещения объектов и
контроля над ними.
П. Клаус и С. Мюллер аргументируют, что фокус логистики смещается в сторону
интегрированного проектирования цепей добавленной стоимости, бизнес-процессов и кроссорганизационных цепей поставок и сети в быстро изменяющемся среде. Механизмы
координации очень сложных структур потоков логистики становятся важнейшими
проблемы; кроме эффективного планирования, мобилизации и контроля информационных и
материальных потоков, необходимо учитывать сложные дополнительные факторы,
связанные с договорными механизмами и межличностными отношениями [6]. Основой этого
утверждения было исследование А. Отто, который утверждал, что управление цепями
поставок должно опираться на четыре базисы: материальный поток, информационный поток,
социальные

отношения,

институциональная

составляющая

(договорные

формально-

организационные отношения).
Одним из выдающихся событий, продуцировавших изменения в логистике, оказалось
влияние философии тотального менеджмента качества, распространившейся в западном
бизнесе [1]. Эта философия получила поддержку и признание в подавляющем большинстве
ведущих корпораций мира, а ее применение привело к кардинальным изменениям в практике
и теории менеджмента. Философия тотального менеджмента качества доказывала, что цели
бизнеса и потребности потребителя неделимы, и она может быть применена в равной
степени ко всем элементам (составляющим) логистических систем. Возникновение системы
тотального управления качеством TQM (Total Quality Management) основывалось, во-первых,
на теории системного подхода к качеству Ф. Тейлора (1905 г.), практическое применение
которой позволяло потребителю получать продукцию, соответствующую стандартам того
времени; во-вторых, на использовании методов статистического контроля, теории
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вероятности и математической статистике, которые обеспечивали качество продукции, ее
соответствие стандартам и стабильность процессов, руководствуясь предложенными В.
Шухартом (1924 г.) контрольными картами; в-третьих, на японской системе тотального
контроля качества TQС (Total Quality Control), что предполагало соответствие качества
продукции, процессов, деятельности рыночным требованиям («кружки качества», описанные
А. Фейнгенбаумом, К. Ісікавою в 1951 г.); в-четвертых, непосредственно на системе TQM,
предполагающее удовлетворение требований и потребностей потребителей и служащих,
учета всех факторов, влияющих на качество на протяжении всех этапов производства (1987
г.). Основными достижениями того времени стали «Спираль качества», концепция
ежегодного улучшения качества ИКВ (Annual Quality Improvement), предложенные Д.
Джураном; программа «Ноль дефектов» (ZD), разработанная Ф. Кросби; цикл Деминга или
PDCA (Plan, Do, Check, Act).
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Аннотация. Коррупция — глобальное явление, которое порождает нищету, препятствует
развитию и выводит инвестиции. Она также истощает судебную и политическую системы,
которые должны работать на благо общества. Неудивительно, что по мере ослабления
верховенства права и того, как голос народа остается неуслышанным, доверие граждан к
государственным

чиновникам

и

национальным

институтам

уменьшается.

«Коррумпированные общества не в состоянии поддерживать своих граждан», -говорит
Стюарт Гилман, глава отдела УНП ООН по борьбе с коррупцией. — Они заставляют своих
детей страдать не только из-за отсутствия еды, но и из-за отсутствия должного уровня
образования и здравоохранения. Это постоянные кошмары». [4] Везде, где она присутствует,
этот бич затрагивает государственных должностных лиц, руководителей предприятий и
частных граждан, которые занимаются такими незаконными действиями, как растрата
государственных средств, взяточничество. Скандальные примеры включают случаи, когда
государственные чиновники крадут миллиарды из своей национальной казны, или же
транснациональные компании платят огромные взятки, чтобы обеспечить себя выгодными
государственными контрактами. Хотя мелкая коррупция не попадает в заголовки газет, ее
цена, возможно, выше, чем у крупномасштабной коррупции. ИИ может быть эффективным
инструментом в антикоррупционной работе. Его потенциал для обработки Big Data
уникален, его способность обнаруживать аномалии или же закономерности, например, в
данных финансовых транзакций, не имеет себе равных. Некоторые из способов применения
ИИ в обществе вызывают скептицизм, однако.
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Summary. Corruption is global phenomenon, which causes poverty, an outflow of investment, and
prevents future development. It also drains the judicial and political systems that supposed to work
for the public good. Unsurprisingly, as the rule of law weakens and voice of many people remains
unheard, citizens’ trust for government officials and national political institutions fades. «Corrupt
societies are unable to support their citizens,» says Stuart Gilman, head of the UNODC AntiCorruption Unit. «They starve their children, not only of food but of education and health care.
They’re ongoing nightmares.» Everywhere it presents, the scourge addresses public officials, heads
of enterprises and citizens, who engage in illegal activities such as embezzlement and bribery.
Scandalous examples include cases of government officials stealing millions from the national
treasury or transnational companies give huge bribes to provide themselves with lucrative
government contracts. Although cases of petty corruption do not make the headlines of newspapers,
their price probably is even higher than that one of large-scale corruption. Artificial Intelligence
technologies might be an effective instrument in anticorruption activities. Its potential for
processing Big Data is unique, as well its abilities to detect anomalies or patterns in, for example,
financial transactions data is amazing. However, some of AI ways of application are subjected to
some skepticism.
Ключевые слова: искусственный интеллект, коррупция, антикоррупционная деятельность.
Key words: аrtificial Intelligence, corruption, anticorruption activities.
Коррупция

и

мошенничество

были

на

повестке

дня

с

самого

зарождения

государственности и с развитием рынков проникли в бизнес. Как государства, так и
компании уже много лет борются с финансовыми преступлениями и коррупцией: например,
Соединенные Штаты активно применяют закон о коррупции за рубежом (FCPA) и вводят
значительные санкции в отношении корпораций и частных лиц. [7] Другие страны также
принимают новые законы о борьбе со взяточничеством, такие как Sapin II во Франции, или
активизируют применение существующих законов. [2] В современном глобализованном
мире регулирующие органы более тесно сотрудничают в области трансграничного обмена
информацией. В этих условиях вполне вероятно, что компания с проблемой коррупции
столкнется с расследованиями в нескольких юрисдикциях. Чтобы обуздать взяточничество и
коррупцию и оставаться в рамках закона, компании ищут новые технологические решения
для управления тем, что часто отодвигалось на второй план как проблема управления
персоналом. Однако традиционные решения все еще недостаточно эффективны в этой
области.
Следующим шагом в деле защиты от финансовых преступлений будет использование
достижений в области искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных в надежде на то,
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что он с помощью технологий может обеспечить тщательность и надежный контроль
качества, необходимые для предоставления правительствам и предприятиям выводов,
которым можно доверять.
По мере того, как системы и процедуры продолжают становиться все более цифровыми,
появляется все больше возможностей использовать имеющиеся данные для поиска
признаков и ориентиров, которые могут указывать на коррупцию. Но каким образом можно
изучить огромное количество данных, при этом соединить результаты воедино и четко
проследить появление любых признаков, указывающих на коррупцию, не останавливая при
этом

процесс

государственных

закупок

и,

в

конечном

счете,

предоставление

государственных услуг?
ИИ в перспективе сможет помочь в решении этого вопроса с помощью повышения
прозрачности во всех аспектах государственного управления. ИИ может помочь
предотвратить и уменьшить коррупционные риски как можно раньше. Существует не так
много

примеров

того,

антикоррупционной

как

ИИ

деятельности.

и

машинное

Такие

обучение

технологии

были

чаще

задействованы

всего

в

используются

следователями, банками и финансовыми учреждениями для раскрытия финансовых
преступлений, мошенничества или подозрительных операций. В последнее время
антикоррупционным организациям были предложены аналогичные инструменты. Например,
сотрудничество между Exiger и Transparency International (TI) в Великобритании направлено
на повышение способности анализировать публичные отчеты для выявления риска
коррупции. [1]
В Украине местное отделение TI разработало свой собственный инструмент ИИ для
выявления мошеннических предложений в сфере государственных закупок. Они назвали
инструмент Dozorro, так как он используется для мониторинга системы государственных
закупок Prozorro, который, в свою очередь, является полностью цифровой платформой для
государственных

закупок

и

нетворкинга,

обеспечивающая

открытый

доступ

к

государственным тендерам в Украине. [6] Полностью реализованная в 2016 году как
гибридная, то есть централизованная государственная и децентрализованная частная
рыночная система, с тех пор была признана во всем мире одной из самых инновационных
систем государственных закупок, предоставляющих государственные услуги с ориентацией
на заинтересованные стороны эффективным, справедливым и недорогостоящим способом.
Вся открытая информация о тендерах публикуется на украинском языке, а объявления о
закупках сверх определенных ценовых порогов публикуются на английском языке. [5]
ProZorro обеспечивает прозрачное и эффективное расходование государственных средств,
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упрощая возможности надзора для гражданского общества и обеспечивая расширенную,
открытую конкуренцию между предприятиями, которые стремятся поставлять товары и
услуги государственным структурам в Украине.
Dozorro — это система гражданского контроля за государственными закупками. Она
основана на специальном программном обеспечении, которое учится выявлять тендеры с
высоким риском коррупции. Государственная аудиторская служба начала автоматическую
проверку тендеров в ProZorro на основе 35 показателей риска. К ним относятся нарушения
порядка проведения торгов, отсутствие у участников торгов полномочий на участие,
отсутствие электронной подписи, нарушение сроков рассмотрения заявок, отсутствие
заключенного договора, отсутствие конкурсной документации, отсутствие описания
закупаемого товара, большое количество лотов, включенных в один тендер и т.д. Чем
больше показателей помечено, тем больше вероятность того, что тендер будет проверен
аудиторами.
Другой стратегией применения ИИ в целях борьбы с коррупцией является перестройка
систем, ранее склонных к взяточничеству или коррупции. Включение инструментов ИИ для
упрощения процедур или сокращения точек взаимодействия между сторонами может со
временем подорвать возможности для осуществления взяточничества. В настоящее время, с
учетом того объема данных, с которым люди сталкиваются каждый день, их должная
аналитика в сочетании с технологиями ИИ позволяет быстро анализировать данные из
нескольких источников и выявлять аномальную активность, связанную с действиями третьих
лиц, сотрудников компаний и клиентов.
В частности, ИИ может:


сортировать текстовые сообщений, аудиофайлы, электронные письма и другие

неструктурированные

данные

в

группы

с

использованием

структурированных

и

неструктурированных данных.;


распознавать закономерности частоты или времени, а также обнаруживать аномальную

активность;


прогнозировать будущие риски и подозрительные действия.
Некоторые из методов ИИ, используемые для выявления рисков финансовых

преступлений, включают расширенное разрешение и верификацию сущностей, анализ
конечных

бенефициарных

владельцев,

глубокую

веб-аналитику,

НЛП

(обработка

неструктурированном

форматах.

естественного языка), веб-скрейпинг, сетевой анализ.
Данные

хранятся

в

структурированном

и

Структурированные данные, по существу, хранятся в системе бухгалтерского учета или
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планирования корпоративных ресурсов (ERP), такой как SAP или Oracle, для регистрации
всех проведенных операций. Юридические группы могут работать с судебно-бухгалтерской
фирмой, чтобы определить набор аналитических тестов данных, которые могут быть
запущены, чтобы показать основные критерии мошенничества или коррупции.
Неструктурированные данные включают в себя текстовые сообщения, электронные
письма, приложения для обмена сообщениями (например, Viber и WhatsApp) и другие типы
зашифрованных сообщений и они, по большому счету, отражают то, как люди используют
коммуникационные системы. Неструктурированные данные практически бесполезны для
анализа любого рода без предварительной обработки и подгонки под определенные
категории. Такая обработка неструктурированных данных является одной из ключевых задач
обработки естественного языка.
Кроме того, анализ НЛП позволяет выявить ряд ключевых слов в электронных письмах и
текстах сотрудников, указывающих на подозрительные иностранные платежи. В качестве
первого шага эксперты выявляют концепции мошенничества. Наличие этих слов или фраз в
документе подразумевает наличие мошеннических действий в данной сделке. Конечным
результатом применения такой технологии может быть словарь мошеннических выражений,
представляющий собой хранилище понятий и подозрительных ключевых слов. После этого
фразы и ключевые слова в транзакции семантически сопоставляются с фразами или
ключевыми словами в словаре мошенничества, чтобы идентифицировать признаки
мошенничества, присутствующие в тексте.
Обнаружение подозрительной активности в операциях является конечной целью всех
управляемых ИИ решений, направленных на решение проблемы мошенничества и
коррупции. Проще говоря, работая с бухгалтерскими книгами, отчетами о поездках и
расходах, квитанциями и счетами, электронными письмами, телефонными звонками и
текстовыми сообщениями, ИИ помогает обнаруживать скрытые закономерности и паттерны.
Инструмент наблюдения, управляемый машинным обучением, получает информацию из
истории поиска и учится распознавать приемлемые и соответствующие норме примеры
транзакций, а затем имеет возможность идентифицировать транзакции, которые не
«вписываются» в эту модель, например, несвоевременные или дублирующие платежи,
фальсифицированные счета-фактуры и другие подозрительные транзакции.
Еще один подход к выявлению подозрительных транзакций предполагает интеграцию с
аналитикой, получаемой в результате прогнозирования. Прогностические алгоритмы могут
использоваться

для

анализа

исторических

данных

и

автоматического

прогностических правил в дополнение к тем, которые были созданы вручную.
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Одним из последних примеров использования прогностической аналитики для борьбы с
коррупцией является система раннего предупреждения, основанная на нейросетевом
подходе, разработанном командой Высшей школы экономики и Университета Вальядолида.
[7] Решение опиралось на самоорганизующиеся карты (SOMs), своего рода искусственную
нейронную сеть, которая призвана имитировать функции мозга. Группа изучила данные по
фактическим случаям коррупции в Испании, используя нейронную сеть для изучения
вероятности коррупционных случаев в различных временных сценариях, показав, что
экономические факторы, в частности налогообложение недвижимости, экономический рост,
рост цен на жилье и растущее число депозитных учреждений и нефинансовых фирм, могут
спровоцировать коррупцию в обществе.
Все эти методы помогают сделать исследования более эффективными, в том числе
экономически. Одним из ключевых факторов более широкого использования управляемых
ИИ решений для борьбы с мошенничеством и коррупцией является то, что клиенты все
больше осваивают применение данных, методы их анализа и искусственный интеллект в
целом.
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Анализ современных подходов в проектировании рекомендательных систем
Analysis of modern approaches of recommendation systems design
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Аннотация. В сети интернет существует огромное количество вариантов выбора различных
товаров, поэтому необходимо производить фильтрацию для предоставления наиболее
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необходимой информации покупателям и сокращения количества вариантов этих товаров у
конкретного

пользователя.

Одним

из

решений

данной

проблемы

являются

рекомендательные системы, которые посредством поиска и обработки информации в
большом объеме данных, предлагают результаты, наиболее подходящие конкретным
пользователям, и предоставляют персонализированные контент и услуги. В данной статье
будут рассмотрены различные характеристики и возможности различных методов
прогнозирования в рекомендательных системах.
Summary. There are a huge number of options for choosing different products on the Internet. So,
it is necessary to filter them order to provide the most necessary information to customers and to
reduce the number of these products for a particular user. One of the better solutions to decide this
problem is recommendation systems. There are offer results which the most suitable for users by
searching and processing information in a large volume of data. More recommendation systems
and provide personalized content and services for a particular user. This article will discuss the
different characteristics and possibilities of different forecasting methods in recommendation
systems.
Ключевые слова: рекомендательные системы, коллаборативная фильтрация, фильтрация,
основанная на описании товара, гибридная фильтрация, предсказание.
Keywords: recommendation systems, collaborative filtering, content-based filtering, hybrid
filtering, precision.
Введение
В связи со стремительным ростом количества пользователей и информации в сети
Интернет, пользователи сталкиваются с проблемой быстрого поиска необходимого им
контента. Современные поисковые системы частично решили эту проблему, однако до сих
пор существует задача персонализированных предложений для клиентов. Рекомендательные
системы позволяют предсказывать предпочтения пользователей на основании их данных.
Рекомендательные системы полезны как для потребителей, так и для поставщиков услуг.
Они помогают снизить затраты на поиск и фильтрацию информации в среде интернетмагазинов, онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и т.д., а также улучшают процесс
принятия

решений.

Рекомендательные

системы

в

сфере

электронной

коммерции

увеличивают доходы, поскольку являются эффективным средством для увеличения продаж.
1. Анализ области
Рекомендательная система помогает пользователям принимать решения в сложных
информационных системах. Также, система обеспечивает доступ к возможности поиска по
данным, основанным на интересах и предпочтениях пользователей. В случаях, если данных о
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предпочтениях пользователя недостаточно, рекомендательные системы помогают в
принятии решений на основании рекомендаций для других людей.
В

настоящее

время

разработаны

различные

подходы

к

проектированию

рекомендательных систем, таких как: коллаборативная фильтрация (Collaborative Filtering),
модели, основанные на описании товара (Content-based), и гибридная рекомендательная
система (Hybrid Filtering)[6, c. 162].
Метод коллаборативной фильтрации является наиболее распространенным на данный
момент. Коллаборативная фильтрация позволяет рекомендовать товары на основании выбора
других пользователей с похожими вкусами. Рекомендательные системы на основе
коллаборативной фильтрации активно используются в различных областях. Одними из
примеров таких систем являются Netflix, Ringo и Amazon.
Netflix — это стриминговый сервис, предоставляющий разнообразные фильмы и
сериалы на основании предпочтений пользователей. Ringo использует коллаборативную
фильтрацию для формирования профилей пользователей на основании их оценок
музыкальных альбомов. Amazon применяет коллаборативную фильтрацию и алгоритмы
диверсификации для составления матрицы продуктов и последующей их рекомендации при
анализе предыдущих покупок пользователей [4, с. 6208].
Content-based системы, наоборот, основываются на информации о конкретном
пользователе, а не других пользователях. Данные системы сопоставляют описание товара с
интересами пользователя, полученными из его предыдущих оценок, и требуют наличие
описание у каждого товара.
Несмотря на то, что перечисленные выше системы хорошо себя зарекомендовали, у них
есть несколько минусов, снижающих качество рекомендаций. Рекомендательные системы,
основанные на content-based фильтрации ограничиваются отдельными категориями товаров
и плохо взаимодействуют с разреженными данными. Методы коллаборативной фильтрации
подвержены таким проблемам, как: холодный старт (отсутствие необходимого количества
данных для корректной работы системы), разреженность и масштабируемость данных [5, с.
115].
Гибридные рекомендательные системы включают в себя два и более методов
фильтрации различными способами для повышения точности и производительности
системы.

Применение

данного

типа

рекомендательных

систем

дает

возможность

использовать только сильные стороны различных методов и сводить к нулю слабые.
2. Этапы работы рекомендательных систем
2.1. Сбор информации
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На этапе сбора информации производится накопление информации для создания
профилей пользователей и моделей для прогнозирования на основе их предпочтений и
поведения. Системе необходимо собрать как можно больше информации о пользователе,
иначе она будет работать некорректно.
Информация о пользователе включает в себя его интересы, предпочтения, когнитивные
особенности, а также данные о прошлых взаимодействиях с системой.
Рекомендательные

системы

могут

получать

информацию

о

предпочтениях

пользователей как напрямую от них, так и на основании их предыдущих действий в сети
Интернет (отзывы, оценки, лайки и т.д.).
Модели пользователей необходимы для получения наиболее точных рекомендаций вне
зависимости от используемого метода прогнозирования.
Способы получения информации о пользователях в рекомендательных системах
подразделяются на:


прямое взаимодействие;



косвенное взаимодействие;



гибридное взаимодействие.
Рассмотрим способы взаимодействия с пользователем для получения информации

подробнее.
2.1.1. Прямое взаимодействие
При прямом способе получения информации пользователю предлагается напрямую
оценить различные продукты для формирования и улучшения его модели. Точность
предсказания в данном случае напрямую зависит от количества оценок, предоставленных
пользователем.
Единственным недостатком данного метода является то, что пользователям необходимо
самостоятельно предоставить достаточно информации о своих предпочтениях, но что они не
всегда готовы тратить время. Несмотря на это, текущий подход считается наиболее
надежным, поскольку предоставленная лично пользователем информация является наиболее
достоверной. Из этого следует, что рекомендательная система предоставит наиболее точные
прогнозы [3, c. 309].
2.1.2. Косвенное взаимодействие
В процессе косвенного взаимодействия система автоматически получает информацию о
действиях и предпочтениях пользователей на основании истории их предыдущих покупок,
навигации, нажатия на кнопки или ссылки на странице и времени, проведенном на
различных страницах продуктов и услуг. Косвенное взаимодействие не требует усилий от
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пользователя, однако рекомендации, основанные на информации, собранной данным
способом, будут менее точными [3, c. 318].
Однако существует также и мнение, что сбор информации таким способом является
более объективным, поскольку не возникает предвзятости в поведении пользователя, то есть
действия происходят на подсознательном уровне и лучше отражают его индивидуальность
выбора и личные особенности.
2.1.3. Гибридное взаимодействие
В гибридном способе используются сильные стороны обоих методов, что позволяет
увеличить эффективность работы системы и минимизировать их недостатки. Особенность
данного метода заключается в том, что модель, построенная на основании одного из них
(прямого, либо косвенного), корректируется в соответствии с информацией, полученной
другим методом.
2.2. Обучение системы
Процесс обучения строится на основании собранных данных о пользователе и
предоставленной им информации. Для обучения рекомендательной системы используются
различные алгоритмы машинного обучения. Как и для любого алгоритма машинного
обучения, мы должны уметь оценивать производительность наших рекомендательных
систем, чтобы решить, какой алгоритм лучше всего подходит для нашей ситуации. Методы
оценки для рекомендательных систем в основном можно разделить на два набора: оценка,
основанная на четко определенных показателях, и оценка, в основном основанная на
человеческом суждении и оценке удовлетворенности.
2.3. Процесс рекомендации
На завершающем этапе обученная система предсказывает и выделяет самые подходящие
продукты для пользователя. После этого система собирает новые данные, переобучается и
уточняет прогнозы.
3. Основные подходы в рекомендательных системах
На данный момент в рекомендательных системах используются методы, представленные
на рисунке 1.
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Наиболее популярные среди них — коллаборативная фильтрация и content-based
фильтрация.
3.1. Content-based фильтрация
Данный метод является алгоритмом, зависящим от предметной области, поскольку
прогнозирование основано на атрибутах товаров. Рекомендации на основе описания больше
всего подходят для веб-страниц, публикаций, новостей и статей. Процесс рекомендации
базируется на особенностях предыдущих действий пользователя, а интересы других
пользователей никак на него не влияют. Также, в случае изменения профиля пользователя
система может скорректировать предсказания за достаточно короткое время.
В content-based фильтрации используются различные типы моделей для поиска сходства
между документами и создании точных предсказаний. Наиболее популярными моделями
являются: наивный Байесовский классификатор, TF/IDF, деревья решений и нейронные сети
[2, c. 355].
Недостатком такого метода является то, что он требует обязательного описания товара и
предыдущих оценок пользователя.
3.2. Коллаборативная фильтрация
Коллаборативная фильтрация — это метод, при котором рекомендации даются на основе
интересов других похожих пользователей. Он работает путем создания матрицы
предпочтений пользователей и товаров. Далее, он вычисляет сходства между профилями
пользователей, чтобы подобрать необходимые продукты.
В результате работы коллаборативной фильтрации можно получать как прогнозы, так и
рекомендации. Прогноз — это числовое значение Rij, отражающее прогнозируемую оценку
элемента j для пользователя i, а рекомендация — это список из N лучших продуктов,
которые понравятся пользователю больше всего [1, c. 110].
В свою очередь у данного метода существует ряд недостатков, таких как холодный
старт(неполнота и недостаточность информации в самом начале о новом продукте, услуге, а
так же и о пользователе), масштабируемость (невозможность моментального отклика
системы из-за сложных расчетов алгоритма коллаборативной фильтрации вмещающем
информацию о большом количестве пользователей и предметов в системе), разреженность
данных (пользователи не всегда ставят оценки всем приобретенным товарам, из-за чего
построенная системой матрица «предмет-пользователь» получается очень большой и
разреженной, что приводит к сложности расчета рекомендаций).
3.3. Гибридная фильтрация
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Гибридная фильтрация сочетает в себе различные методы и подходы, что позволяет
минимизировать ошибки в процессе рекомендаций. Идея подхода заключается в том, что
недостатки одного метода нивелируется преимуществами другого [2, c. 362].
Работа гибридной фильтрации может быть построена либо на отдельной реализации
алгоритмов и объединении их результата, либо на создании единой рекомендательной
системы, совместно использующей эти алгоритмы.
4. Оценка качества рекомендаций
В процессе оценки качества работы рекомендательной системы используются различные
метрики в зависимости от используемого метода фильтрации. Эти метрики используются
для определения точности рекомендаций. Точность — это доля правильных рекомендаций из
общего числа возможных рекомендаций, в то время как охват измеряет долю объектов в
области поиска, для которых система может предоставить рекомендации.
Метрики, используемые для оценки качества можно разделить на:


статистические показатели точности;



показатели точности принятия решений.

4.1 Статистические метрики
Для оценки статистических метрик проводится сравнение прогнозируемых оценок с
фактическими оценками пользователя. В качестве показателей здесь используются: среднее
абсолютное отклонение (Mean Absolute Error), среднеквадратичная ошибка (Mean Squared
Error) и корень среднеквадратичной ошибки(Root Mean Squared Error).
MAE вычисляется по следующей формуле:

где:
Pu,i — предсказанный рейтинг продукта i для пользователя u;
Ru,i — действительный рейтинг продукта i для пользователя u;
N — размер выборки.
MSE вычисляется по следующей формуле:

RMSE вычисляется по следующей формуле:
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4.2 Метрики точности принятия решений
Метрики данного класса работают с бинарными данными (например, 0 и 1, да и нет и
т.п.). То есть выставляется порог и если оценка меньше, например, 3,5, она считается
“плохой”, а если больше — “хорошей”.
Данные метрики включают вычисление трех основных значений. Вначале находится
Precision (Р, доля рекомендаций, понравившихся пользователю) по формуле:

Затем Recall (R, доля интересных пользователю товаров, которая показана) по формуле:

Среднегармоническое метрик Р (Precision) и R (Recall)

F1-measure вычисляется по

формуле:

Данные показатели рассчитываются на основании того, сколько раз система приняла
верное или неверное решение. TP — истинно-положительное решение (должны быть в
результате и предсказаны), TN — истинно-отрицательное (должны быть в результате, но не
предсказаны), FP – ложно-положительное (не должны быть в результате но предсказаны), FN
— ложно-отрицательное (не должны быть в результате и не предсказаны).
Заключение
Рекомендательные системы открывают новые возможности для предоставления
клиентам персонализированных рекомендация товаров и услуг. Они помогают решить
проблему информационной перегрузки, при которой пользователю приходится тратить
достаточно много времени на поиск необходимых именно ему продуктов.
В данной статье были рассмотрены основные концепции и подходы в реализации
рекомендательных систем, выявлены их сильные и слабые стороны и метрики оценки.
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Использование логистических концепций для целей передачи потребителям
природного газа
Use of logistics concepts for the purpose of transferring natural gas to consumers
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Singe Alina Anatolyevna,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Аннотация. Белорусский исследователь В. В. Колодкин считает, что сфера применения
логистики – любая управленческо-экономическая деятельность, имеющая временную и
пространственную последовательность. Инструментом реализации или средством научного
управления любыми потоковыми процессами с позиции целостности) путем их глобальной
сквозной оптимизации. Можно согласиться с В. В. Колодкиным, что процесс оптимизации в
логистике базируется на организации потоковых процессов для достижения конечных
целевых

результатов,

предусматривает:

используя

во-первых,

при

выбор

этом

принцип

сопоставимости,

базового

варианта,

с

которым

который

сравнивается

предложенное решение; во-вторых, выполнение законов обеспечения сопоставимости, то
есть возможность сравнения в пределах одной согласованной шкалы заранее определенных
факторов, отнесение имеющихся затрат и полученных результатов; в-третьих, наличие
первичных данных для вычисления. М. И. Пальчик считает, что научной базой
логистического управления должна быть теория управления, которая концептуально
основывается на четырех методологиях – системного анализа, исследования операций,
кибернетического подхода и прогностики, методологии управления. Весьма ограниченное
количество работ посвящено изучению методов, применяемых в логистике. Так, Н.А.
Адамов и А. М. Ткаченко к ним относят экономико-математическое моделирование,
программно-целевое управление, исследование операций, функционально-стоимостный
анализ, прогнозирование.
Summary. Belarusian researcher V. V. Kolodkin believes that the scope of logistics is any
managerial and economic activity that has a temporal and spatial sequence. An implementation tool
or a means of scientific management of any flow processes from the point of view of integrity) by
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their global end-to-end optimization. We can agree with V. V. The optimization process in logistics
is based on the organization of flow processes to achieve the final target results, using the principle
of comparability, which provides: first, the choice of the basic option with which the proposed
solution is compared; second, the implementation of the laws of comparability, that is, the ability to
compare within one agreed scale of pre-determined factors, the allocation of available costs and the
results obtained; third, the availability of primary data for calculating. Palchik believes that the
scientific basis of logistics management should be management theory, which is conceptually based
on four methodologies – system analysis, operations research, cybernetic approach and prognostics,
management methodology. A very limited number of works are devoted to the study of methods
used in logistics. Thus, N. A. Adamov and A. M. Tkachenko include economic and mathematical
modeling, program and target management, operations research, functional and cost analysis, and
forecasting.
Ключевые слова: принцип сопоставимости, факторы, кибернетический подход, затраты,
результат.
Keywords: the principle of comparability, factors, cybernetic approach, costs, results.
В общем определении методологией является совокупность приемов исследования,
применяемых в любой науке, или учение о методах познания и преобразования
действительности.
Управление логистикой является совокупностью функций, которые реализуются на
основе системного подхода, комплексного механизма управления и учитывают влияние
среды функционирования, обеспечивая сочетание и взаимосвязь целей и поставленных задач
конкретно-определенного

субъекта

хозяйствования,

что

предполагает

применение

конкретной методологии [2].
Научная методология управления логистикой – это совокупность методов, подходов и
принципов управления логистикой, которые, основываясь на общеизвестных экономических
законах, обеспечивающих научно-обоснованное управление ею. Принципы и методы, в свою
очередь, положены в основу стратегии (политики) формирования логистической системы.
Так, процесс формирования научной методологии управления логистикой включает
четыре основных этапа: первый – учет экономических законов, которые отражают
внутренние связи явлений и закономерностей управления, отражающих частичный
проявление закона; второй – формирование общих (определяющих основные требования к
системе, структуре и организации логистики) и специфических (учитывают плоскость
применения логистики могут различаться в зависимости от конечной цели) принципов
логистики; третий – формирование подходов управления логистикой; четвертый –
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применение методов управления логистикой [5]. Рассматриваемая методология позволяет
предложить стратегию (политику) формирования логистической системы как совокупность
мероприятий по образованию (совершенствованию имеющейся) логистической системы с
последующей интеграцией в логистический кластер промышленных предприятий.
Принципы логистики формируются в соответствии с законами, проявление которых они
характеризуют, и являются объективно обоснованными и эффективными правилами
управления, на которых основывается стратегия (политика) формирования логистической
системы [10].
Тщательный анализ принципов сделано исследовательницей Е. Андриановой, которая
настаивает, что для формирования общей методологической базы управления любым
объектом используются общие принципы управления; при этом целесообразно формировать
специфические принципы управления, главным отличием которых является выраженный
прикладной характер и отраслевые особенности, учет технологической специфики и
особенностей организации функционирования субъекта хозяйствования. Э. Андрианова
выделяет следующие общие принципы: демократический централизм, ответственность,
сочетание единоначалия и коллегиальности, делегирования полномочий, преемственность,
материальное и моральное стимулирование, заинтересованность в активном участии
работников в управлении предприятием [4]. К специфическим исследовательница отнесла
принципы планирования, эффективности, приоритетности, экономического стимулирования
и непрерывности контроля и учета.
И.Н. Паламарчук доказывает, что существенно повысить прибыль и достичь
конкурентных преимуществ возможно путем применения принципов логистического
управления, которые предоставляют возможность промышленным предприятиям уменьшить
затраты,

связанные

с

сокращением

производственных

затрат,

обусловленных

использованием ресурсного потенциала [9].
Отсутствие четко определенного объекта исследования приводит к тому, что в
значительном количестве публикаций ученые при классификации принципов применяют на
равных условиях, без объяснений или комментариев, два термина «принципы логистики» и
«принципы управления логистикой», что, в свою очередь вызывает несогласованность
научной мысли, продуцирование самых разных классификаций принципов. Это объясняется
недостаточным развитием методологии логистики через процесс становления этой науки как
самостоятельной отрасли.
Используя метод группировки, в табл. 1. объединены принципы логистики, на которые
сегодня опираются менеджеры, управляя логистической системой предприятия.
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Принципами логистики целесообразно считать общие правила, положения и требования
к

логистике,

формирующие

ее

основу,

являются

объективно

обоснованными

и

эффективными правилами управления им и на основе которых разрабатывается или
совершенствуется логистическая система [3].
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Научная методология управления логистикой представлена на рис. 1.

По мнению ученого Ю. Г. Лебедева, при исследовании сложных явлений, в том числе и
формирования принципов логистики, необходимо использовать так называемый триединый
подход: системный, поточный и синергийный [8]. Основная функция последней
составляющей заключается в том, что наряду с двумя первыми нужно учитывать
последствия самоорганизации и взаимодействия сложных систем, то есть применение
способов направленного, защищенного и самоподдерживающегося развития с помощью
низкозатратного управления сложными процессами. При изучении сложных явлений для
достижения согласованности собственных и внешних тенденций развития систем на основе
триединого подхода требуется проведение более глубокого анализа, то есть логистика как
наука о потоковые процессы непосредственно связана и является составной симбиоза трех
основных научных направлений в методологии решения сложных исследовательских задач
[6].
Б. М. Паласюк, в свою очередь, утверждает, что функционирование промышленного
предприятия можно охарактеризовать как постоянно повторяющийся процесс, именно
поэтому

логистическое

управление

можно

трактовать

как

замкнутый

постоянно

повторяющийся управленческий цикл с позиций тесно связанных между собой процессного,
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структурного и функционального подходов. Видим, что единства мнений ученые не
достигают ни в одном аспекте логистической науки [1].
По Б. М. Паласюку, логистическое управление является главной подсистемой общей
системы управления предприятием, направленного на достижение стратегических и
тактических целей эффективного развития промышленного предприятия. Управление
инвестиционной,

инновационной,

производственной,

финансовой,

кадровой

и

информационной сферами деятельности, используя логистические принципы, ускоряет
реализацию стратегических, а всеми потоковыми процессами в цепи «приобретение ресурсов
– производство – транспортировка – складирование – продажа – послепродажное и
сервисное обслуживание потребителей» – тактических целей предприятия. Реализация и
согласование

экономических,

финансовых

и

материально-технических

интересов

опосредованных и непосредственных участников бизнес-процессов путем эффективного
потребления ресурсов в существующих в настоящее время условиях хозяйствования
является общей целью логистического управления [7]. Общая цель деятельности каждого
предприятия

конкретизируется

в

подцелях,

которые

обеспечивают

требования

рационализации и оптимизации предпринимательской деятельности, развитие логистической
инфраструктуры, учитывая действующее законодательство о формировании новейшей
материально-технической базы как производства, так и товарного обмена, активного
использования прогрессивных информационных технологий.
В современной России газовая промышленность имеет важнейшее экономическое,
общественное, а в последнее время и политическое значение. Но в связи с переменами,
происходящими в стране за последние десятилетия, газораспределительные процессы теряют
эффективность

вследствие

использования

устаревших

методов

управления

и

функционирования.
Движение топливно-энергетических ресурсов, в том числе природного газа, по своей
физической природе происходит в виде потоковых процессов, в связи с чем, для их
исследования может быть использован логистический подход. Таким образом, процесс
распределения топливных ресурсов становится объектом управления в логистическом
менеджменте. Совершенствованию логистических процессов распределения природного газа
должно, на наш взгляд, способствовать развитие методологии распределительной логистики
на газовом рынке.
Анализ научных исследований отечественных и зарубежных ученых говорит об
отсутствии целостной логистической концепции распределения газа на уровне отдельного
региона. Проблематика логистизации газовых рынков остается малоизученной, поэтому
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распределение газа потребителям осуществляется без надлежащего научного обоснования.
Осуществляемая в настоящее время государственная реформа топливно-энергетического
сектора экономики выявила существенные проблемы в сфере логистики распределения в
системе магистрального трубопроводного транспорта и вызывает необходимость их решения
для дальнейшего развития данной системы.
В настоящее время возникла необходимость перенесения перевозок нефти и
нефтепродуктов

с

железнодорожного,

трубопроводный

транспорт

в

связи

речного
с

и

автомобильного

транспорта

высокими

транспортными

затратами

на
при

использовании перечисленных видов транспорта. Основные месторождения нефти и газа
удалены от потребителей, а также доля нефти, газа и нефтепродуктов очень высока в
экспорте

России.

Именно

эти

обстоятельства

определяют

значимость

логистики

распределения в системе магистрального трубопроводного транспорта.
Логистике распределения на трубопроводном транспорте, с одной стороны, присущи
основные особенности, характерные для логистики на предприятиях других транспортных
отраслей:

взаимосвязь

с

различными

отраслями

промышленности,

сложность,

непрерывность развития и обновления. Но, с другой стороны, транспортировка потоков
нефти, газа и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов существенно
отличается от транспортировки материальных потоков, характерных для других видов
транспорта. Ее специфику можно охарактеризовать следующими признаками:


потоки груза по трубопроводу являются физически неразрывными материальными

потоками,

в

то

время

как

материальные

потоки

в

автомобильном,

морском,

железнодорожном транспортах состоят из отдельных партий товаров или материальных
ресурсов,


физические и химические свойства груза, транспортируемого по трубопроводу (давление,

температура,

плотность,

газовая

постоянная,

содержание

метана,

этана,

пропана,

сероводорода, воды, солей и др.) при осуществлении логистических активностей постоянно
изменяются, в то время как свойства товаров и материальных ресурсов при использовании
других видов транспорта остаются практически без изменения [1].
Практика создания логистических управляющих систем в трубопроводном транспорте
позволила сформулировать следующую систему принципов логистики распределения в
системе магистрального трубопроводного транспорта:


надежность

функционирования

системы

распределения

трубопроводном транспорте;
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эффективность затрат и обеспечение максимальной эффективности функционирования

всей системы магистрального трубопроводного транспорта;


синхронизация управленческих воздействий;



регулирование

в

режиме

реального

времени

и

защита

информации

от

несанкционированного доступа;


достаточное финансовое обеспечение управленческих решений;



прогнозирование в управленческих решениях с учетом развития во времени текущей

ситуации у потребителей, в окружающей среде и в самой системе трубопроводного
транспорта;


безопасность и экологичность управленческих решений — реализация управленческих

решений не должна приводить к ущербу жизни, здоровья и имущества людей и должна
сопровождаться минимальным влиянием на окружающую среду.
В процессе функционирования логистической системы распределения природного газа
должна обеспечиваться системность управленческих решений, т.е. управленческое решение
должно влиять на изменение не только потоков нефти, газа и нефтепродуктов, но и потоков
информации

и

финансов,

учитывать

взаимодействие

каждого

элемента

системы

магистральных трубопроводов между собой, а также соответствовать всем принципам
логистики на трубопроводном транспорте.
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Аннотация. В статье рассматривается существующие различия между добровольным и
вынужденным предпринимательством. Также в статье исследовано предположение о том,
что только добровольное предпринимательство, основанное на возможностях, связано с
экономическим развитием, поскольку оно стимулирует экономический рост, в то время как
вынужденное предпринимательство, основанное на необходимости, не оказывает такого же
значимого влияния. Следуя этой теории, данное исследование сосредоточено на важности
стимулирования именно высокопритязательного добровольного предпринимательства,
основанного на мотивации к получению самостоятельности, к увеличению дохода, к
повышению социального статуса.
Summary. The article examines the existing differences between voluntary and forced
entrepreneurship. The article also examines the assumption that only voluntary entrepreneurship
based on opportunities is associated with economic development, since it stimulates economic
growth, while forced entrepreneurship based on necessity does not have the same significant
impact. Following this theory, this study focuses on the importance of stimulating high-level
voluntary entrepreneurship based on the motivation to gain independence, to increase income, to
improve social status.
Ключевые слова: добровольное предпринимательство, экономический рост, вынужденное
предпринимательство, спрос на рынке труда, индекс мотивации, ранние предприниматели.
Keywords: voluntary entrepreneurship, economic growth, forced entrepreneurship, labor market
demand, motivation index, early entrepreneurs.
Глобальный мониторинг предпринимательства (GEМ), проводящийся в течение
последних

двадцати

лет,

имеет

сильное
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влияние

на

изучение

современного
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предпринимательства. В 2019 году GEМ проводил опрос среди трудоспособного взрослого
населения, по итогам которого были получены данные, которые охарактеризовали
индикаторы предпринимательской активности для 48 стран, в том числе данные о мотивации
ранних предпринимателей (TEA). К предпринимателям категории TEA (Total early-stage
Entrepreneurial Activity) относится взрослое население в возрасте от 18 до 64 лет, владеющее
бизнесом менее 3,5 лет или в момент проведения опроса, находящиеся в процессе открытия
своего бизнеса.
В зависимости от мотивов открытия бизнеса методология «GEM разделяет ТЕА на три
основных категории». Первый тип — добровольные предприниматели, они используют
выгоды от открытия собственного бизнеса, а не от работы. К таким выгодам можно отнести:
улучшение материального положения за счет развития бизнеса, повышение социального
статуса самостоятельность и независимость в деятельности, возможность самореализации и
творческой деятельности). Однако, в составе добровольных предпринимателей выделяется
еще одна категория – «высокопритязательных предпринимателей, которые ориентированы
на большую независимость и стремятся заработать значительно больше денег в сравнении с
наемным трудом» [5]. Третий тип – вынужденные предприниматели – это «предприниматели
по необходимости», такие предприниматели чаще всего не имеют средств к существованию,
и именно поэтому они начинают предпринимательскую деятельность (отсутствие других
возможностей для заработка). Разница между добровольными и вынужденными мотивами
открытия бизнеса отражена в Таблице 1.

Важно рассматривать предпринимательство «через призму мотивации, во-первых, это
помогает выделять категории предпринимателей, которые не склоны к долгосрочному
ведению бизнеса, например, многие из вынужденных предпринимателей при появлении
возможности

трудоустройства

на

наемную

работу

предпочитают

прекратить

предпринимательскую деятельность» [5]. Бизнес, который построен вынужденными
предпринимателями, имеет низкую выживаемость, отсюда следует и то, что краткосрочность
их деятельности обуславливает отсутствие желания вкладывать средства в развитие своего
бизнеса. Таким образом, существенное различие добровольных (в том числе и
высокопритязательных) предпринимателей и вынужденных предпринимателей заключается
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в долгосрочности ведения бизнеса. Добровольные предприниматели направляют все свои
силы на совершенствование и развитие, чтобы получить от него максимальный
положительный эффект. Данные GEM показывают, что «чаще осваивают новые рынки,
планируют наращивание количества рабочих мест, создают новые инновационные продукты
и услуги именно добровольные предприниматели» [5]. Для того, чтобы вычислить разные
индикаторы

мотивации

предпринимателей,

были

использованы

удельные

веса

добровольных, высокопритязательных и вынужденных предпринимателей, в общей
численности ранних предпринимателей (TEA). Как следствие, представители GEM смогли
остановиться на двух основных типа предпринимателей:


«Добровольные предприниматели – это предприниматели «по возможности» (opportunity-

driven entrepreneurs), которые стараются использовать открывающиеся возможности и
получать больше преимуществ от предпринимательской деятельности» [5];


«Вынужденные предприниматели – предприниматели «по необходимости» (necessity-

driven entrepreneurs), которые начинают свое дело из-за того, что у них нет иных
возможностей для получения иного дохода» [5];
Однако, по мнению экспертов, «такое разделение не способствовало глубокому
пониманию мотивации, поскольку респонденты при ответе на вопрос анкеты, выбирая
между вариантами «нет лучших возможностей для работы» и «использую новые бизнесвозможности», могут выбрать ответ, исходя из неверного представления о своем мотиве» [5].
Поэтому мотивация добровольных предпринимателей была подвергнута более детальному
изучению, в результате которого были выделены три группы (Рис. 1). «В первую группу
входят те, для кого рост доходов является основным мотивом. Для представителей второй
группы

главным

мотивом

была

независимость.

Третью

группу

составили

высокопритязательные предприниматели, это добровольные ранние предприниматели,
которые мотивированны использованием возможностей для
получением независимости в работе» [5].
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Данные GEM говорят о том, что около 3/4 респондентов в мире являются
добровольными

предпринимателями,

а

также,

что

уровень

вынужденного

предпринимательства снижается по мере экономического развития, в то время как
добровольная

мотивация

и

уровень

высокопритязательного

предпринимательства

увеличиваются. «В 2018 году в странах с высоким уровнем дохода доля вынужденных
предпринимателей в среднем составила 18%, а доля вынужденных предпринимателей со
средним уровнем дохода — 28%, доля вынужденных предпринимателей с низким уровнем
дохода— 35%» [5]. В Российской Федерации в 2018 году доля вынужденных
предпринимателей составила 39,9%, за все время наблюдений — это самое высокое значение
данного показателя. Аналогичное значение наблюдалось в 2014 году, когда кризисные
явления привели к сокращению спроса на рынке труда, что, в свою очередь, определило
выбор предпринимательства в качестве альтернативы занятости. Схожее значение
наблюдалось во время кризиса 2008–2009 годов, а в 2011 году и в 2016 году произошло
увеличение доли добровольных предпринимателей, что свидетельствует о попытках
индивидов использовать появляющиеся в экономике возможности (Рис. 2).

Как отмечалось раннее, предприниматели с добровольной и вынужденной мотивацией
демонстрируют разное поведение при создании собственного бизнеса. Те из них, которые
рассматривают в качестве мотивов своей деятельности желание независимости и увеличение
доходов –высокопритязательные предприниматели, они готовы к большим инвестициям в
создание бизнеса, чаще создают новые продукты и используют новые технологии. Таким
образом, добровольные предприниматели обеспечивают больший вклад в развитие
экономики. «На индекс мотивации, помимо уровня экономического развития, влияют
факторы

институциональной

среды»

[1].
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предприниматели вносят больший вклад в экономический рост, то «увеличение доли таких
предпринимателей может рассматриваться как позитивный фактор и выступать одной из
задач экономической политики. Таким образом, увеличивая долю высокомотивированных
предпринимателей, государство способствует росту числа предпринимателей, имеющих
более высокие притязания относительно намерения развития, улучшения и масштабирования
своих бизнесов.
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Этапы жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта по развитию
территории
Stages of the life cycle of an investment and construction project for the development of the
territory

Манкиев Магомед Баширович,
Московский Государственный Строительный Университет
Mankiev Magomed Bashirovich,
Moscow State University of Civil Engineering
Аннотация. Рассматриваются этапы жизненного цикла проектов по развитию территории.
Жизненный

цикл

инвестиционно-строительных

проектов

по

развитию

территории

соответствует жизненному циклу других работ по строительству. Отмечается, что
подготовка городских территорий к благоустройству осуществляется в соответствии с
определенной технологической последовательностью.
Summary. The stages of the life cycle of projects for the development of the territory are
considered. The life cycle of investment and construction projects for the development of the
territory corresponds to the life cycle of other construction works. It is noted that the preparation of
urban areas for improvement is carried out in accordance with a certain technological sequence.
Ключевые слова: развитие территории, инвестиционно-строительный проект, жизненный
цикл, этапы жизненного цикла.
Key words: territory development, investment and construction project, life cycle, life cycle stages.
Анализируя

процессы

реализации

инвестиционно-строительного

проекта

(ИСП)

сталкиваемся с понятием жизненного цикла строительного проекта. Рассматривая каждый
этап жизненного цикла инвестиционного проекта, во время проведения структурной
организации

проекта,

необходимо

учитывать

и

понимать

функциональную

индивидуальность на любом отрезке времени запланированных работ каждого объекта
анализа.
В практике нашей страны предусмотрено детальное рассмотрение периодов жизненного
цикла. Эффективность такого подхода подтверждена опытным его применением в сфере
реализации проектов. На базе перечня основных работ проекта их реализация и исполнение
могут быть разнесены во времени. Для этого проводится декомпозиция жизненного цикла
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ИСП как системы в координатах времени. Проводя декомпозицию на первом цикле,
обособляют

этапы

работ,

которые

являются

укрупненными

комплексами

работ,

консолидированных временными характеристиками строительного проекта, такими же
индивидуальными названиями [6]:


этап № 1 — подготовка проекта;



этап № 2 — проектирование;



этап № 3 — подготовка объекта проекта;



этап № 4 — строительно-технологический;



этап № 5 — завершение проекта.
При необходимости проект раскладывают и дальше на более мелкие фазы, операции.
Очень важно ничего не упустить сначала, на прединвестиционном этапе. Необходимо

системно подходить к реализации начального этапа. Отечественный опыт показывает, что
такой подход способствует достижению различных поставленных целей, в том числе
получение прибыли, создание идеологического ядра проекта, корректировка путей
реализации проекта, изучаются участники проекта [4].
Затраты на предварительный этап реализации инвестиционно-строительного проекта
составляют 2-3% от совокупного объема инвестиций, необходимого для достижения проекта.
Что не скажешь об эффекте, полученном при должном использовании анализируемого этапа,
который закладывает успех реализации проекта или, при халатном исследовании,
дальнейшие проблемы проекта строительства.
Из

позитивной

строительного

инвестиционной

проекта.

Современный

идеи

происходит

менеджмент,

зарождение

тщательно

инвестиционно-

проработав

первый

подготовительный этап и убедившись в перспективных возможностях реализации ИСП,
переходит к следующему этапу, этап проектирования. Здесь требуется также высокий
уровень использования ответственных решений. Профессиональное исполнение процесса
проектирования служит залогом успешной реализации дальнейших фаз реализации [5].
Этап проектирования показывает, в какой мере взаимозависимы друг от друга процессы
строительства

проекта.

Полученная

информативная

документация

от

результатов

проектирования является законно обоснованной. На данный момент субъекты Российской
Федерации имеют различное законодательство в строительной отрасли. Проектирование не
заканчивается при переходе к следующему этапу строительства, работа в этом направлении
продолжается вплоть до сдачи объекта инвестиционно-строительного проекта. То есть сам
процесс проектирования имеет много стадий, необходимых для его реализации. Говоря о
сроках проектирования, можно сказать, что все зависит от вида строительства, при
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реконструкции зданий и сооружений процесс краткосрочный, если же реализуется новое
строительство, то этап проектирования приобретает долгосрочный характер.
На сегодняшний день только сроки согласования для выделения участка под
строительство объекта ИСП составляют до двух лет.
Законодательство

в

строительстве

предусматривает,

закладывает

определенные

требования, которые заключаются в том, что на этапе подготовки проекта должно быть
сделано градостроительное обоснование размещения строительного объекта реализуемого
проекта и разработана исходно-разрешительная документация.
20 декабря 2017 года на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию

и

приоритетным

проектам

Министерство

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ДОМ.РФ (ранее – «АИЖК»)
представили разработанную «Стратегию развития жилищной сферы Российской Федерации
на период до 2025 года» [7]. Авторы Стратегии выделили такие главные проблемы в
состоянии

городской

среды,

как

отсутствие

градостроительных

норм,

которые

соответствовали бы требованиям сегодняшнего дня. Те градостроительные нормы, которые
действуют в настоящее время (зачастую, разработанные еще в советское время), уже
существенно устарели и не соответствуют требованиям, которые сегодня выдвигает
необходимость подходить к

среде города с

учетом принципов

устойчивости

и

комплексности ее развития.
На коренное изменение сложившейся ситуации нацелено принятие на уровне
законодательства региональных норм градостроительного проектирования (РНГП). Данные
нормы призваны установить комплекс расчетных показателей по наименее допустимой
степени обеспеченности региона объектами, имеющими региональное значение, и кроме
того, по наиболее допустимой степени их территориальной доступности.
Главная составляющая Стратегии в отношении организации благоустроенной и удобной
среды города заключается в формировании стандартов по развитию его территории с учетом
принципа комплексности. Стандарты представляют собой конструктор городов, важнейший
инструмент, позволяющий трансформировать российские города. В них объединится
широкий спектр различных материалов – начиная с рекомендаций о строительстве новых
жилых домов и общественных зданий, способствующих росту качества жизни горожан,
заканчивая принципами, в соответствии с которыми должны развиваться районы, имеющие
историческую застройку.
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Разрабатываемые стандарты будут документацией нового типа для нашей страны.
Ключевой их особенностью станет гибкость, то есть они не будут создавать какие-либо
новые ограничения, а будут задавать ориентиры, а также пути достижения этих ориентиров.
Основой системы нормативов по градостроительству, существующей в Российской
Федерации на сегодняшний день, являются параметры, которые задаются директивно,
например, на каком расстоянии от школы должны располагаться дороги, сколько во дворе
жилого дома должно приходиться на каждую квартиру зеленых насаждений [2].
Стандарты, которые разрабатываются сегодня, учитывают специфику разных городов
климатического, культурного, исторического характера. Вследствие этого у местных властей
появится возможность заниматься целенаправленным совершенствованием внутренней
среды города, созданием мест для проведения досуга, развитием и улучшением социальной и
транспортной инфраструктуры [2].
Рассмотрим жизненный цикл процесса реализации ИСП по развитию территорий.
Разработка проектов по развитию городской территории в отношении общих требований
к решениям градостроительного и объемно-планировочного характера, утверждаемых на
территориях, имеющих разное функциональное значение, основываются на СП 42.13330, а
требования по инженерной подготовке, благоустройству городских территорий при
строительстве новых зданий, либо сносе или реконструкции существующих, содержатся в
СП 48.13330 [1].
На каждой стадии жизненного цикла проекта по развитию территории должен
соблюдаться ряд определенных требований.
На этапе подбора земельного участка, а также разработки проектных документов по
развитию территории, ее обследование осуществляется в соответствии со стандартной
схемой по показателям паразитологического, микробиологического, химического характера.
На данном этапе создаются инженерно-геологические скважины, из каждого слоя которых
отбираются пробы. Глубина скважин для проведения исследований проб зависит от того, как
данная территория используется сегодня и как ее планируется использовать в дальнейшем.
Расширенный

перечень

промышленные

исследований

предприятия,

производится

автомобильные

на

заправочные

таких

территориях,

станции,

свалки,

как
поля

фильтрации и аэрации и т.д. На местах, где содержатся органосодержащие отходы, то есть
засыпанные торфяные реки, осадки сточных вод, отходы животно- или птицеводческих
комплексов,

твердые

бытовые

отходы

и

др.,

газохимические исследования.
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На этапе реализации работ по строительству почвы в полной мере исследуются по
показателям химического характера. Пробы почв отбираются по слоям на следующих
глубинах: 0-0,2; 0,2-1; 1-2 метров и глубже не реже, чем через каждый метр. Полная глубина
исследования зависит от того, насколько глубоко будут прокладываться инженерные
коммуникации, закладываться фундамент, от того, насколько интенсивно загрязнение на
данной территории, а также от гидрогеологических условий.
После того, как строительство или благоустройство территории завершено, на
территориях

застройки

проводят

исследования

по

совокупности

санитарно-

паразитологических, микробиологических и химических показателей. На этом этапе пробы
почв отбираются с поверхности земли. Требования по земляным работам содержатся в СП
2.2.3.1384-03 [1].
Перед тем, как начать выполнение земляных работ на тех участках, на которых
возможно наличие патогенного заражения почв (например, на территории кладбищ,
скотомогильников, свалок и т.д.), для начала необходимо оформить разрешительные
документы. При проведении земляных работ на таких участках необходимо максимальное
использование механизированного труда.
До того, как начнется выполнение земляных работ необходимо также обеспечить
отведение подземных и поверхностных вод. На местах выполнения указанных работ
производят очистку территории от мусора, в том числе строительного, деревьев и валунов.
Для возможности передвижения людей на выемках устанавливают мостики для перехода,
которые ограждаются, а в темное время суток и освещаются.
Работы по развитию городских территорий выполняются на основе рабочих чертежей, с
обязательным

соблюдением

проектных

технологических

требований.

Подготовка

территорий к работам по их благоустройству начинается с того, что размечаются места, где
будет собираться и обваловываться растительный грунт, где будут пересаживаться растения,
использующиеся в целях озеленения [3]. Материалы, которые используются в процессе
выполнения работ по развитию территории, должны быть указаны в проекте. Необходимо,
чтобы данные материалы удовлетворяли требованиям соответствующих технических
условий и стандартов [2].
Подготовка городских территорий к благоустройству осуществляется в соответствии с
определенной технологической последовательностью. На тех территориях, на которых не
имеется построек, а также зеленых насаждений, сначала снимается растительный грунт в
местах, определенных под временное поверхностное водоотведение, а также там, где будут
производиться земляные работы, затем грунт вывозится и обваловывается. После этого
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обустраивают временное поверхностное водоотведение, и на пересечениях с путями
транспорта строят малые искусственные сооружения.
На территориях, на которых имеются зеленые насаждения, сначала выделяются те их
массивы, которые необходимо сохранить, затем выкапываются и вывозятся насаждения,
предназначенные для того, чтобы озеленить другие городские территории. После этого
валятся и разделываются стволы, убираются кустарники и пни. На следующем этапе
растительный слой очищается от корней. Дальнейшие работы производятся в соответствии с
вышеизложенным порядком.
На тех территориях, где имеются коммуникации и строения, в первую очередь
прокладываются инженерные коммуникации, которые будут обеспечивать работу в этом
районе сооружений и зданий. В зоне выполнения работ отключаются электричество, вода,
газо- и теплоснабжение, связь, канализация. Затем снимается, вывозится и обваловывается
растительных грунт в тех местах, где сносятся строения, площадки, тротуары, дороги.
Вскрываются и удаляются подземные коммуникации, засыпаются ямы и траншеи. После
этого сносится наземная, а следом за ней подземная части сооружений и зданий, засыпаются
котлованы и траншеи. Последующие работы выполняются согласно порядку, который
описан выше.
После того, как строительные работы закончены, устраивают дорожки, проезды,
тротуары, площадки, на которые наносят усовершенствованное покрытие, устанавливают
ограды, расстилают растительный грунт. Также устраивают дорожки, проезды, тротуары,
площадки, на которые наносят неусовершенствованные виды покрытия, засевают газоны,
высаживают зеленые насаждения, цветы в цветниках. В дальнейшем осуществляют уход за
зелеными насаждениями.
Таким образом, рассмотрев этапы жизненного цикла проекта по развитию территории
мы выявили, что на каждой его стадии должен соблюдаться ряд определенных требований,
утвержденных строительными нормами и правилами.
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Подходы к гармонизации организационно-технологических решений при разработке
инвестиционно-строительных проектов по развитию территории
Approaches to the harmonization of organizational and technological solutions in the
development of investment and construction projects for the development of the territory

Манкиев Магомед Баширович,
Московский Государственный Строительный Университет
Mankiev Magomed Bashirovich,
Moscow State University of Civil Engineering
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к гармонизации организационнотехнологических решений при разработке инвестиционно-строительных проектов по
развитию территории. По мнению автора создание инвестиционно-строительного проекта в
соответствии со стадийным принципом будет способствовать гармонизации указанных
решений.
Summary. The article discusses approaches to the harmonization of organizational and
technological solutions in the development of investment and construction projects for the
development of the territory. According to the author, the creation of an investment and
construction project in accordance with the staged principle will contribute to the harmonization of
these decisions.
Ключевые слова: развитие территории, городская среда организационно-технологические
решения, инвестиционно-строительные проекты.
Key words: territory development, urban environment, organizational and technological solutions,
investment and construction projects.
Практически во всех странах мира, в том числе и в России, идет активная урбанизация,
которая обусловливает рост спроса на жилье в городах. Как считают урбанисты, около 70%
всего населения мира к 2050 г. будет сконцентрировано в городских агломерациях. В
Российской Федерации городское население уже на сегодняшний день составляет около 75%
[2].
Для сбалансированного прироста населения городов, для того чтобы избежать
возникновения социальных проблем, необходимо уделять особое внимание таким решению

283

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
таких задач, как благоустройство городских территорий, создание комфортной среды
обитания, экологической обстановке.
У современных жителей городов требования к качеству жилья и жизни все больше
возрастают.

Горожане

нуждаются

в

развитой

инфраструктуре

общественной

и

социокультурной жизни, в удобстве передвижения на транспорте, близости к дому мест
работы, а также зон деловой активности, возможностей для здоровой досуговой и
рекреационной деятельности [5].
Возможности для экстенсивного разрастания городов в XXI в. чаще всего являются уже
исчерпанными, поскольку проводимая когда-то неконтролируемая застройка ухудшила
качество городской среды, привела к увеличению маятниковой миграции, вызвала
постоянное возрастание нагрузки на транспортную, а также на социальную инфраструктуру.
С другой стороны, в центре городов зачастую можно обнаружить существенный
нереализованный потенциал в виде свободных неиспользуемых промышленных зон и
участков земли.
Качество жизни городского населения в значительной степени определяется развитием
городских территорий и состоянием городской среды, которое часто отличается
неэффективностью использования территорий в процессе застройки, устаревшими, и,
следовательно, малоэффективными правилами расположения инфраструктурных объектов,
транспортных проездов внутри кварталов, мест для парковки. К центральным проблемам
состояния среды городов можно отнести такие, как отсутствие стандартов, в соответствии с
которыми осуществляется развитие городских территорий, строительство жилых домов без
благоустройства территорий, без учета возможностей, которые имеет транспортная
инфраструктура в данном конкретном районе, недостаток общественных пространств,
увеличение маятниковой миграции вследствие несбалансированной дислокации деловой и
жилой среды [1].
Благополучие большинства российского населения, а также развития экономики страны
находится в непосредственной зависимости от того, насколько города будут устойчивы к
кризисам демографического, финансового и экономического характера, к террористическим
угрозам, политическим противостояниям, стихийным и техногенным чрезвычайным
ситуациям. Совокупность данных факторов составляет такое понятие, как жизнестойкость.
Данное понятие определяется следующими способностями и возможностями города:
приспособление к меняющимся условиям экологического, экономического и социального
характера; смягчение последствий возникающих кризисов при сохранении своего
функционирования (к примеру, продолжение функционирования инфраструктуры и

284

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
беспрерывного оказания населению всех основных услуг при возросших нагрузках);
изменение подходов к развитию с учетом того опыта, который получен в результате
предыдущих кризисов для того, чтобы предотвратить последующие [5].
Жизнестойкость городов зависит от того, в соответствии с какими принципами
осуществляется их развитие в таких сферах, как городская среда, общественно-социальная
жизнь, управление и экономика. Главным условием для того, чтобы город был
жизнестойким, является разнообразие.
Одним из ключевых факторов, влияющих на успешность и эффективность развития
города, является человеческий капитал. По оценкам отечественных экономистов, показатель
вклада человеческого капитала в валовой региональный продукт (ВРП) в тех регионах, где
его уровень составляет ниже среднего равен 15%, а в тех регионах, где его уровень выше
среднего – 21%. Качество жизни городского населения, а также привлекательность
городской пространственной и объемной среды для высококвалифицированных трудовых
ресурсов является одним из ключевых условий благоприятного экономического развития как
отдельного города, так и всего государства в целом [3]. Городская среда тоже должна
характеризоваться разнообразием – и видов перемещений, и разнообразием в социальном,
функциональном и пространственном отношении. Формирование городской среды должно
быть основано на новейших подходах к градостроительству, внимание которых должно быть
сосредоточено главным образом на интересах жителей города.
Все

вышесказанное

диктует

необходимость

гармонизации

организационно-

технологических решений при разработке инвестиционно-строительных проектов по
развитию территории.
Независимый аудит строительной отрасли России, проведенный компанией McKinsey за
период 2006-2019 гг. свидетельствует о крайней неэффективности существующих бизнеспроцессов и принципов организации работы в сфере строительства, в том числе и развития
городских территорий. Также было акцентировано внимание на том, что продолжительность
управленческих и организационных процессов никак не обоснована. Назрела необходимость
в корректировках большинства элементов системы нормативной документации в рамках
разработки инновационно-строительных проектов по развитию территорий. В частности,
одним из элементов выступает совокупность проблем в организации и управлении
строительным производством в рамках реализации инвестиционно-строительных проектов
по развитию территорий [2].
Уточним, что в настоящее время в строительной сфере осуществляется переход от
целевой установки и строгого подчинения реализации строительных проектов на сдачу-
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приемку объектов к строительству конкретного объекта и его дальнейшему сопровождению
на всем жизненном цикле. Это обуславливает тот факт, что сегодня все реже используется
термин «строительная отрасль» и все чаще – экономическая категория «инвестиционностроительного кластера».
Если оценивать новую экономическую реальность, в которой развивается экономика
России, строительство, по своей сути, является постоянной инвестиционной активностью
инвесторов на всех фазах жизненного цикла объектов инвестиционно-строительного
процесса.
Таким образом, на основании приведенной аргументации можно утверждать, что
системный анализ экономических процессов в строительной сфере больше не базируется на
технологической общности процессов и объектов. Отметим, что это больше характерно
плановой и переходной экономике. При рыночной экономике в основе системного анализа
лежат: принадлежность объектов и процессов конкретному владельцу; единство в
соответствии с признаком собственности инвестируемых средств; совместное участие в
конкретном инвестиционно-строительном проекте [4].
Таким образом, формируются пять экономико-управленческих частных ситуаций,
различие которых состоит в объекте, целях, которые преследуются процессом управления и
предметом. Отметим, что три из них расположены на микроуровне: строительная компания;
инвестиционно-строительный проект; площадка строительного проекта.
Критерии бюджетной и коммерческой эффективности, в соответствии с которыми
происходит

объединение

коммуникаций

участников,

совместно

реализующих

инвестиционно-строительный проект, результатом которого выступает конечный объект
недвижимости, представлены на рис. 1.
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Российская градостроительная теория и практика осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами. На основании этих нормативных
правовых актов инвестиционно-строительный проект может декомпозироваться на 4 и более
«подпроекта». Все из них строго соответствуют критериям понятия «Priject». Также у
каждого из них существует опыт проектного документирования, в результате чего
вырабатываются те или иные проектные решения. Данные решения могут быть
постадийными

–

инвестиционно-экономическими,

производственно-логистическими

и

эксплуатационными

архитектурно-строительными,
решениями;

сквозными

–

решениями по управлению строительным производством и решениями по организации
строительного производства [2]. Сквозные проектные решения должны присутствовать на
всех стадиях жизненного цикла проекта. Создание инвестиционно-строительного проекта
должно осуществляться в соответствии со стадийным принципом. По окончанию каждой
стадии

проект

передается

утверждение

и

оптимизацию

руководству.

Это

будет

способствовать гармонизация сервейинга, системотехники, менеджмента и экономической
эффективности строительства в рамках инновационно-строительного проекта.
Такой подход к исследованию существующих проблем в сфере гармонизации
организационно-технологических решений при разработке инвестиционно-строительных
проектов по развитию территории оптимизирует управление инвестиционным строительным
проектом. Отметим, что данная оптимизация осуществляется в инновационной концепции
девелопмента. При этом принимаются во внимание существующие тренды развития
корпоративных

структур

в

отечественных

строительных

компаниях.

Предприятия

инвестиционно-строительного проектирования, в данном случае, выступают как центры
объединения собственности и инвестиционных капиталов. Также необходимо подчеркнуть,
что данный подход используется с целью преодоления существующих парадоксов и
противоречий между отдельными, зачастую несогласованными структурными элементами
процессов проектирования, строительного производства и последующей эксплуатации
объектов недвижимости и функциональными элементами процессов планирования,
организации и практической реализации строительных проектов в инвестиционностроительном процессе, реализуемом в сложных экономических условиях глобального
финансового кризиса.
Таким образом, уровень развития территории города оказывает существенное
воздействие на качество жизни населения, что в свою очередь, в значительной мере влияет
на развитие экономики как отдельного города, так и всей страны в целом. Наиболее
оптимальным подходом к гармонизации организационно-технологических решений при
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разработке

инвестиционно-строительных

рациональный

баланс

между

проектов

сервейингом,

по

развитию

системотехникой,

территории

будет

менеджментом

и

экономической эффективностью развития территории в рамках инновационно-строительного
проекта.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие банковского менеджмента, даются
определения стратегии и тактики банковской деятельности, их существенные различия и
взаимосвязь. Рассмотрено сочетание стратегии и тактики банковского менеджмента в
вопросах внешнеэкономической деятельности; определены этапы разработки стратегии
банковского менеджмента в вопросах ВЭД, а также одно из направлений
Сбербанка – открытие коворкингов

деятельности

для поддержки и развития внешнеэкономической

деятельности предприятий.
Summary. This article examines the concept of banking management, defines the strategy and
tactics of banking, their significant differences and relationships. The combination of banking
management strategy and tactics in matters of foreign economic activity is considered; The stages
of developing a banking management strategy in VED issues, as well as one of Sberbank's activities
are to open coworking to support and develop the foreign economic activities of enterprises.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковский менеджмент, стратегия банковского
менеджмента, тактика банковского менеджмента, коворкинг.
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Управление

сложной

и

многогранной

деятельностью

банковских

определяет такое понятие, как «банковский менеджмент», которое

организаций

широко исследуется

российскими и зарубежными учеными. При этом за основу принимают самые разные
подходы: с одной стороны, определение может сводиться к перечислению элементов
комплекса менеджмента; с другой стороны, в отдельных определениях указываются цель
и задачи банковского менеджмента.
Например, П. С. Роуз дает определение банковского менеджмента как управление
капиталом банка, его ресурсами, комплексное управление активами и пассивами [2]. К. Р.
Тагирбеков в своем определении указывает не только элементы менеджмента, такие как
система управления рисками и персоналом, но и отмечает, что данная система обеспечивает
непрерывность и своевременность движения кредитных ресурсов с целью достижения как
микроэкономических, так и макроэкономических приоритетов [3].
Управление

банковской

деятельностью

должно

соответствовать

современным

тенденциям развития банковского сектора, приспосабливаться к постоянным изменениям в
экономике, а так же быть защитным механизмом банка от неплатежей.
менеджмент

представляет

собой

одну

из

главных

Банковский

составляющих

процесса

функционирования банка, имеющий в арсенале научно обоснованную стратегию и тактику.
Планирование как процесс принятия решений, позволяет показать взаимосвязь всех
сторон деятельности банка через сводные показатели, определить направление поиска новых
сфер и методов деятельности в условиях конкуренции на финансовом рынке. На первых
этапах планирования разрабатывается стратегия кредитной организации в соответствии
с утвержденной политикой. Стратегия — это основа деятельности банка, содержащая
приоритетные цели и задачи, а также ряд мероприятий, проведение которых приведет к
достижению поставленных целей с учетом всех возможностей кредитной организации [4].
Так как стратегия является всего лишь комплексом мер и подходов по улучшению
жизнедеятельности банковского учреждения, необходимо так же наличие мероприятий,
помогающих в реализации выбранной стратегии. Это

сфера управления банковской

деятельностью относится к тактике менеджмента.
Тактика – определение наилучшего порядка действий при реализации стратегии. Она
является одной из важнейших характеристик менеджмента, которая связана со стратегией и
является ее необходимым дополнением. Тактика является не просто мероприятием по
реализации

стратегического

замысла,

она

выражается
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управленческих решений, предполагает учет обстоятельств, связанных с конкретными
условиями управления, а так же форс-мажорами, которые не предвиделись при разработке
стратегии [5].
В течение срока действия стратегии рассматриваются промежуточные результаты ее
реализации, насколько она помогает сохранять
укреплению

доверия

со

стороны

внешних

устойчивость банка, способствует

клиентов,

а

так

же

оценивается

конкурентоспособность предприятия, в том числе в вопросах внешнеэкономической
деятельности. Следовательно, стратегия банка – это цель его деятельности и методы ее
реализации, а тактика – это комплекс конкретных действий, средств и приемов достижения
цели. Данные понятия довольно тесно взаимосвязаны между собой, так как тактика является
конкретным способом воплощения в жизнь стратегии банка.
В

основу

оценки

банковского

менеджмента

в

вопросах

управления

внешнеэкономической деятельности банка положены два принципиальных подхода:
опосредованный и управленческий. Сутью опосредованного подхода является оценка
деятельности по конечному финансовому результату, а именно, по объему прибыли от
проведения внешнеэкономической деятельности.
Второй подход отражает многогранность и многозадачность деятельности банка:
помимо цели получить прибыль банк ставит в своих планах и решает такие задачи, как
экономический рост, поддержание стабильности. В этом случае показатели позволяют дать
более полную оценку банковской деятельности, например, характеризуют долю банка на
рынке, линейку банковских продуктов, надежность банка и т.д.
Разработка стратегии банковского менеджмента в вопросах ВЭД обычно подразделяется
на несколько этапов. На первом этапе проводится анализ социально-экономической
ситуации. Аналитический обзор проводится в свободной форме и содержит результат
анализа статистической и иной информации по таким вопросам, как тенденции развития
внешнеэкономической деятельности; возможности продвижения интересов российских
участников ВЭД; сформированные или планируемые ограничения, непосредственно
связанные с экономической ситуацией в стране и мире.
На

этой

основе

анализируются

перспективы

развития

внешнеэкономической

деятельности банка. Выполнить поставленные перед банком стратегические задачи помогает
такой инструмент финансового менеджмента, как SWOT-анализ, который используется при
проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности организации в целях разработки
стратегических мероприятий.
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Сбербанк, являющийся крупнейшим общенациональным банком, публикует каждые три
года свои стратегические цели. В этом году в стратегических планах банка поставлена цель занять новую нишу в бизнесе посредством развития сети собственных коворкингов в России.
Востребованность таких услуг сейчас очень высока. Причем нужно отметить, что не только
крупные города России с населением выше миллиона человек, но также города с населением
от 500 до 700 тысяч человек имеют потребность в подобных проектах.
Недавно Сбербанк уже запустил такой первый пробный проект, которым стало
оборудованное под коворкинг здание в Казани. Председатель правления Сбербанка отметил,
что клиенты коворкинга получат возможность интегрировать свои разработки в продукты
банка [6].
Перспективным направлением для Сбербанка стало бы создание и открытие коворкинга
для поддержки и развития бизнеса в сфере на Дальнем востоке. Подобный центр помог бы
делать первые шаги в продвижении экспортных товаров предприятиям малого бизнеса, в
частности,

находить

иностранных

покупателей,

квалифицированно

подготавливать

коммерческие предложения и экспортные контракты, консультировать начинающих
предпринимателей по правовым вопросам экспорта и таможенному оформлению,
налогообложению и логистики. Особенно важна поддержка стартапов: правильный выбор
электронных торговых площадок, помощь в организации участия в международных
выставках, подготовка коммерческих предложений.
Такая работа уже осуществляется. Для этого созданы региональные центры поддержки
экспорта под эгидой Российского экспортного центра. Но не сомнения в том, что такой
мощный участник внешнеэкономической деятельности как Сбер способен оказать большую
помощь дальневосточным предприятиям в вопросах ВЭД на платформе коворкинга.
«Возможность интегрировать свои разработки в продукты банка», о которой говорилось
выше, это серьезное конкурентное преимущество коворкингов Сбера, но и сам банк за счет
такого тактического решения открывает новые возможности для реализации своих
стратегических целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка стратегии и реализация тактики
банковского менеджмента в вопросах внешнеэкономической деятельности является ключом
к успешному функционированию банковского учреждения и достижения им поставленных
задач и целей. Грамотное построение стратегии и ее последовательная реализация является
условием успешного развития не только внешнеэкономической деятельности, но и
банковской системы в целом.
Список литературы

292

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
1.

Как опыт 2020 года повлияет на будущее банковского сектора России? [Электронный

ресурс].

//

URL:

file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/Downloads/
ey-russian-bank-sector-march-2020.pdf
2.

Роуз П. С. Банковский менеджмент. 1995. 768 с.

3.

Тагирбеков К. Р. Организация деятельности коммерческого банка. 2004. 848 с.

4.

Секерин В. Д., Голубев С. С. Банковский менеджмент. 2016. 221 с.

5.

Стратегия

и

тактика

менеджмента.

[Электронный

ресурс].

//

URL:

https://studme.org/58336/menedzhment/strategiya_taktika_menedzhmenta
6.

Коворкинг GrowUp – проект Сбербанка в Казани [Электронный ресурс]. // URL:

https://inde.io/article/8286-horoshee-mesto-openspeysy-i-ofisy-spalnya-i-stolovaya-sberbanka-vkovorkinge-growup-na-ayvazovskogo
References
1.

How will the experience of 2020 affect the future of the Russian banking sector? [Electronic

resource]. // URL: file: /// C: / Users /% D0% A2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% D1% 8F%
D0% BD% D0% B0 / Downloads / ey-russian-bank -sector-march-2020.pdf
2.

Rose PS Banking management. 1995.768 s.

3.

Tagirbekov KR Organization of the activities of a commercial bank. 2004.848 p.

4.

Sekerin V. D., Golubev S. S. Banking management. 2016.221 p.

5.

Strategy

and

tactics

of

management.

[Electronic

resource].

//

URL:

https://studme.org/58336/menedzhment/strategiya_taktika_menedzhmenta
6.

Coworking GrowUp - a project of Sberbank in Kazan [Electronic resource]. // URL:

https://inde.io/article/8286-horoshee-mesto-openspeysy-i-ofisy-spalnya-i-stolovaya-sberbanka-vkovorkinge-growup-na-ayvazovskogo

293

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Развитие земельно-оценочной деятельности в России
Development of land valuation works in Russia
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Аннотация. В статье рассматривается процесс развития земельно-оценочных работ в
России. Подробно изложены исторические предпосылки оценки земель, рассмотрены
правовые акты оценки земель, проанализированы показатели оценки земель, применяемые в
различное время в России, а также ведомства, на которые возлагались полномочия по оценке
земель, разработка нормативной документации и порядок проведения работ по оценке
земель.
Summary. The article deals with the development of land valuation works in Russia. The historical
background of land valuation is described in detail, the legal acts of land valuation are considered,
the indicators of land valuation used at various times in Russia are analyzed, as well as the
departments that were entrusted with the authority to assess land, the development of regulatory
documentation, as well and the procedure for conducting land valuation work.
Ключевые слова: земельно-оценочные работы, оценка земель, кадастровые работы
Keywords: land valuation works, land valuation, cadastral works
Оценка земли в России возникла в конце XV века с введением поместной системы при
Иване III. Поместная система предполагала вознаграждение землей за службу, поэтому и
появилась необходимость учёта и оценки земельных наделов (поместных окладов). В XVI
веке был издан Поместный приказ, который подразумевал выделение поместной дачи из
земельного фонда и проводились описание и оценка земли для расчёта поземельного налога,
величина которого зависела от качества пашни [1, 2].
В XVII веке оценка вотчин и поместий производилась с учётом правового статуса
земельных владений, количества крестьянских дворов, структуры земельных угодий и
качества земель [1].
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В 1714 году по указу Петра I деление земель на вотчины и поместья было прекращено и
введено новое понятие – «имение», за которое была установлена подушная подать.
Следовательно, потребность в количественном и качественном учёте угодий исчезла [3].
С 1765 по 1840 гг. по указу императрицы Екатерины II проводилось Генеральное
межевание. Его целью было размежевание и оценка земельных дач и урочищ по всей
территории Российской Империи. За годы Генерального межевания было обмежёвано и
оценено 35 губерний [1].
Характеристика

обмежёванных

земель

состояла

из

следующих

сведений:

о

землевладельцах; размерах дачи; количестве дворов; количестве душ мужского и женского
пола; структуре земельных угодий; качестве земли и форме земельной ренты.
В 1859 году Министерством государственных имуществ была разработана Инструкция
для оценки казённых земель, состоящих в пользовании государственных крестьян, на случай
продажи их крестьянам в полную собственность [2, 4]. В процессе такой оценки
устанавливалась средняя урожайность культур по каждому разряду почвы с учётом
количества внесённых удобрений, средних цен на урожаи культур, валового дохода, чистого
дохода и ценности земли [4].
Система оценки недвижимости в России формировалась на опыте стран Западной
Европы. В XVIII веке в Миланском герцогстве и в Тироле впервые были выполнены
кадастровые работы, в которые входили описание, регистрация и оценка недвижимости
[5].
В России проведение кадастровых работ, которые включали оценку недвижимости,
послужила отмена крепостного права в 1861 году. Земские бюджеты формировались за счёт
недвижимого имущества, которое было предметом налогообложения. Размер налога
определялся доходностью и ценностью облагаемого имущества.
В 1864 году было издано «Положение о земских учреждениях», по которому оценочная
деятельность была отнесена к полномочиям земских губернских и уездных учреждений. Под
руководством земств в 1860-1880 гг. были осуществлены оценочные работы в сфере
недвижимости по всей территории Российской Империи.
Исследования, проводившиеся в конце XIX века В. В. Докучаевым, Н. М. Сибирцевым и
др. внесли значительный вклад в совершенствование методики оценочно -статистического
обследования земель с учётом их почвенных условий и плодородия [1].
В 1888 году был полностью отменён подушный налог и вместо него был установлен
поземельный (подоходный).

295

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
В 1893 году был издан закон о переоценке недвижимого имущества и «Правила оценки
недвижимых имуществ». Специальные губернские и уездные оценочные комиссии
занимались нормативным обеспечением, организацией, финансированием и проведением
оценочных работ по земельной собственности. Расчётом доходности и стоимости
недвижимости занималась земельная управа [5].
В 1899 году был принят закон об оценке недвижимого имущества, в котором основным
вопросом стала передача прав и установления норм оценки от уездных к губернским
комиссиям по оценке. Это способствовало совершенствованию оценочной деятельности [1,
5].
Методика оценки земли, сложившаяся в России в конце 19 века, проходила в два этапа:
описание земель; оценка земель.
Оценка земель основывалась на доходном подходе. Для анализа доходности оцениваемых
пахотных

земель

в

методике

предусматривалось

три

способа:

1)

по

размеру

существовавших арендных плат на земли; 2) путём начисления выручек и затрат; 3) по
смешанному способу, когда выручки исчислялись по урожайности и хлебным ценам, а
затраты - по размеру арендных плат [1].
Приход к власти большевиков способствовал в 1917 году ликвидации частной
собственности на объекты недвижимости и средства производства.
С принятием в 1917 году Декрета о земле проводилась оценка огромного количество
имений

государственного

потребительски-трудовых

и
норм

общественного
при

землевладения

уравнительном

с

целью

распределении

обоснования

земель

между

землепользователями. Все земли подразделялись в зависимости от размера урожайности и
доходности [2].
Переход к единому сельскохозяйственному налогу в 1921 году вызвал необходимость
определения размеров налогообложения в соответствии с размерами чистого дохода,
получаемого с земель различного качества [2].
Земельный кодекс 1922 года определял обязательность проведения сравнительной
оценки земель при землеустройстве. Основная задача оценочных работ состояла в
определении качества земель [2].
После принятия «Основ земельного законодательства СССР» в 1968 году земельнокадастровые работы начали снова развиваться.
В период с 1972 по 1989 гг. было проведено четыре тура оценки земель
сельскохозяйственного назначения, результаты которой используются и в настоящее время.
Основой кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения стали материалы 4-
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го

тура

экономической

оценки,

а

также

данные

внутрихозяйственной

оценки

сельскохозяйственных организаций.
В декабре 1976 года была утверждена «Общественная методика оценки земель
(временная)», которая определила содержание и порядок составления документации, а также
проведение работ по оценке земли. Особенностью методики являлось то, что понятие
«оценка земель» рассматривалось в едином ключе, как совокупность бонитировки почв и
экономической оценки земель [2].
В 1988 году в Москве была разработана схема экономического зонирования территории
города, которая включала пять кольцевых зон. Для каждой зоны устанавливались ставки
налогообложения и арендных платежей. Такая оценка основывалась на экспертных оценках,
расчет проводился вручную в табличной форме. Затем кольцевые зоны стали делить на более
мелкие с учетом естественных границ и крупных функциональных зон.
После этого в некоторых российских городах были проведены оценочные работы по
методикам,

отличным

от

схемы,

использовавшейся

в

Москве.

В

этих

методах

анализировались факторы, влияющие на стоимость земель, и предлагались подходы к учету
этих факторов [6].
В начале 1990-х годов в России происходит ликвидация монополии государственной
собственности на землю и возникает необходимость в оценке стоимости недвижимости для
целей налогообложения.
Введение в 1992 году земельного налога положило начало зонированию территорий
поселений для установления средних ставок земельного налога по местоположению и зонам
градостроительной ценности. Зонирование стало первым массовым опытом оценки земель
по всей территории России. Также с 1989 по 1991 гг. были выполнены работы по массовой
внутрихозяйственной оценке земель сельскохозяйственных предприятий [7].
В 1992-1993 гг. происходило отделение оценки от других операций с недвижимым
имуществом. В 1993 году было организовано Российское Общество Оценщиков,
деятельность которых регламентировалась общегражданскими законами и стандартами
профессиональных организаций. К 1998 году был осуществлен полный переход к
государственному регулированию данной деятельности. До 2006 года для налогообложения
применялась нормативная цена земли, которая индексировалась каждый год [8, 9].
С 1991 по 1995 гг. работы, по массовой оценке, земель в субъектах Российской
Федерации практически не проводились, а с 1996 года носили эпизодический характер.
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В 2002 году было разработано и апробировано методологическое обеспечение для
проведения государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, входящих в
категорию земель сельскохозяйственного назначения.
В период с 2001 по 2014 гг. в России были проведены три тура государственной
кадастровой оценки земель.
По результатам первого тура оценки в 2006 году налоговая база по земельному налогу
стала определяться в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость
[10]. При проведении кадастровой оценки была применена единая методика оценки, в
которой

учитывались

природно-технологические

свойства

почв

и

информация

о

производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных.
Второй тур государственной кадастровой оценки земель проводился с целью
актуализации результатов ГКО в рамках подпрограммы «Создание системы кадастра
недвижимости (2006-2012 гг.)» [11].
Третий тур оценки проводился по заказу Федеральных и региональных органов
исполнительной

власти.

Полномочия

по

экспертизе

отчетов

были

переданы

саморегулируемым организациям оценщиков. Это негативно отразилось на качестве
экспертных заключений.
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Управление развитием предприятий автомобильного транспорта на базе
экономического потенциала
Management of development of motor transport enterprises on the basis of economic
potential

УДК 338.47
Абдуллоев Бобуржон Баходирович,
ассистент кафедры автомобили и управление на транспорте политехнического института
таджикского технического университета имени академика М.С.Осими
Abdulloyev Boburjon Bakhodirovich,
assistant of the department of cars and transport management, Polytechnic Institute of Tajik
Technical University named after academician M.S. Osimi
Аннотация. В статье сформулировано авторское определение экономического потенциала
автотранспортного предприятия, выделены его базовые элементы и факторы развития. На
базе фактора «жизненный цикл автотранспортного предприятия» обоснованы виды
элементов экономического потенциала и их приоритеты в процессе управления развитием
автотранспортного предприятия, сформулированы этапы процесса управления развитием
экономического потенциала автотранспортного предприятия.
Summary. The article formulates the author's definition of the economic potential of a motor
transport enterprise, highlights its basic elements and development factors. On the basis of the
factor "life cycle of a motor transport enterprise" the types of elements of economic potential and
their priorities in the process of managing the development of a motor transport enterprise are
substantiated, the stages of the process of managing the development of the economic potential of a
motor transport enterprise are formulated.
Ключевые слова: автотранспортное предприятия, стратегия развития, экономический
потенциал

автотранспортного

предприятия,

жизненный

цикл

автотранспортного

предприятия.
Key words: motor transport enterprise, development strategy, economic potential of a motor
transport enterprise, life cycle of a motor transport enterprise.
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Автотранспортные предприятия (АТП) функционируют в условиях высокой сложности,
неопределенности и динамичности окружающей социально-экономической среды. В то же
время развитие транспортных и логистических систем, устойчивых для окружающей среды и
способных предоставлять компаниям эффективные и качественные услуги для поддержки их
восстановления и поддержки рыночной экономики, является необходимым условием
развития экономики страны.
Обеспечение конкурентоспособности АТП в долгосрочной перспективе требует
сбалансированности развития всех аспектов деятельности и в свою очередь предполагает
необходимость формирования адекватных стратегий долгосрочного устойчивого развития.
Научная категория «развитие» многими исследователями используется для обозначения
перехода экономической системы из одного состояния в другое, которое считается лучшим,
более

эффективным

или

соответствующим

промежуточным

или

базовым

целям

деятельности.
При формировании эффективной стратегия развития АТП необходимо учитывать
множества факторов разностороннего характера, среди них можно выделить те факторы
внешней и внутренней среды их функционирования АТП, влияющих в первую очередь на
экономический потенциала (ЭП) АТП, стратегия определяет задачи и приоритетные
направления развития.
Научные подходы к определению понятие «экономический потенциал» АТП и
структуризации его элементов отражены, в частности, в работах А.С. Стринковской [6], А.В.
Ромицына [8], Н.А. Щербаковой [10], ТУ Кадырова [9] и др.
При определении термина ЭП АТП авторы акцентируют внимание на следующих
аспектах:


наличие ресурсов АТП;



способности АТП по использованию ресурсов;



способность

АТП

осуществлять

свою

деятельность,

удовлетворять

потребности

потребителей в транспортных услугах;


способность АТП достигать тактических и стратегических целей.
Таким образом, можно выделить следующие характеристики ЭП АТП:



ЭП АТП зависит от его ресурсов;



ЭП АТП определяется не только его возможностями и ресурсами, но и его способностью

использовать их для достижения своих целей;


ЭП АТП определяется его фактическими возможностями в конкретной экономической

сфере;
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ЭП АТП не является статической величиной, его уровень зависит от факторов внешней и

внутренней среды АТП и определяет динамику изменения свойств АТП;


ЭП АТП является общим фактором управления развитием АТП и определяется темпами

роста его показателей эффективности.
Обобщая вышеизложенные подходы, дадим определение ЭП АТП, под которым будем
понимать

совокупность

ограниченных

ресурсов

развития

АТП,

возможности

их

использования для обеспечения устойчивого развития АТП и достижения его тактических и
стратегических целей в условиях нестабильности факторов внешней среды.
В качестве структурных элементов ЭП в литературе по теории потенциала выделяют
различные виды потенциалов. Результаты исследований подходов к структуризации ЭП АТП
позволяют выделить следующие локальные потенциалы: трудовой; производственный;
финансово-инвестиционный;

инновационный;

информационный;

организационно-

управленческий; маркетинговый.
ЭП является базовой категорией стратегии развития, при формировании стратегии
развития необходимо учитывать не только уровень ЭП АТП, но и факторы, определяющие
направления его развития. К таким факторам можно отнести: жизненный цикл АТП, виды
ресурсов АТП, административные возможности; технологии преобразования ресурсов;
финансовые возможности; возможности инновационного роста и др.
Рассмотрим один из факторов, определяющих наиболее важные особенности ЭП –
жизненный цикл (ЖЦ) АТП. В экономической литературе выделяют различные модели ЖЦ
предприятия.
Проведя сравнительный анализ моделей ЖЦ предприятия, Г.В. Широкова и О.Ю. Серова
выделили обобщенную пятиэтапную модель, включающую стадии становления, накопления,
зрелости, диверсификации, упадка. Отметим, что реализация проектов, связанных с
продуктовой, отраслевой и региональной диверсификацией, позволяет перевести АТП на
стадию диверсификации, предупредить снижение масштабов операционной деятельности и
рыночной стоимости АТП, отложить наступление стадии упадка и продлить ЖЦ АТП.
Единой для всех АТП модели ЖЦ не существует, однако общие стадии ЖЦ,
характеризующиеся своими особенностями, охватывают большую часть АТП. Каждая
стадия ЖЦ обладает своими отличительными характеристиками: возраст и размеры
предприятия; объемы продаж; тип организационной структуры; степень централизации
управления; уровень ЭП и т.п.
Особенности каждой стадии ЖЦ определяют цели стратегии развития на каждой стадии,
приоритеты развития элементов ЭП, возможности и ограничения АТП по их развитию,
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направления и инструменты развития приоритетных элементов ЭП, выбор типа стратегии
развития, адекватной особенностям конкретной стадии развития, пропорции распределения
ресурсов.
На стадии становления предприятие сталкивается с высокими барьерами входа в
отрасль, на рынок, что обусловливает высокие издержки на их преодоление. Предприятие
занимает слабую конкурентную позицию и низкую долю на рынке, испытывает дефицит
ликвидности и высокую потребность в ресурсах развития.
На стадии становления основная цель развития АТП – обеспечение выхода на рынок и
выживание. Для реализации данной цели АТП необходимо доказать состоятельность бизнесидеи, что требует значительного объема финансовых ресурсов для производственного
освоения инновационной идеи, разработки эффективной политики продвижения продукции
(услуги) на рынке. Данная стадия для большинства АТП является наиболее сложной и
сопряжена с высокими рисками, поэтому основными источниками финансирования бизнеса
становятся, как правило, средства собственников или инвесторов.
С точки зрения эффективного управления развитием АТП необходимо определить
приоритеты темпов роста элементов ЭП [2, 5,7,8]:
1) развитие маркетингового потенциала;
2) развитие производственного потенциала;
3) развитие финансово-инвестиционного потенциала.
Аналогично определяются приоритеты темпов роста элементов ЭП на других стадиях
ЖЦ. Стадия накопления характеризуется ростом доли рынка АТП, упрочением его
конкурентной позиции на рынке, усложнением и формализацией организационной
структуры АТП, стандартизацией бизнес-процессов. На стадии накопления основная цель
развития АТП – обеспечение высоких темпов роста операционной деятельности. Для
реализации

данной

цели

необходимо

обеспечение

прироста

объемов

реализации

транспортных услуг и расширение номенклатуры предоставляемых транспортных услуг, что
требует значительных материальных и трудовых ресурсов [7].
В свою очередь, это требует значительного объема финансовых ресурсов, при этом
собственных финансовых ресурсов становится недостаточно, а возможности привлечения
заемных – ограничены. На данной стадии возникает проблема оптимизации структуры
капитала, это может потребовать трансформации компании в акционерное общество и
выстраивания механизмов взаимодействия с акционерами. На данной стадии приоритетными
направлениями развития ЭП АТП являются:
1) развитие производственного потенциала;
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2) развитие трудового потенциала;
3) развитие финансово-инвестиционного потенциала.
Стадия зрелости характеризуется насыщением рынка транспортных услуг, АТП имеет
устойчивое финансовое положение и устойчивую конкурентную позицию на рынке, однако
темпы роста рыночной стоимости АТП замедляются. На данной стадии высоки риски
стагнации и спада, на стадии зрелости основная цель развития АТП – поддержка
существующих направлений бизнеса и обеспечение устойчивого положения АТП на рынке
транспортных услуг. На этой стадии приоритетным направлением является развитие
организационно-управленческого потенциала АТП.
Переход на стадию диверсификации предполагает выход на новые рынки транспортных
услуг, в новые отрасли. На стадии диверсификации основная цель развития АТП –
обеспечение высоких темпов операционной деятельности посредством продуктовой,
отраслевой и региональной диверсификации. Обеспечение диверсификации предполагает
инновации в сфере производства и маркетинга и требует значительных инвестиционных
ресурсов, эффективного управления инвестиционными проектами. Необходимо отметить,
что

диверсификация

зачастую

основана

на

принципах

и

методах

интеграции,

предполагающих расширение компании путем приобретения новых структур. На данной
стадии приоритетными направлениями развития ЭП АТП являются:
1) развитие инновационного потенциала;
2) развитие финансово-инвестиционного потенциала;
3) развитие организационно-управленческого потенциала.
Стадия упадка характеризуется сокращением доли рынка, слабой конкурентной
позицией предприятия, снижением его рыночной стоимости. Снижается приверженность
сотрудников к АТП. Предприятие испытывает дефицит ликвидности, на стадии упадка
основная цель развития АТП – сохранение достигнутых результатов и стабилизация
деятельности. В данном случае руководством АТП может быть предусмотрено сокращение
объема реализуемых транспортных услуг, перепрофилирование деятельности, уход с
отдельных сегментов рынка транспортных услуг, вывод непрофильных активов и т.п. При
этом необходимо обеспечить эффективное использование высвобождаемого капитала в
целях дальнейшей стабилизации АТП. На данной стадии приоритетными элементами ЭП
АТП являются:
1) организационно-управленческий;
2) финансово-инвестиционный потенциал.
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Таким образом, управление развитием АТП на базе ЭП предполагает определение и
оценку факторов развития ЭП, обоснование приоритетов развития элементов ЭП с учетом
существующих возможностей и ограничений, выбор соответствующих методов и
инструментов развития элементов ЭП АТП. Сформулируем этапы процесса управления
развитием ЭП АТП:
1) оценка текущего уровня ЭП АТП и возможности его эффективного развития;
2) установление факторов, определяющих направления развития ЭП АТП;
3) анализ текущего состояния факторов развития ЭП АТП;
4) определение приоритетов развития элементов ЭП по выбранному фактору;
5) оценка рисков развития ЭП по выбранному фактору;
6) обоснование методов и инструментов развития элементов ЭП по выбранному фактору;
7) обеспечение баланса между различными элементами ЭП АТП;
8) уточнение стратегии развития АТП на основе выявленных приоритетов развития
элементов ЭП;
9) оценка эффективности процесса управления ЭП АТП.
Учет уровня ЭП АТП и факторов, определяющих его развитие, позволяет определить
направления развития АТП, обосновать ресурсы, требуемые для реализации стратегических
целей его развития. Таким образом, в работе уточнено содержание понятия ЭП АТП,
выделены основные элементы ЭП, обоснованы приоритеты развития элементов ЭП на
различных стадиях ЖЦ АТП, сформулированы этапы процесса управления развитием ЭП
АТП.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль автомобильного транспорта в развитии отраслей
народного хозяйства и рыночных отношений в городе Худжанде. Выявлены основные
факторы простоя подвижного состава автомобильного транспорта, среди них выделено
качество пассажирских перевозок. Проведен сравнительный анализ методов изучение
пассажиропотока, с описанием сильных и слабых сторон этих методов.
Summary. The article considers the role of road transport in the development of branches of the
national economy and market relations in the city of Khujand. The main factors of downtime of
rolling stock of motor transport are identified, among them the quality of passenger transportation is
highlighted. A comparative analysis of the methods of studying passenger traffic is carried out, with
a description of the strengths and weaknesses of these methods.
Ключевые

слова:

автомобильный

транспорт,

пассажиропоток,

маршрут,

качество

обслуживания, транспортные расходы.
Key words: road transport, passenger traffic, route, quality of service, transportation costs.
Городской пассажирский транспорт играет существенную роль в экономике любой
страны,

региона

или

города.

В

современных

условиях

невозможно

представить

экономическое развитие без деятельности этой очень важной отрасли, который тесно связан
с другими отраслями.
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Основным фактором развития городской транспортной системы является, прежде всего,
минимизация транспортные расходы, экономия продвижения пассажира, а также повышение
безопасности и комфортабельности перевозки пассажиров.
Реальная ситуация в некоторых городах, в том числе в Худжанде, где пассажиры
перевозятся в основном на автобусах и микроавтобусах, показывает, что уровень и качество
услуг общественного транспорта все еще являются неудовлетворительными и не отвечают
потребностям городского населения.
Это несоответствие, прежде всего, связано с отсутствием надлежащего и точного
графика движения общественного транспорта, что приводит к длительному времени
ожидания пассажиров на остановках, несоблюдению графиков движения, незаконной
парковке транспортных средств в запрещенных местах, перегруз пассажирами транспортных
средств, несоблюдение нормированного времени остановки на промежуточных и конечных
остановках, несоблюдение правил безопасности движения являются важными проблемами
городского транспорта и требуют немедленных решений.
Следует отметить, что одним из лучших способов решения этой проблемы является
проведение исследования пассажиропотока, то есть текучей пассажиров, движения
пассажиров в определенное время в определенном направлении по городским маршрутам.
Анализ пассажирских потоков может осуществляться в зависимости от характеристик
маршрута, часов дня, дней недели, в течение месяца, сезона, по отдельному маршруту или по
всем маршрутам для одного вида транспорта или для всех видов городского пассажирского
транспорта.
Мощностью пассажирских потоков называются количество пассажиров, проезжающих в
определенное время через конкретное сечение маршрута или всей транспортной сети
населенного пункта в одном направлении.
Пассажиропоток

бывают:

постоянные

или

переменные;

односторонние

или

двусторонние; регулярные или нерегулярные; периодические или прерывистые.
Существуют наиболее распространенные методы изучения пассажиропотоков, которые
представляют собой методы изучения потока пассажиров (рисунок 1).

309

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021

По результатам исследования пассажиропотоков ожидается, что будут решены
следующие вопросы:


обоснование объема пассажира перевозок;



определение средней дистанции, пройденная пешеходом;



расчет технических, эксплуатационных и качественных показателей работы транспорта;



распределение пассажиров по маршрутам;



система маршрутов и ее оптимизация;



разделение автотранспорта по маршрутам и привязка маршрутов за автотранспортными

предприятиями;


нормирование и регулирование скорости движения транспортных средств;



правильная организация графиков работы и отдыха водителей.
Худжанд - один из древнейших городов Центральной Азии. Это второй по величине

город в Республике Таджикистан и один из основных транспортных, политических,
экономических, культурных и научных центров страны. С точки зрения агломерации город
Худжанд уступает только Душанбе (население Душанбе - 916 200 человек). Его площадь
агломерации составляет 3400 м2 а плотность населения составляет 269 человек / км.1
В целях повышения качества обслуживания и правильного использования автобусов на
автобусных маршрутах в Худжанде анализ пассажиропоток проводился с использованием
естественно-расчетного (табличного) метода.

Длина
310

установленного

городского
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маршрута г.Худжанд – г.Бустон, который начинается от 34 мкр и заканчивается до нового
квартала г.Бустон, составляет 21 км. На этом маршруте работают 21 автобусов марки ЛиАЗ
5292 которые являются собственностью ГКУ “автомобильного пассажира перевозок
г.Худжанд” и занимаются обслуживанием пассажирских перевозок.
Изучение пассажирских потоков на неделю приведены в ниже следующих таблицах и
разделены по календарным дням.
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Из проведенных анализов пассажирских потоков выявлено, что в определенные дни
недели, т.е. понедельник и пятницу перевозиться основная доля из самых высоких
пассажиропотоков маршрута. Из приведенных результатов составлен схема эпюры
пассажиропотока (рисунки 2)

На этой диаграмме стало ясно, что если взять 100% объема пассажиропотока за неделю,
то наибольший объем, то есть 17%, пришелся на понедельник. Самый низкий показатель в
субботу был 13%. В оставшиеся дни разница не составила 14%.
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Аннотация. В статье исследуются факторы, влияющие на развитие транспортной
системы в регионе. Автор исследует специфичные региональные особенности и их
значение в развитии транспортной системы. Транспортные системы развиваются для
взаимодействия в различных масштабах и под влиянием множества факторов, среди них
можно

выделит

экологические,

исторические,

технологические,

политические

и

экономические факторы.
Summary. The article examines the factors influencing the development of the transport system
in the region. The author examines the specific regional features and their importance in the
development of the transport system. Transport systems evolve to interact on different scales and
under the influence of many factors, among them environmental, historical, technological,
political and economic factors can be distinguished.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, транспортная система,
факторы развития.
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На развитие транспортной системы оказывают влияния как общие факторы
свойственные всем регионам, так и специфические региональные факторы. Общие
факторы можно классифицировать по внутренней и внешней среде по отношению к
транспортной системе. Фактор влияния внутренней среды связан с научным потенциалом
транспортной системы, потенциалом инновационного менеджмента, инновационноинвестиционного потенциала, производственного потенциала, кадрового потенциала и
потенциала инновационного маркетинга. Внешняя среда, оказывает влияние на развитие
транспортной системы посредством таких факторов, как спрос (наличие потребителей),
конкуренты (уровень развития инноваций у конкурентных систем), природные факторы,
политические

факторы,

социальные

факторы,

в

том

числе

демографические,

экономические факторы, научно-технический прогресс.
В местном масштабе существующие гидрографические и геоморфологические
характеристики являются сильными факторами в развитии транспорта, особенно с точки
зрения

технических

проблем

(мост,

уклоны),

которые

они

представляют

для

строительства и обслуживания инфраструктуры. Климат, который является скорее
региональным атрибутом, также влияет на строительство и эксплуатацию транспортных
средств. На национальном уровне расстояние подчеркивает географический масштаб
обслуживания,

влияя

на

развитие

транспортной

инфраструктуры,

поскольку

обслуживание страны становится императивом. На глобальном уровне очертания
океанических масс, таких как узкие места, становятся определяющим фактором,
определяющим структуру и направленность развития транспортных систем [1, 2, 3].
Модели поселений, на которые влияют культурные особенности, сильно влияют на
развитие местного транспорта, например уличных сетей. На региональном уровне
структура городской системы, являющаяся результатом исторических процессов
накопления, координирует развитие транспортных систем, соединяя их. Это также
исторический процесс, такой как колониализм и формы империализма, которые
сформировали аспекты развития национального транспорта, особенно в районах мира,
которые были колонизированы. Однако именно процесс глобализации в последние
десятилетия оказал одно из самых устойчивых влияний на формирование глобальных
транспортных систем.
Каждая транспортная технология имеет соответствующий масштаб развития. Дороги,
несмотря на их повсеместное распространение, во многом связаны с местной
мобильностью (на короткие расстояния). На региональном уровне эта мобильность
становится в большей степени сферой железных дорог (или каналов, если они есть), хотя
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воздушный транспорт также имеет сильную региональную составляющую. Коридоры,
которые в основном представляют собой сети железных дорог и автомагистралей
дальнего следования, представляют собой транспортные сооружения, построенные для
соединения на национальном или континентальном уровне. Технологии, которые
поддержали наибольшее развитие транспорта на глобальном уровне, - это, в основном,
воздушный транспорт и телекоммуникации. Парадоксально, но эти технологии в
основном

используются

на

региональном

(воздушном)

и

местном

(телекоммуникационные) уровнях [4, 5].
Развитие транспорта - это управляемый и регулируемый процесс. На местном уровне
зонирование - это нормативно-правовая база, которая в наибольшей степени влияет на
развитие транспорта, поскольку определяет, что разрешено строить, в том числе функции
того, что строится. Формы налогообложения и регулирования, такие как условия
безопасности и эксплуатации, являются политическими аспектами, которые играют на
региональном (большинство транспортных правил на уровне штата / провинции) и
национальном

уровнях. Торговые

соглашения

имеют

важное

транснациональное

значение, связывая соседние экономические субъекты, что повлияло на развитие
транспорта с попыткой координировать физические и торговые сети. Многосторонние
соглашения, особенно по вопросам торговли, повлияли на развитие транспортных систем,
способствуя определенным транснациональным связям.
Экономические процессы определяют развитие транспорта, поскольку его основная
цель - поддерживать экономическую деятельность и их взаимодействие. Чем более
развита экономика, тем интенсивнее и эффективнее транспортные системы. На местном
уровне занятость и распределение являются ключевыми движущими силами, уделяя
особое внимание системам транзита, а также грузовому распределению конечных
товаров. Виды транспорта конкурируют с рынками услуг, и этот процесс в основном
происходит

на

региональном

уровне. Результатом

этого

соревнования

является

распределение предпочтений по видам транспорта и уровней использования конкретных
транспортных систем. Рынки все чаще воспринимаются как транснациональные,
требующие

скоординированных

стратегий

поставок. Конкуренция

основных

экономических субъектов на глобальном уровне, часто являющаяся результатом
сравнительных преимуществ.
Транспортная система функционирует и развивается с течением времени, с
характеристики спроса и предложения на поездки варьируются в зависимости от времени.
Например, количество поездок в городской местности и частота транзитных перевозок
меняются во времени суток, по дням недели и т. д. Хотя пространство всегда было
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признано фундаментальным аспектом транспортных систем, временные особенности
часто упускается из виду. Тем не менее, определение соответствующего анализа
временные интервалы, а также предположения об изменчивости системы в этих
интервалах являются важными модельными решениями. Основные предположения,
связанные с временными измерениями конкретного исследования включая следующее [6]:


определение

временного

горизонта

анализа

и

предположений

относительно

долгосрочных тенденции в экзогенных переменных;


выбор базисных периодов для учета изменений спроса на поездки;



допущения об изменчивости параметров системы в каждой выбранной период;



процедуры для определения общих системных атрибутов путем объединения

полученных результатов, от моделирования и анализа каждого отчетного периода.
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Аннотация. В данной статье автром рассматривается один из современных вопросов
экологизации пространственных систем. Автор анализирует основную проблему
взаимодействия человека и окружающей среды, указывает на факторы, из которых
складывается экологическая ситуация городской системы, а также выделяет основные
элементы формирования пространственной среды с учетом экологического аспекта. В
ходе исследования был определен комплекс мероприятий, который будет способствовать
формированию

устойчивой

городской

среды

и

показатели

эффективности

градостроительной деятельности в экологическом контексте. В результате автор приходит
к выводу о важности создания в городской среде зон экологического комфорта и приводит
варианты осуществления контроля и управления состоянием окружающей среды в
условиях существующей или формируемой пространственной системы.
Summary. In this article, the author considers one of the modern issues of ecologization of
spatial systems. The author analyzes the main problem of interaction between man and the
environment, points out the factors that make up the ecological situation of the urban system, and
also highlights the main elements of the formation of the spatial environment, taking into
account the ecological aspect. In the course of the study, a set of measures was determined that
will contribute to the formation of a sustainable urban environment and indicators of the
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effectiveness of urban planning activities in an environmental context. As a result, the author
comes to the conclusion about the importance of creating zones of ecological comfort in the
urban environment and gives options for monitoring and managing the state of the environment
in the conditions of an existing or emerging spatial system.
Ключевые слова: пространственные системы, экология городской среды, устойчивое
развитие, комфортные условия, негативное воздействие, градостроительная деятельность,
окружающая среда.
Keywords: spatial systems, ecology of the urban environment, sustainable development,
comfortable conditions, negative impact, urban planning activities, environment.
Развитие городских агломераций сегодня сопровождается бурным ростом нагрузки на
природные

процессы

и

ресурсы,

что

оказывает

значительное

влияние

на

самовосстановительную функцию природной системы.
Появление на Земле искусственной среды (города, их агломерации и т.д.), созданной
человеком, вошло в ряд важнейших особенностей процесса взаимодействия человека и
природы.
Изучение экологического вопроса при формировании любой пространственной
системы является важнейшей задачей, поскольку только при учете экологической
специфики возможно определить уровень комфортности среды обитания и условий
проживания населения, состояние здоровья и продолжительность жизни людей. Особенно
актуальна данная проблема для больших городов, поскольку большой город – это,
соответственно, высокий уровень концентрации населения, промышленности, энергетики,
транспорта, строительства и т.д., что приводит к росту оказываемого воздействия на
окружающую среду.
К основным проблемам в системе взаимодействия «пространственная система –
окружающая среда» следует отнести:


формирование благоприятной экологической обстановки в качестве важного фактора

среды обитания;


обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного состояния

экологических систем города;


управление экологическими процессами в большом городе;



выявление роли органов государственной власти и местного самоуправления в

сохранении здоровой экологической среды большого города;


развитие «зеленой» экономики как механизма модернизации и инновационного

развития территории;
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создание отлаженной системы оперативного экологического мониторинга в условиях

большого города;


повышение уровня экологической культуры населения и степени участия гражданского

общества в формировании и реализации экологической политики [1].
Экологическая ситуация при формировании пространственной системы складывается
из совокупности различных факторов (рисунок 1).
Анализ экологической ситуации городской системы позволяет сконструировать
экологический образ такой системы на несколько лет вперед, а также определить
стратегию экологических приоритетов и направления природоохранной деятельности.

Образ пространственной системы с учетом экологического аспекта формируется в
результате сложения нескольких элементов (рисунок 2).
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В свою очередь здоровая окружающая среда складывается за счет: улучшения
качества природной среды и повышения экологических условий проживания населения, в
том числе создание экологической безопасности в городах, местах приложения труда и
иных территориях социальной активности, а также роста показателей здоровья и
продолжительности жизни населения.
Экологизация производства происходит в случае предпочтительности экологически
ориентированных технологий, сокращение уровней воздействия от антропогенных
источников, совершенствование системы экологического нормирования и экономического
стимулирования природоохранной деятельности [1]. Кроме того, способствовать
экологизации производства будет создание новой региональной модели хозяйствования,
способной учитывать уровень допустипой нагрузки антропогенного воздействия, а также
осуществление

хозяйственной

деятельности,

учитывая

экологическую

емкость

территории.
Эффективность экологического сектора экономики достигается, когда происходит
формирование рынка экодевелопмента, товаров и экологических услуг, осуществляется
внедрение экологических аудита, сертификации и страхования, а также прорабатываются
экологические требования к разработке технологий [1].
В свою очередь, сохранение и защита природной среды невозможны без внедрения
новых

методов территориального планирования, землепользования

и

застройки.

Сохранение естественных экосистем, повышение биопродуктивности и восстановление
видового разнообразия делают возможным сохранить и защитить природную среду.
Таким

образом,

урбанизированным

соблюдение
территориям

сформированных
становится

экологических

фундаментальной

требований

основой

как

к
для

устойчивого развития общества, так и самой пространственной системы.
Устойчивое

развитие

пространственных

систем,

реализуемое

в

процессе

градостроительной деятельности, осуществляется градостроительными средствами с
целью создания благоприятных условий проживания городского населения, а также
направлено на полноценную защиту окружающей среды от вредного влияния
антропогенных факторов и разумное использование природно-ресурсного потенциала
территории для удовлетворения потребностей поколений людей. Важно отметить, что
поиск балансов при формировании пространственной среды в аспекте ее устойчивого и
гармоничного развития осуществляется в системе градорегулирования с особым акцентом
на экологические приоритеты, т.е. организацию среды с градоэкологической позиции [2].
Создание

устойчивой

городской

среды

комплекса меропритий (рисунок 3).
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Устойчивое развитие урбанизированных территорий достигается в процессе
градостроительой
безопасность

и

деятельности,

которая

благоприятность

в

условий

свою

очередь

проживания

и

должна

обеспечивать

деятельности

людей,

ограничивать негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности, и обеспечивать
охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Динамика изменений определенных показателей свидетельствует об эффективности
градостроительной деятельности. Среди таких показателей можно выделить:


уменьшение среднегодового времени доступности объектов труда, обслуживания,

отдыха и расширение их номенклатуры;


увеличение в территориальном балансе доли озелененных и сохранение доли

природных территорий;


сохранение разнообразия типов городской среды;



улучшение экологических и санитарно-гигиенических характеристик [3].
В условиях динамичного развития пространственных систем формирование зон

экологического комфорта происходит за счет общественных пространств. Такие
общественные пространства могут быть представлены как открытой городской средой
(площади, улицы, бульвары, парки, скверы и т.д.), так и в закрытым/полузакрытым
интерьером общественных центров, различным по функциональности и масштабу
(атриумы, пассажи, вестибюли, галерии и др./территории жилых комплексов и
учреждений, транзитные пространства и пр.) [4].
Важно отметить, что в современных условиях уплотненной застройки городского
пространства

прослеживается

появление

значительного

числа

территорий

с

неудовлетворительными условиями среды, скоращение площадей городского озеленения
и не соответствие нормативам количества зеленых насаждений на одного жителя. Кроме
того, происходит снижение эффективности и функциональности территорий общего
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пользования из-за отсутствия единой системы развития таких объектов, а также их
связанности и неудовлетворительного состояния инфраструктуры.
Среди многовариативности формирования и модернизации зон экологического
комфорта выделяют:


создании и модернизация открытых пространств и зон отдыха;



создание и модернизация полузакрытых пространств для отдыха и общения жителей;



создание и модернизация закрытых пространств;



создание зон отдыха и озеленения на кровлях зданий – «зеленые крыши»



озеленение фасадов – «фитофасады» (вертикальное озеленение фасадов) и интерьеров –

«фитостены» (внедрение природных элементов в интерьер) жилых и офисных зданий;


мобильное озеленение (временные инсталляции), предусматривающее использование

переносных или временных элементов озеленения на улицах города и в различных
открытых и закрытых пространствах [4].
Для объективной оценки сформировавшейся пространственной системы следует
учесть множество самых разных показателей по всем районам и предприятиям,
производственным зонам, магистралям, системам связи, рекреационным площадям и т.д.
[5]. Совокупность указанных показателей должна быть систематизирована и сведена в
единую легкую интерпретируемую систему.
Таким образом, одной из главных задач при формировании пространственных систем
является разработка конкретных мероприятий по оптимизации качества окружающей
среды.

Для

решения

вопроса

управления

состоянием

окружающей

среды

пространственной системы необходимы:


объективная информация об источниках загрязнения и потоках загрязяющих веществ,

их объемах, количестве;


выявление пространственного размещения загрязненных территорий и установление

степени вредных воздействий на живые организмы и природные системы;


разработка мероприятий по ликвидации отрицательного воздействия и оптимизации

промышленного развития в соотвествии с экологическими требованиями [6].
Также важно, чтоб в градостроительном аспекте обязательно решалась задача выбора
не только оптимального местоположения общественного пространства, но и подходов к
организации такого объекта, связью с тканью города и транспортным каркасом.
Необходимые общественные пространства должны быть гармонично вписаны в условия
существующей застройки и запроектированы с учетом региональных и климатических
особенностей, а также должны обеспечивать эффективное взаимодействие между
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человеком и пространством, человеком и природой, и предусматривать возможностей
дальнейшей трансформации.
Таким образом, комплексный учет всех факторов может стать залогом формирования
и создания такой пространственной системы, в которой будут обеспечен необходимый
экологический комфорт.
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Комбинированное орошение на лиманах Саратовского Заволжья
Combined irrigation on the estuaries of the Saratov Zavolzhye
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы перспективного применения технологий
комбинированного орошения на лиманных землях на примере Малоузенской системы
лиманного орошения, находящейся в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
Обосновано использование дефлекторных насадок с кольцевой канавкой по учащенной
схеме на мобильном ирригационном оборудовании с быстроразборными трубопроводами
для создания высокопродуктивного травостоя лиманов и снижения неблагоприятного
воздействия высоких температур в засушливые дни.
Summary. The article deals with the issues of prospective application of combined irrigation
technologies on estuarine lands on the example of the Malouzenskaya estuarine irrigation
system, located in the Alexandrovo-Gaisky district of the Saratov region. The use of deflector
nozzles with an annular groove according to a rapid scheme on mobile irrigation equipment with
quick-release pipelines to create a highly productive grass stand of estuaries and reduce the
adverse impact of high temperatures on dry days is justified.
Ключевые слова: лиманы, мобильное ирригационное оборудование, быстроразборные
трубопроводы,

дефлекторная

насадка

с

кольцевой
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микроклимат.
Keywords: estuaries, mobile irrigation equipment, quick-release pipelines, deflector nozzle with
annular groove, tier, herbage, microclimate.
Проблема глобального потепления особенно остро сказывается на сухостепных и
полупустынных территориях Российской Федерации. В Саратовском Заволжье в период
2001 по 2018 гг. по сравнению с нормой за 1971-2000 гг. показатель теплообеспеченности
вегетационного периода увеличился соответственно на 150-190 °С и 120-130 °С, а
повторяемость положительных аномальных сумм температур составила 78 % [1]. Данный
фактор в сумме с нерациональным ведением сельскохозяйственного производства может
привести к весьма негативным последствиям.
В таких условиях как никогда актуален вопрос комплексного подхода к оценке
состояния современного орошаемого земледелия и нахождения путей повышения его
эффективности, в том числе применительно к лиманному орошению, которому
принадлежит важная роль в создании устойчивой кормовой базы, необходимой для
развития и ведения интенсивного животноводства.
Расширение функциональных возможностей использования земель лиманного
орошения возможно на основании практической реализации системы организационнохозяйственных, технических, агромелиоративных, агрохимических и фитомелиоративных
мероприятий, обеспечивающих увеличение продукционного потенциала лиманных
кормовых угодий Саратовского Заволжья.
В условиях аридизации климата сухостепной зоны Саратовской области одним из
важнейших

направлений

совершенствования

применения

технологий

лиманного

орошения является разработка и внедрение комбинированных систем, сочетающих в себе
как традиционное весеннее разовое затопление лиманов, так и дополнительное
увлажнение почвы в летний период за счет дождевания с помощью использования
мобильного оросительного оборудования. На наш взгляд, применение мелкодисперсного
дождевания на лиманах позволит значительно улучшить влагообеспеченность почвы и
растительного покрова, будет способствовать формированию гарантированного урожая
сена и зеленой массы трав во второй и третий укосы, а также снижению неблагоприятного
воздействия климата на растения в засушливый период.
В настоящее время мобильное ирригационное оборудование с быстроразборными
трубопроводами

достаточно

широко

используется

отечественными

сельхозтоваропроизводителями, обеспечивая полив около 40,0 тыс. га орошаемых земель
[2]. В составе применяемого оборудования в России наибольшее распространение
получили

мобильные

ирригационные

комплекты,
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ПОЛИПЛАСТИК», дождевальные установки КИ-5 производства ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
и системы быстроразборных трубопроводов RAESA (Испания).
Системы орошения на базе труб с быстроразъемными соединениями позволяют
проводить полив земельных участков площадью до 100-120 га на основе модульного
принципа и имеют целый ряд преимуществ, к которым можно отнести: широкий предел
регулировки нормы полива и разнообразие видов полива; возможность внесения с
поливной водой удобрений, пестицидов и других химических препаратов; применение для
орошения практически всех видов сельскохозяйственных культур независимо от фазы
вегетации; более низкие капитальные и эксплуатационные затраты на создание
орошаемых участков по сравнению с традиционной техникой полива; невысокие
требования к квалификации обслуживающего персонала и т.д. [3, 4].
В состав мобильного ирригационного оборудования входят трубопроводы с
быстроразъемными соединениями, поливные крылья с дождевальными аппаратами
(спринклерами), расположенными на определенной высоте от земли. Забор воды может
осуществляться от гидрантов закрытой оросительной сети или передвижных насосных
станций, устанавливаемых у открытого водоисточника.
Внедрение технологии комбинированного орошения в соответствии с планом
проводимых в настоящее время научно-исследовательских работ предусмотрено на
Малоузенской

инженерной

системе

лиманного

орошения,

расположенной

в

Александрово-Гайском районе Саратовской области. Эта система является одной из
самых крупных в Заволжье и занимает площадь 15,3 тыс. га. Главной особенностью
системы лиманного орошения является возможность гарантированного обеспечения
сенокосов и пастбищ влагой независимо от степени естественной влагообеспечености
путем затопления искусственных ярусов и естественных лиманов водой, механически
подаваемой по каналам или при самотечной подаче (в период паводка) из
Варфоломеевского водохранилища на р. Малый Узень, что приближает ее по своим
возможностям к землям регулярного орошения.
Так как главным условием применения мобильного ирригационного оборудования
является наличие водоисточника, то продуктивное применение такой системы дождевания
связано с наличием воды в оросительном канале и возможно преимущественно на
приканальных участках по схеме, представленной на рисунке 1.
Исходя из особенностей природно-климатических условий лиманов Саратовского
Заволжья

для

уменьшения

мгновенной

интенсивности

полива,

получения

мелкодисперсного дождевого облака целесообразно использование дефлекторных насадок
кругового действия с кольцевой канавкой вместо среднеструйных дождевальных
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аппаратов (спринклеров), устанавливаемых производителями мобильного ирригационного
оборудования (рисунок 2), а для

увеличения коэффициента эффективности полива

необходимо размещение дождевальных насадок с аботом через каждые 2 трубы или 12 м.

Для обеспечения равномерности полива ирригационными комплектами необходимо
перекрытие струй с радиусом полива каждой дефлекторной насадки не менее 8 м.
Исследованиями [5] установлено, что радиус захвата дождем R дефлекторной насадки
определяется по формуле:
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где H – давление на выходе струи, МПа;
D – диаметр дефлектора, мм;
h – высота установки дефлекторной насадки, м.
Откуда:

Расчетами установлено, что для создания мелкодисперсного дождевого облака при
орошении мобильным ирригационным оборудованием при требуемом радиусе полива в 810 м, при давлении воды на выходе с насадки 0,2-0,25 МПа, диаметре дефлектора 50 мм,
высота установки дефлекторной насадки от земли должна составлять h= 0,85 – 1,10 мм.
В условиях высоких температур (до 40 °С) и больших значений средней скорости
ветра (до 15 м/с) в летние месяцы и малообеспеченности водными ресурсами региона
особенно важно учитывать потери воды на испарение и снос ветром.
Согласно исследованиям [6, 7] величина испарения Еис при орошении ирригационным
комплектом будет складываться из произведения:

Коэффициент, учитывающий влияние конструктивно-технологических параметров
ирригационного оборудования и дождевателей на величину потерь равен:

где

– высота подъема капель дождя над почвой, м;

dk – средний диаметр капель, мм;
– средняя и мгновенная интенсивность дождя, мм/мин.
Коэффициент

зависимости

величины

угла

между

направлением

ветра

и

трубопроводом крыльев ирригационного комплекта описывается формулой:

где α – угол между направлением ветра и трубопроводом крыльев.
Коэффициент, учитывающий влияние климатических условий:

где Т – температура воздуха, оС;
– относительная влажность воздуха, %;
Vв – скорость ветра, м/с.
Проанализировав природно-климатические данные Александрово-Гайского района
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Саратовской области и учтя конструктивные характеристики мобильного ирригационного
оборудования, можно сделать предварительные расчеты по величине потерь воды на
испарение и снос ветром при применении таких систем на приканальных территориях
ярусов Малоузенской системы лиманного орошения.
При использовании дефлекторных насадок с кольцевой канавкой по учащенной
схеме, при средней температуре воздуха в дневные часы в июле 30 °С, средней влажности
воздуха 40 % и средней скорости ветра – 4,8 м величина испарения будет находится в
пределах Еис = 10 ÷ 30 %.
Таким образом очевидно, что внедрение технологий комбинированного орошения на
лиманных землях открывает возможности расширения функционального использования
земель лиманного орошения и увеличения продукционного потенциала лиманов. В тоже
время остаются открытыми вопросы разработки режимов орошения и их влияния на
продуктивность

лиманных

угодий

при

использовании

данной

технологии,

совершенствования конструктивных особенностей ирригационного оборудования и
дождеобразующих устройств, а также изучения воздействия совместного применения
весеннего затопления лиманов и дождевания на экологическую безопасность природной
среды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES
Системы преднапряжения арматуры без сцепления с бетоном
Reinforcement prestressing systems without concrete bonding

Лобжанидзе Александр Нодарович,
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Lobzhanidze Alexander Nodarovich,
NRU MGSU
Аннотация. В России в настоящий период времени ограничено применяется
преднапряженная
преднапряженных

арматура

без

конструкций

сцепления

с

перекрытий

бетоном.

зданий

и

Расширение

применения

сооружений

обусловлено

строительством зданий с широким шагом поперечных стен и колонн. К преимуществам
применения преднапряженной арматуры относятся: малая трудоемкость, защита
арматурного канала от коррозии, снижение потерь преднапряжения от трения. Данная
система нашла свое применение в тонких конструкциях.
Summary. In Russia, at the present time, prestressed reinforcement without adhesion to concrete
is limited. The expansion of the use of prestressed structures of floors of buildings and structures
is due to the construction of buildings with a wide pitch of transverse walls and columns. The
advantages of using prestressed reinforcement include: low labor intensity, protection of the
reinforcement channel from corrosion, reduction of prestressed losses from friction. This system
has found its application in thin structures.
Ключевые слова: перекрытия, преднапряженные конструкции, пролеты, арматура,
железобетон, защита от коррозии.
Keywords: floors, prestressed structures, spans, reinforcement, reinforced concrete, corrosion
protection.
Введение. В последнее время в монолитных железобетонных конструкциях
применяется

предварительно-напряженная

арматура

без

сцепления

с

бетоном.

Специальные оболочки предназначены для того, что бы в них помещались арматурные
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элементы. Специальные оболочки заполняются антикоррозионным составом для защиты
арматурных элементов от коррозии.
Методы исследования. Проведем анализ монтажа перекрытия для рассмотрения
системы предварительного напряжения без сцеплением с бетоном. Такая система нашла
свое применение в расширении плитных конструкций до 9-12м.. Ограничение толщины
может быть достигнуто благодаря созданию неразмерности плит и предварительному
напряжению без применения сварки.
Результаты исследования. Метод предварительного напряжения без сцепления с
бетоном нашел свое применение в строительстве в Европе и США.
применения

такой

технологии

в

России

является

Османская

Примером

башня,

которая

восстанавливалась после пожара. В нашей стране такая технология в настоящий период
времени применяется довольно редко [2].
В странах Европа и США эту технологии используют в 80% строительства жилого
сектора и дорожной инфраструктуры. В 20% этот метод используется при строительстве
мостов.
Система предварительного напряжения без сцепления арматуры с бетоном основана
на отсутствии сцепления арматуры с бетоном в течении всего периода эксплуатации.
Основным элементом этой системы считается «мотостренд», который представляет собой
семи проволочный стальной канат диаметром 12-15,7 мм. В оболочке такие канаты
помещаются в арматурный каркас и закрепляются при помощи анкерных устройств.
Процедура натяжения каналов проводится после заливки бетона и его полного
отвердевания. Натяжение канатов ведется с примененим гидравлического оборудования,
при том что каждый канат натягивается отдельно.
Принципы преднапряжения арматуры без сцепления с бетоном:


при проведении арматурных работ производится раскладка «мотострндов»;



применение пластикой оболочки не дает сцепляться «мотостренду» с бетоном,



применяется специальная антикоррозионная смазка которая помещается внутри

пластиковой оболочки,


торцевые анкеры и анкеры в местах перегиба передают усилия на бетон.
Система преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном имеет определенные

особенности:


арматурные элементы производятся на специальных предприятия,



снижается время производственного процесса за счет применения данной технологии,

в сравнении с другими видами работ,


для монтажа такой системы необходима высокая квалификация рабочих,
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применяя канатную арматуру минимально возможного диаметра можно значительно

снизить толщину защитного слоя бетона,


может производится перегиб арматурных элементов за счет их повышенной гибкости.
Канатная смазка дает возможность свести к манимому потери напряжения, которые

образуются при трении канатной арматуры о стенки каналов.
В данных конструкциях используются канаты высшей категории качества.
Изготавливают такие канаты из крутой гладкой проволоки в соответствии с ГОСТ 53772.
Уровень потерь напряжения таких канатов составляет 2,5% после 1000 ч. выдержки при
температуре +20°С. [2]
Применяемые «моностренды» должны иметь предел прочности 1860 МПа и 1770
МПа. Так же важной характеристикой для канатов считается расчет условного предела
текучести. Показатели, которого для канатов 1860АПа будут иметь значение 1600-1660
Н/мм2, и для канатов марки 1770 МПа – 1520 Н/мм2.
График относительной деформации представим на рисунке 1.

По представленному выше графику можно казать, что наиболее выгодным считается
применение канатов марки 1860 МПа, которые имеют несущею способность на 5-9%
выше, по сравнению с канатами марки 1770 Н/мм2. При том, что эти канаты будут иметь
одно и то же сечение и одинаковую цену.
На торцах конструкции устанавливаются анкерные устройства, которые используются
для передачи усилий на бетон от канатов. Применяются в таких конструкциях анкеры
глухие и натяжные. Фиксирует конец каната на конце конструкции глухой анкер. А канат
после натяжения закрепляет натяжной анкер.[2]
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Вывод. Применяемый способ преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном
имеет свои преимущества, которые заключаются в том, что данный метод имеет
небольшую трудоемкость, арматуры от коррозии, снижение потерь от трения.
Анализируемая система может быть применена при монтаже тонких перекрытий.
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Деформация бетона при различной влажности
Concrete deformation at different humidity levels

Лобжанидзе Александр Нодарович,
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Lobzhanidze Alexander Nodarovich,
NRU MGSU
Аннотация. В данной статье проведен расчет модуля деформации плитного фундамента
при влажности 0%, 30%, 60%.Для решения данных проблем необходимо применять
конкретные методы. Для закрепления грунтов применяются растворы КТВД. Такое
закрепление грунтов называется инъекционным и осуществляется в своем большинстве
под фундаментами отдельно стоящих зданий и сооружений. Особенность работы этих
фундаментов заключается в том, что нагрузка на грунт основания передается через
подошву фундамента полностью.
Summary. In this article, the modulus of deformation of the slab foundation is calculated at a
humidity of 0%, 30%, 60%.To solve these problems, it is necessary to apply specific methods.
To fix the soil, KTVD solutions are used. Such fixing of soils is called injection and is carried
out in the majority under the foundations of detached buildings and structures. The peculiarity of
the work of these foundations is that the load on the ground of the foundation is transmitted
through the sole of the foundation completely.
Ключевые слова: фундамент, влажность, деформация, бетон, прочность, испытания,
напряжение
Keywords: foundation, moisture, deformation, concrete, strength, tests, stress
Введение
Грунтовые воды при строительстве зданий и сооружений встречаются на разных
глубинах. Подтопление оказывает влияние на физическое состояние и структуру
фундаментов.
Методы исследования. В статье представлены материалы по исследованию
фундаментов на грунтовом основании с характеритсикам: влажности 0%, 30%, 60%
Результаты исследования
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1. Произведено испытание фундамента, имеющего физико-механические характеристики:
ρ = 17,5 кН/м3 ; φ = 350; влажность = 0 %.
На рисунке 1 представим графики осадки фундамента, эпюры контактных
нормальных напряжений в диагональных и ортогональных сечениях.

На

первоначальном

этапе

загружения

фундаментов

было

распределено неравномерно, более высокий уровень наблюдается под центральной
частью и по краям плиты. При увеличении нагрузки концентрация напряжения под
колонной возросло. Координаты по краям развивались не так быстро, а при величине
внешней нагрузки 10,6 Кн (0,53) в центе видно их снижение.
Трансформация эпюры контактного нормального напряжения в форму параболы
произошло при повышении уровня внешней нагрузки. Разброс уровня внешней нагрузки и
объема экспериментальной эпюры контактных напряжений не превысило значение 3,8%.
При увеличении внешней нагрузки ширина зоны контактных напряжений высокого
уровня под центральной частью фундамента возросло. Разброс между точкой контактного
напряжения (4) и месдозой, которая располагается рядом (3) при величине нагрузки 0,95
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равна 20%. Между точками (2) и (4) равны 74%. Точно такая же картина видна и в
диагональном сечении.
Осадка фундамента при незначительных уровнях нагрузки носит неупругий характер.
При этих показателях потеря устойчивости основания при проведении эксперимента не
наблюдается. Прогиб плиты фундаменты близок к линейному. В центральном сечении
напряжение в арматуре подошло к пределу текучести в центральных стержнях и равно
16кН, а по длине всего сечения – при нагрузке 18 кН. Произошло хрупкое разрушение
фундамента. Уплотнен грунта основания равно 17,8 кН/м3 после проведения эксперимента
в центре, а по краям дополнительного уплотнения обнаружено не было.
1. Испытание фундамента с характеристиками ρ = 17,5 кН/м3 ; φ = 350; влажность = 30 %.
Поученные результаты представлены на рисунке 2.

Первоначальное состояние характеризуется, как близкое к прямоугольной. Если
уровень внешней нагрузки Р1= 0,25 Ртеор.пред = 12 кН, в этом случае наблюдается
концентрация напряжения под центральной частью подошвы фундамента и за пределами
центра пологие участки эпюры. При точно такой же нагрузке при втором цикле по краям

340

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
подошвы напряжение снижается, но при этом увеличивается в зоне, которая ближе к
центру подошвы. В результате второго цикла нагружения происходят меньшие фазовые
приращения осадки в сравнении с первым циклом.
В рабочей арматуре фундамента напряжение подошло к пределу текучести в
центральных стержнях. При возрастании внешнего усилия до уровня нагружения 30кН
текучесть арматуры прослеживается по граням колонны по всей длине нормальных
сечений. Разрушение фундамента произошло при нагрузке продавливания 36 кН.
Плотность грунта равна 18,36 кН/м3 под центром и у края плиты 17,9 Кн/м3.
1. Испытание фундамента при характеристиках: ρ = 17,5 кН/м3 ; φ = 350; влажность = 60
%. (Рисунок 3).

Данный

этап

эксперимента

показал

следующие

результаты.

Произошла

трансформация эпюры напряжедняи к параболической, с наибольшей ординатой в райне
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центральной части подошвы фундамента. Отклонение экспериментальной эпюры не
превысило 3,3% в течении проведения всего эксперемента.
При втором цикле нагружения Р=0,25Роп.пред. видно рост значений ординат на
участках около центральной части подошвы плиты. Наибольшее значение приращения
ординаты равно 43% при величине внешней нагрузке, которая равна Р = 0,5 оп. пред. При
этой величине нагрузки напряжения уменьшились на 7,5% и 10%.
Только в центральной части напряжения в арматуре достигли предела текучести при
нагрузке 51кН. При нагрузке 54 кН произошло хрупкое разрешение фундамента.
Плотность грунта возросла на 0,3 кН/м3 под центральной частью и у краев плиты не
изменлась.
Заключение. В данной статье проведен расчет модуля деформации плитного
фундамента при влажности 0%, 30%, 60%.С увеличением влажности модуль деформации
увеличивается.
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Достоинства и недостатки использования световодов
Advantages and disadvantages of using optical fibers

Йованович Никола,
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Yovanovich Nikola,
NRU MGSU
Аннотация. Архитектура современного этапа это прежде всего соблюдение требований
экологичности. Освещение непосредственно относится к экологичности зданий и
сооружений. Данная статья представляет материал

по архитектуре сооружений с

применением световодов. Применение световодов приравнивается к естественному
освежения, при этом такие конструкции имеют свои преимущества и недостатки. В статье
представлен опыт, который используется при проектировании и строительстве подземных
парковок с применением полых световодов.
Summary. The architecture of the modern stage is primarily compliance with the requirements
of environmental friendliness. Lighting directly relates to the environmental friendliness of
buildings and structures. This article presents material on the architecture of structures with the
use of light guides. The use of light guides is equated with natural refreshment, while such
designs have their advantages and disadvantages. The article presents the experience that is used
in the design and construction of underground parking lots using hollow light guides
Ключевые слова: экологичность, естественное освещение, световоды, полые, подземные
парковки, схема освещения.
Keywords: Еco-friendly, natural lighting, light guides, hollow, underground parking, lighting
scheme.
Введение. К преимуществам естественного освещения в первую очередь относятся
показатели экологичности и энергосбережений, потому что архитектура на современном
этапе

развития

дает

возможность

увеличить

продолжительность

использования

естественного света. При этом сокращаются расходы на искусственное освежщение.
Методы исследования. В процессе написания данной работы применялся метод
анализа нормативно-правой литературы, анализ существующего опыта применения полых
световодов в местах подземных парковок.[1]В настоящий период времени наибольшее
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распространение получили ширококорпусные здания с подземными этажами. В таких
зданиях нет возможности обеспечивать естественное освещение традиционными окнами.
Но при этом в соответствии с требованиями естественное освещение должно быть
обязательно в местах пребывания людей. Именно поэтому была разработана конструкция
для применения в архитектуре зданий и сооружении метода полых световодов.
Конструкция с применением полых световодов перемещает свет по сплошным
каналам с использованием ламп накаливания.
Солнечные лучи транспортируются в труднодоступные места без естественного
освещения. Транспортировка осуществляется с применением полых световодов, имеющих
внутреннюю

зеркальную

поверхность.

Применение

полых

световодов

вводит

корректировки в архитектурные решения в период проектирования зданий и сооружений.
Результаты исследования и их анализ
Полые

световоды

нашли

свое

применение

в

производственных

зданиях,

гипермаркетах, подземных парковках и стоянках. В последнее время конструкция полых
световодов нашла свое применении при строительстве станций метрополитена.
Конструкцию полых световодов представим на рисунке 1.

Полый световод в своей конструкции имеет светоприемное устройство, которое
монтируется с наружной стороны здания. Диффузор монтируется внутри зданий и его
используют для транспортирования света.
Трубы по которым происходит транспортирование света покрывают многослойной
светоотражающей пленкой, которая имеет коэффициент отражения 0,99. После
транспортирования по трубам и отражаясь внутри светопроводящей трубы свет попадает
в помещение.
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На крыше и фасадах здания монтируются наружные устройства данной системы[2].
Система счетоводов, которая наиболее часто используется в Европе Solartube
позволяет освещать зоны, которые солнечному свету не доступны. Такая система дает
возможность снижать энергопотребление и тепловую нагрузку. Система с использованием
полых световодов имеет низкую теплопроводность и осуществляется передача света без
теплоприемников. Применяя такую систему интенсивность освещения будет одинакова в
течении всего светового дня и ориентация здания в зависимости от стороны света
никакого влияния в этом случае не оказывает.
Достоинства системы естественного освещения с полыми световодами:


незначительные теплопотери;



освещение внутри помещений естественным светом, при том, что помещения не имеют

визуальной связи с окружающей средой;


довольна простая конструкция



слежение за движением солнца постоянно;



происходит улавливание прямых солнечных лучей и диффуционного света;



все системы минимальный, значит нагрузка на здание незначительна;



применяется как при строительстве, так и при реконструкции зданий;



контактные устройства дают возможность регулировать интенсивность освещения;



уменьшение энергозатрат;



применение данной системы, дает возможность создавать светящиеся дизайнерские

объекты;


в конкретных зонах возможно точечное освещение;



возможность применение в помещении, где сущесвуют определенные требования к

микроклимату;


освещение подземных зданий естественным светом;



свет по световодам может быть передан на довольно большие рассмтояния.
К недостаткам системы естественного освещения с помощью полых световодов:



небольшая распространенность в нашей стране;



не развито в России производство таких систем;



не

разработаны

рекомендации

по

проектированию

климатической зоне;


регулярная чистка таких систем;



ненадежность систем;



регулярная очистка от пыли и снега;
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необходимость в монтировании подвесных потолков для прокладки полых световодов,

что значительно снижает высоту потолков;


проблемы в монтировании параллельно с систами кондиционирования и вентиляции.
Заключение.

Выявленные

в

статье

преимущества

и

недостатки

системы

естественного освещения с использование полых световодов дают возможность
рассматривать применение таких систем в каждом конкретном случае индивидуально.
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Архитектура интеллектуальной системы тестирования
Intelligent testing system architecture

Бойко Владимир Андреевич,
аспирант, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Российская Федерация
Boyko Vladimir Andreevich,
post-graduate student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation
Аннотация. Постановка задачи: существующие сегодня инструменты автоматизации
тестирования графического интерфейса пользователя представляют собой программные
комплексы, воспроизводящие сценарий взаимодействия пользователя с тестируемым
программным обеспечением. Процесс воспроизведения такого сценария основывается на
возможности имитации действий пользователя. Принципы, заложенные в реализацию
такой системы тестирования, могут оказывать значительное влияние как на достоверность
воспроизведения сценариев тестирования, так и на меру интеграции системы как в
тестируемое программное обеспечение, так и в запускающую его среду. Подавляющее
большинство

инструментов

не способны

обеспечить

высокой

достоверности

и

переносимости тестовых сценариев. Вместе с тем, проблема обеспечения качества работы
и тестирования различных интерфейсов пользователя, в независимости от запускающей
его платформы, размеров экрана и способа ввода, является чрезвычайно сложной,
многогранной, и до сих пор эффективно не решенной. Целью работы является создание и
описание модульной архитектуры интеллектуальной системы тестирования, а также
формализация особенностей взаимодействия её модулей. Используемые методы: для
решения

поставленных

в

работе

задач

использовались

методы

системного

анализа. Новизна: элементами новизны представленного архитектурного решения
являются модульная структура, циклическое выполнение команд тестового сценария и
наличие интеллектуального модуля способного распознавать элементы графического
интерфейса пользователя. Результат: на основе концепции интеллектуализации процесса
тестирования графического интерфейса пользователя создана модульная циклическая
архитектура интеллектуальной системы тестирования. Предложена концепция цикла
выполнения команды тестового сценария. Предложенная архитектура интеллектуальной
системы тестирования, основана на чтении состояния тестируемого ПО с монитора и
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управлении состоянием средствами эмуляции клавиатуры и мыши. Такая архитектура
позволяет интеллектуальной системе тестирования работать автономно и имитировать
действия пользователя тестируемого ПО. Практическая значимость: представленная
архитектура может быть положена в основу создания принципиально нового инструмента
автоматизации тестирования графического интерфейса пользователя.
Summary. Statement of the problem: the existing tools for automating testing of the graphical
user interface are software systems that reproduce the scenario of user interaction with the
software under test. The process of reproducing such a scenario is based on the ability to
simulate user actions. The principles underlying the implementation of such a testing system can
have a significant impact both on the reliability of the reproduction of test scenarios and on the
degree of integration of the system both into the software under test and into the environment
that runs it. The overwhelming majority of tools are not able to provide high reliability and
portability of test scripts. At the same time, the problem of ensuring the quality of work and
testing various user interfaces, regardless of the platform that launches it, screen size and input
method, is extremely complex, multifaceted, and has not yet been effectively solved. The aim of
the work is to create and describe the modular architecture of an intelligent testing system, as
well as formalize the features of the interaction of its modules. Methods used: to solve the tasks
set in the work, the methods of system analysis were used. Novelty: the elements of novelty of
the presented architectural solution are modular structure, cyclic execution of test script
commands and the presence of an intelligent module capable of recognizing elements of the
graphical user interface. Result: based on the concept of intellectualization of the graphical user
interface testing process, a modular cyclical architecture of an intelligent testing system was
created. The concept of a cycle for executing a test script command is proposed. The proposed
architecture of an intelligent testing system is based on reading the state of the software under
test from the monitor and controlling the state by means of keyboard and mouse emulation. This
architecture allows the intelligent testing system to work autonomously and simulate the actions
of the user of the tested software. Practical significance: the presented architecture can serve as
the basis for creating a fundamentally new tool for automating testing of the graphical user
interface.
Ключевые слова: система тестирования, программное обеспечение, графический
интерфейс, пользователь.
Key words: testing system, software, graphical interface, user.
Введение
Архитектура интеллектуальной системы тестирования (ИСТ) [1] может быть
реализована на основе различных подходов к взаимодействию с тестируемым
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программным обеспечением (ПО). Выбор подхода к считыванию текущего состояния
тестируемого ПО и к вводу данных, определяет схему работы и особенности внутреннего
устройства инструмента тестирования.
Архитектура интеллектуальной системы тестирования
В данной работе предлагается сема работы ИСТ, опирающаяся на использование
автономной системы распознавания состояния тестируемого ПО непосредственно с
экрана монитора, которая через средства эмуляции клавиатуры и мыши обеспечивает
управление тестируемым ПО.
Архитектура ИСТ состоит из взаимодействующих между собой систем и модулей,
способных включать в себя несколько систем. Части системы разделены следующим
образом:


модуль чтения ГИП;



модуль сценариев тестирования;



модуль обработки инструкций;



система управления элементами ГИП.
Обобщённая структура ИСТ представляет из себя цикл выполнения команд и может

быть представлена схемой на рисунке 1.
Модуль чтения графического интерфейса пользователя
Модуль чтения ГИП — это модуль, сканирующий актуальное состояние окна
тестируемого ПО. Актуальное состояние окна тестируемого ПО представляется в виде
изображения.
Модуль раз в секунду сканирует экран и сверяет полученное изображение с текущим
состоянием, в случае нахождения различий новое состояние экрана отправляется в модуль
сценариев тестирования.
Модуль сценариев тестирования
Модуль сценариев тестирования — это модуль, включающий в себя две части:
сценарий тестирования и хранилище состояния ИСТ. Модуль отвечает за запуск и
выполнение команд описанных в сценарии тестирования, заключение вывода о
соответствии актуального состояния тестируемого ПО ожидаемому состоянию и хранение
общего состояния ИСТ. Получая актуальное состояние экрана тестируемого ПО и
информацию о наличии ошибок модуль основываясь на текущем сценарии может:
продолжить выполнение сценария, сделать вывод по сценарию или запустить следующую
команду сценария.
Модуль обработки инструкций
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Модуль обработки инструкций — это модуль ИСТ, состоящий из карты приложения и
системы поиска элементов ГИП. Получая экран тестируемого ПО и команду сценария,
применяемую для этого экрана, модуль начинает поиск окна соответствующего экрану
тестируемого ПО на карте, затем на основе команды сценария, происходит поиск
элемента ГИП для взаимодействия. При подтверждении нахождения элемента ГИП на
карте приложения, система поиска элементов ГИП используя изображение экрана,
вычисляет координаты данного элемента, при помощи свёрточной нейронной сети. В
результате модуль формирует данные необходимые для взаимодействия с целевым
элементом ГИП и отправляет их далее по циклу.
Система управления элементами графического интерфейса пользователя
Система управления элементами ГИП — это система, производящая манипуляции с
платформой, запускающей тестируемое ПО. Такие манипуляции могут производиться
через использование устройств ввода, таких как мышь и клавиатура.
Используя систему управления элементами ГИП, ИСТ может управлять тестируемым
ПО через беспроводные (Bluеtooth) или проводные (USB) каналы.
Правильное управление элементами ГИП достигается за счёт знания их координат и
типов, так, например нажатие кнопки и выбор элемента выпадающего списка требуют
совершенно разного набора действий.
Особенности взаимодействия модулей интеллектуальной системы тестирования
Взаимодействие модулей ИСТ между собой происходит при выполнении команд
тестового сценария. Текстовый сценарий на языке программирования состоит из набора
последовательных действий, выполнение таких действий будет производиться в цикле.
Тестирование с использованием ИСТ является циклом последовательного получения
команд, содержащихся в сценарии, выполнения их и анализа полученного результата (рис.
1).
Перед запуском цикла выполнения сценария необходимо получить актуальное
изображение тестируемого ПО от модуля чтения ГИП. После получения такого
изображения, модуль сценариев тестирования может переходить к выполнению команды
тестового сценария.
Команда передаётся из модуля управления сценарием в модуль обработки
инструкций, кроме того, в него передаётся и актуальное состояние тестируемого ПО в
виде изображения.
Модуль обработки инструкций, используя алгоритмы компьютерного зрения, находит
координаты элемента ГИП с указанным в команде типом и названием.
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Получив координаты элемента ГИП, ИСТ готова к взаимодействию с ней.
Координаты отправляются в систему управления элементами ГИП. Основываясь на типе
взаимодействия, указанного в команде, ИСТ имитирует действия пользователя.

Система управления элементами ГИП сообщает о завершении взаимодействия с
тестируемым ПО, что даёт сигнал модулю чтения ГИП на обновление состояния
тестируемого ПО, хранящегося в модуле управления сценарием тестирования. Цикл
выполнения команды завершён.
Вывод
Предложена архитектура интеллектуальной системы тестирования, основанная на
чтении состояния тестируемого ПО с монитора и управлении состоянием средствами
эмуляции клавиатуры и мыши. Такая архитектура позволяет интеллектуальной системе
тестирования работать автономно и имитировать действия пользователя тестируемого
ПО.
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Моделирование требований к системам машинного обучения
Requirements modeling for machine learning systems
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Аннотация. Применение

систем,

основанных

на

методах

машинного

обучения,

становится все более и более распространенным. Однако, требования к таким системам
зачастую трудно выразить в полном объеме, поэтому могут возникать конфликты,
которые трудно обнаружить, и как следствие такие системы не могут полностью
удовлетворить потребности пользователей в реальной прикладной среде. Для систем
машинного обучения (MLS), используемых в реальных сценариях, доверие пользователей
обычно зависит от удовлетворения требований, включая нефункциональные требования,
такие как интерпретируемость и объективность. Для решения вышеупомянутых проблем в
данной статье представлена концептуальная модель требований к MLS, метамодель
конвейера процесса MLS, а также процесс принятия решения о выборе обучающих
наборов

данных

стандартизировать

и

выборе

алгоритмов.

разработку и

оценку

Цель

работы

требований

состоит

для

в

том,

машинного

чтобы

обучения,

используемых в реальных сценариях.
Summary. The use of systems based on machine learning methods is becoming more and more
common. However, the requirements for such systems are often difficult to express in full,
therefore conflicts may arise that are difficult to detect, the systems themselves cannot fully meet
the needs of users in a real application environment. For machine learning systems (MLS) used
in real-world scenarios, user trust usually depends on satisfying requirements, including nonfunctional requirements such as interpretability and objectivity. To address the aforementioned
issues, this article presents a conceptual model of MLS requirements, a metamodel of the MLS
process pipeline, and a decision-making process for choosing training datasets and choosing
algorithms. The goal of the work is to standardize development and evaluation of machine
learning requirements used in real-world scenarios.
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1 Введение
Машинное обучение (Machine learning, ML) описывает вычислительную модель,
которая использует алгоритмы для «обучения» на огромных объемах данных. ML с
успехом решает некоторые проблемы, которые трудно решить с помощью традиционных
программных систем, например, распознавание изображений, медицинская диагностика,
предсказание цен на рыночные активы, и др. [3]. В отличие от какого-либо конкретного
алгоритма

или

модели

машинного

обучения,

система

машинного

обучения

в

практических приложениях [1] (Machine Learning Sytems, MLS) относится к полным
системам, состоящим: из одной или нескольких моделей машинного обучения; данных,
используемых для обучения модели; интерфейсов и документов для взаимодействия
пользователя с моделью. Традиционные программные системы обычно используют явные
правила взаимодействия человека с компьютером для управления поведением системы, в
то время как MLS больше полагаются на характеристики данных и неявные модели
принятия решений. Из-за сложных и изменчивых атрибутов данных, трудностей для
измерения и плохой интерпретируемости традиционных моделей машинного обучения
MLS ставит новые вызовы перед проектированием требований к таким системам.
Во-первых, традиционные требования к программной системе редко предъявляют
прямые требования к качеству данных или алгоритмов, которые не циркулируют в
системе, в то время как требования MLS могут подразумевать требования к качеству
данных для обучения и алгоритмом машинного обучения, например, такие требования как
объективность
распределением

данных,
меток

или
для

ограничение
обучения

на

модели.

данные

с

несбалансированным

Во-вторых,

процесс

обучения

модели обычно занимает много времени, и алгоритм обучения должен быть четко
отлажен. Сложность требований MLS высока, а неполнота и неоднозначность требований
MLS может негативно повлияет на последующую реализацию.
По сравнению с традиционными программными системами, если в процессе
разработки MLS происходит доработка из-за проблем с неточными первоначальными
требованиями,

это

может

приводить

к

существенным

потерям

ресурсов

и

неопределенности. Таким образом, четкое и полное определение требований MLS
помогает

определить

функциональные

и
354

нефункциональные

требования

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
заинтересованных сторон на ранних этапах разработки программного обеспечения, и как
можно раньше определить обучающие данные и алгоритмы, которые соответствуют этим
требованиям.
Соответствие поведения и результата работы MLS ожиданиям заинтересованных лиц
может

быть

отражено

степенью

удовлетворения

MLS

функциональным

и

нефункциональным требованиям. Однако по сравнению с традиционными программными
системами нефункциональные требования (NFR) к MLS более сложны, и зачастую их
трудно выразить полностью, по следующим основным причинам:
1) NFR MLS часто имеет различные характеристики для одного и того же поля. Например,
в законодательстве некоторых стран есть гендерные ограничения (запрет на некоторые
профессии, в зависимости от гендерной принадлежности), при этом эти ограничения
могут распространяться на одну отрасль и не действовать в другой, хотя с точки зрения
MLS это одна и та же характеристика данных — пол. Или другие примеры подобного
рода — это механизмы защиты личной информации, защита конфиденциальности, в
разных странах или отраслях экономики одной страны эти стандарты могут быть разные.
2) NFR MLS включает в себя не только нормальное распределение обучающих данных, но
также и объективность, интерпретируемость, безопасность, защиту конфиденциальности
и т. д. Различные NFR могут зависеть от различных характеристик данных или
алгоритмов в конкретной реализации. Например, объективность MLS в основном зависит
от обучения. Защита конфиденциальности в основном зависят от методов шифрования
данных, а интерпретируемость в основном зависит от реализации конкретных алгоритмов.
3) Недавние исследования показали [4], что всегда существует определенный компромисс
между различными NFR MLS. Например, если безопасность будет улучшена, это
определенно повлияет на эффективность, а защита конфиденциальности и объективность
не могут быть оптимизированы одновременно.
Таким образом, при моделировании систем MLS существует необходимость в
методологии описания использования существующих знаний в предметной области для
их обработки, а также эффективного управления последующим отбором данных и
разработкой алгоритмов. В этом исследовании предлагается модель для проектирования
и выбора решений при проектировании MLS. Сначала вводится целевая модель MLS,
которая описывает взаимосвязь между целью и процессом машинного обучения, а затем
определяется технология выбора для принятия решений, которая использует цель и NFR,
необходимые для оценки конкретных требований к обучающим данным и алгоритмам,
чтобы получить лучшее решение в данной конкретной ситуации. Метод анализа и
проектирования MLS, предложенный в данной статье поможет эффективно описать и
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проанализировать нефункциональные требования к характеристикам системы машинного
обучения, а также рекомендовать подходящие обучающие данные и алгоритмы
машинного обучения.
Можно выделить 2 существенных аспекта предложенного метода:
1) Предлагается концептуальная модель требований MLS. За счет нефункциональных
требований к MLS, набора обучающих данных, каталога алгоритмов и структур признаков
(Meta-Feature) и их сопоставлений с требованиями пользователей модель преобразуются в
решения, которые можно использовать.
2) Предлагается метамодель процесса конвейерного машинного обучения. В соответствии
с обучающими данными, извлеченными на предыдущем шаге, и требованиями NFR к
алгоритму, используется функция полезности для вычисления количественной оценки
обучающих данных и метода выбора алгоритма, и таким образом рекомендуется наиболее
эффективная модель машинного обучения, отвечающая потребностям заказчика.
2 Предварительная подготовка
Объем исследований в рассматриваемой области относительно невелик, среди
которых, несомненно, следует выделить два наиболее известных стандарта по
методологии интеллектуального анализа данных — KDD и CRISP-DM, которые
предложили две различные эталонные модели процесса создания MLS. Однако в этих
стандартах отсутствует подробный анализ конкретных шагов и не затрагиваются
обучающие наборы данных и вопросы выбора алгоритма. В литературе [7] указано, что
проблема анализа требований наиболее сложная деятельность при разработке MLS. В
обычной программной разработке эта деятельность включает анализ требований и
спецификацию на начальном этапе и приемочный контроль на заключительном этапе. При
проектировании MLS существующие процедуры могут быть неприменимы из-за
невозможности заранее оценить или гарантировать достижимую точность. В литературе
[8]

указывается

на

узкие

места

и

возможные

направления

исследований

в

области нефункциональных требований MLS, а также говорится, что текущие работы
описывают

только

отдельные

специфические

факторы

NFR

(например,

конфиденциальность и время обработки), а в целом процесс анализа NFR при
планировании MLS не формализован. Это одна из проблем, которую пытается решить
данная работа.
Хотя существуют различные варианты задач машинного обучения, существующие
методы и инструменты анализа требований часто предполагают, что весь процесс
машинного

обучения

представляет

собой

единую

функцию

со

схожими

характеристиками, и, таким образом, создают множество различных представлений о
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процессе машинного обучения. Это еще больше усложняет описание требований MLS и
выбор методов реализации. В то же время методы обработки, ориентированные на
данные, часто медленнее и требуют трудоемких задач (таких как маркировка данных,
обучение модели), чтобы справиться с изменяющимися характеристиками объектов
машинного обучения. Традиционные фреймворки разработки требований используют
общие функции для различных объектов машинного обучения и описания требований
MLS. Однако общие функции не подходят для создания изменяющихся и многократно
используемых

сервисных

компонентов

для

объектов

машинного

обучения.

Следовательно, определение характеристик динамического изменения для комбинации
различных компонентов в процессе машинного обучения, таких как предварительная
обработка данных, обучение модели и развертывание модели, имеет решающее значение
для описания требований MLS и его последующей реализации.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют комплексные методы детального
моделирования требований и принятия решений на протяжении всего жизненного цикла
MLS.
В этой статье предлагается общий метод моделирования требований MLS и выбора
решений, который объединяет функциональные требования, ориентированные на
машинное обучение, и NFR в метамодель конвейера процесса машинного обучения,
генерирует изменяющиеся характеристики и реализует динамическую комбинацию
выбора данных и выбора алгоритма. Предложенный метод включает:
1. концептуальная

модель

требований

MLS,

которая

определяет

требования

и

ограничения MLS, включая процедуры проверки, основанные на концепции ограничений,
и модель согласованного описания;
2. основанную на CRISP-DM [6] расширенную модель конвейера процесса машинного
обучения, эта модель определяет комбинацию компонентов процесса машинного
обучения, связанных с описанием требований декларативной модели.
3 Концепции, относящиеся к системным требованиям машинного обучения
Перед описанием конкретные методов, введем необходимые понятия и определения.
Традиционно, нефункциональный атрибут (NFA) MLS обычно относится к таким
показателям, как правильность и эффективность, которые можно использовать для
описания NFR MLS. С постоянным расширением сценариев приложений машинного
обучения и более тесной интеграцией с реальными проблемами, NFA, такие как
безопасность, интерпретируемость и объективность, постепенно стали частыми объектами
научных исследований, но признанная полная структура NFA пока не сформирована. На
рисунке 1 показана классификации NFA в системах машинного обучения.
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Определение 2 (проблема требований MLS). Учитывая набор знаний предметной
области K, набор задач T, функциональный целевой набор G, не функциональный целевой
набор S, найти все возможные решения MLS для удовлетворения проблемы требований и
использовать функцию полезности (UF) для оценки возможных решений для определения
рекомендуемого решения.
Поскольку описание решения MLS обычно более сложное, оно включает не только
модель процесса, но и варианты принятия решений в процессе. Поэтому в этой статье
сначала описывается процесс через метамодель процесса конвейера машинного обучения,
а затем вычисляются необходимые параметры решения в метамодели с помощью
различных функций полезности.
4 Методология
Большинство современных моделей анализа требований основаны на традиционных
программных процессах. В этом исследовании предлагается метод моделирования
требований MLS и решения проблемы принятия решений, возникающие в процессе
разработки программного обеспечения MLS, общий обзор метода показан на рисунке 2.
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Во-первых, нужно определить задачу MLS, разложить задачу руководствуясь знаниями
предметной области и разделить ее на функциональные цели и нефункциональные цели.
Процесс выбора соответствия функций определяет тип алгоритма машинного обучения
(например, классификация, кластеризация, регрессия и т. д.) в соответствии с
функциональными

требованиями,

запрошенными

пользователем.

Процесс

нефункционального сопоставления определяет набор нефункциональных требований
(таких

как

объективность,

точность,

интерпретируемость

и

т.

д.)

на

основе

нефункциональных целей пользователя. Во-вторых, в соответствии с функциональными и
нефункциональными требованиями, требования к характеристикам обучающих данных и
требования к алгоритмам, извлекается соответствующий набор обучающих данных из
каталога наборов данных в соответствии с требованиями к характеристикам данных и
функцией полезности набора данных. В соответствии с требованиями алгоритма и
функцией полезности алгоритма выбирается подходящий алгоритм машинного обучения
из каталога алгоритмов. Затем набор обучающих данных и результаты выбора алгоритма
вводятся в метамодель конвейера, и разработчик алгоритмов может выполнить
программирование, отладку, генерацию модели и тестирование в соответствии с
конкретизированной моделью процесса. Наконец, модель развертывается, и пользователь
проверяет степень соответствия требованиям. Определение функции полезности набора
данных, используемого в данной статье, выглядит следующим образом.
Характеристики набора данных D могут быть выражены как вектор DF=(DF1,…,DFn),
где n — общее количество NFR, используемых в системе, а вектор NFR данных DNFRF =
(DNFRF1,…,DNFRFn).
WD = (W1, …, Wn), оценочный вектор DF на DNFRF scoreFD = (scoreF1,…,scoreFn),
функция полезности набора данных D может быть выражена как:

5 Метамодель конвейера процесса машинного обучения
Метамодель конвейера процесса обучения показана на рисунке 3, а точки принятия
решения обозначены красным.
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Рассмотрим каждый из этапов, представленных в метамодели конвейера процесса
MLS. Сначала следует выбрать набор обучающих данных в соответствии с NFR
требованиями пользователя к данным и одновременно определить тип и количество
источников данных. Затем соберите данные для каждого источника данных и сохраните
их во временной базе данных. Выполните соответствующую предварительную обработку;
затем обучающий слой модели выполняет комбинированный анализ на основе
показателей и весов оценки NFR, в сочетании с алгоритмом NFR, и выбирает
соответствующий алгоритм машинного обучения для каждого конвейера машинного
обучения и использует набор обучающих данных для обучения, чтобы создать модель
машинного обучения. И наконец, уровень развертывания модели суммирует выходные
данные конвейера машинного обучения, использует модель машинного обучения для
анализа

и

прогнозирования

данных,

предоставленных

источником

данных,

и

предоставляет результаты анализа конечному пользователю.
6 Модель описания требований и проверка согласованности
6.1 Модель описания требований MLS
Модель описания требований — это модель, не имеющая ничего общего с данными и
алгоритмами, позволяющая пользователям определять набор требований, формирующих
MLS. Требования определяют функциональную цель G, которую должна достичь MLS.
Набор нефункциональных целей S — это способ измерения или оценки цели, и G —
индикатор состояния, который измеряет, достигнута ли цель. Например, пользователи
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могут выбрать эмоциональное предсказание в качестве функциональной цели G, степень
точности предсказания в качестве нефункционального атрибута цели измерения и
«степень точности предсказания не менее 90%» в качестве нефункциональной цели S для
MLS. Определение модели описания требований следующее:
RDM: = (ai, ω), каждое ai ∈ A,
где A — это набор понятий, требуемых в области MLS,
ω — набор независимых требований,
ωi = {ri, Ci, pri},
где ri – это дополнительное требование, которое может быть выражено иерархически,
Ci = {c1, …, cn} — это набор ограничений для r в процессе анализа,
pri — приоритет ωi.
Например: ωi = {k-Nearest Neighbor, {k> 10}, 1} устанавливает ограничение на
параметр k, требуемый алгоритмом k-NN (то есть k> 10), и назначает наибольший
приоритет (то есть, pri = 1).
Процесс подготовки данных определяет все действия, направленные на подготовку
данных для MLS. Например, описывает, как выполнить уменьшение размерности, или
определяет, как использовать методы десенсибилизации данных (такие как алгоритмы
асимметричного шифрования) для обеспечения конфиденциальности владельцев данных.
Данные определяют способ представления указанных данных и выбор представления
для каждого анализируемого процесса. Например, вы можете определить модели данных
(такие как база данных документов MongoDB, графовая база данных Neo4j) и методы
хранения (такие как облачное хранилище, сегментирование и т. д.).
Предварительная обработка данных определяет метод, используемый для извлечения,
очистки и обработки данных. Например, вы можете определить тип обработки (например,
в реальном времени или пакетная обработка) и ожидаемое время ожидания.
Модель обучения определяет тип машинного обучения. Например, вы можете
определить ожидаемые результаты (например, описание, пояснение, прогноз) и методы
обучения (например, обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с
подкреплением и т. д.).
Развертывание модели определяет параметры среды развертывания системы.
Например, параметры графического процессора, требования к памяти и емкости
хранилища и т. д.
Режим представления результатов определяет, как организовать результаты анализа
для отображения и абстрактного представления отчета. Например, вы можете определить
тип отображения данных (например, облако слов, временная шкала и т. д.).
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Описание требований MLS осуществляется в формате JSON для обеспечения общей
семантики и взаимодействия между различными этапами.
6.2 Проверка согласованности требований
Описания ограничений используются для обогащения модели описания требований,
унифицированный механизм предварительной обработки данных может не подходить для
нескольких

типов

данных,

которые

связывают

несовместимые

или

взаимно

ограничивающие цели и функции. atribute, представляет собой атрибут модели процесса /
развертывания, value — это значение (или массив значений) данного атрибута.

Пусть ωa и ωb — два описания требования, а приоритет требования ωa больше, чем ωb.
Затем вводится формальная концепция ограничений для обнаружения несогласованных
описаний требований и управления процессом проверки модели описания требований. В
частности, ограничение определяется как отношение { ωa , ωb } ∈ , где является набором
всех ограничений.
Процесс обнаружения ограничений ζ: → R, принимает ограничения в {ωa , ωb} ∈ в
качестве входных данных и возвращает правило r ∈ R, которое должно выполняться на ωb,
в качестве выходных данных, чтобы сгенерировать согласованную модель описания. При
этом ωa является описанием требований с более высоким приоритетом, и в соответствии с
правилом r несоответствие между ωa и ωb может быть разрешено путем изменения
диапазона ωb. Сначала выставляются приоритеты требований к MLS, а затем разрешаются
конфликты ограничений. Распределение приоритетов позволяет избегать конфликтов и
противоречий

при

моделировании

MLS.

Ограничения

обеспечивают

поддержку

пользователей с различными возможностями в спецификациях низкоуровневых настроек,
и эти настройки будут применяться к параметрам системы в процессе выполнения.
Ограничения определяются как структуры объектных данных, то есть набор атрибутов.
Следует отметить, что различные уровни абстракции ведут к различным точкам
выполнения. Когда ограничение определено как часть описания требования, то есть ωi =
{ri, Ci, pri}, ограничения будут реализованы и согласованы на уровне описания
требования.
7 Выводы
Существует определенный пробел в понимании требований, предъявляемых к MLS,
что может привести к учету не всех необходимых требований, и вызвать в дальнейшем
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внутренние конфликты в системе. Кроме того, при разработке систем машинного
обучения обычно используется восходящий, ориентированный на технологии подход, а
рабочий процесс его выполнения и соответствующие вычисления обычно скрыты от
конечных пользователей, разработчиков и архитекторов, что создает скрытые опасности
для качества системы. Практика концептуальной модели и метамодели оказалась важным
способом улучшения качества систем MLS. В этом документе предлагается метод
моделирования требований и выбора решения для систем машинного обучения, включая
концептуальную модель требований MLS и метамодель процесса конвейера машинного
обучения, которая поддерживает анализ компонентов процесса машинного обучения
(таких как наборы данных и алгоритмы обучения) с помощью декомпозиция требований.
Смысл точного выбора заключается в концептуальном моделировании и обосновании
требований MLS на ранней стадии разработки требований, а также в определении
стратегии реализации для удовлетворения всех функциональных и нефункциональных
требований, предъявляемых к MLS.
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Применение технологий возобновляемых источников энергии при разработке
инвестиционно-строительных проектов предприятий гостиничной индустрии
Application of renewable energy technologies in the development of investment and
construction projects of hotel industry enterprises

Ткаченко Ксения Юрьевна,
Московский Государственный Строительный Университет
Tkachenko Ksenia Yurievna,
MGSU
Аннотация. В

статье

рассматриваются

возможности

применения

технологий

возобновляемых источников энергии при разработке инвестиционно-строительных
проектов предприятий гостиничной индустрии. Автор приходит к выводу, что
использование инновационных технических подходов в области энергообеспечения
предприятий гостиничной отрасли, с одной стороны, будет способствовать снижению
перерасхода электроэнергии и снижению стоимости гостиничных услуг, с другой
стороны – выступит в качестве мотивирующего фактора для туристов, которые смогут
выбирать для посещения гостиницы с оптимальной стоимостью услуг. Также, взяв на
вооружение технологию RET, специалисты могут удовлетворить растущий спрос
туристов на экологичные отели.
Summary. The article discusses the possibilities of using renewable energy technologies in the
development of investment and construction projects of hotel industry enterprises. The author
comes to the conclusion that the use of innovative technical approaches in the field of energy
supply of hotel industry enterprises, on the one hand, will help to reduce energy overruns and
reduce the cost of hotel services, on the other hand-will act as a motivating factor for tourists
who will be able to choose to visit hotels with the optimal cost of services. Also, by adopting the
RET technology, specialists can meet the growing demand of tourists for eco-friendly hotels.
Ключевые

слова: гостиничная

индустрия,

возобновляемые

источники

энергии,

инвестиционно-строительное проектирование
Keywords: hotel industry, renewable energy sources, investment and construction design
Практика

внедрения

технологий

проектировании предприятия

возобновляемых

источников

энергии

при

гостиничного сектора пока не получила широкого
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распространения, несмотря на обоснованный потенциал технологии по сокращению
потребления энергии в отелях и выбросов углерода [2].
В литературе указывается, что гостиничный сектор может сократить выбросы
парниковых газов за счет инвестиций в собственную систему технологий возобновляемой
энергии (RET), а также при производстве электроэнергии[5]. Гостиницы входят в число
крупнейших энергоемких коммерческих зданий, для которых требуется круглосуточное
кондиционирование воздуха, отопление помещений и воды, а также многие другие
энергетические услуги. Взяв на вооружение технологию RET, специалисты могут
удовлетворить растущий спрос туристов на экологичные отели и снизить затраты на
электроэнергию.
Отдельные авторы отмечают ряд позитивных факторов внедрения технологии RET
при

осуществлении

инвестиционно-строительного

проектирования

гостиничных

предприятий:
1)

повышение

конкурентоспособности

предприятия

за

счет

использования

возобновляемой энергии;
2) появление возможности у владельцев отелей продавать избыточную электроэнергию
обратно в сеть;
3) снижение негативного воздействия на окружающую среду [5].
В рамках технологии RET используется энергия, полученная от восполнения
природных ресурсов, таких как солнечная энергия, ветер, гидроэнергия, биоэнергия и
геотермальная энергия. Поскольку глобальные выбросы, связанные с ископаемым
топливом, увеличиваются, RET становится альтернативным источником электроэнергии
для сокращения глобальных выбросов парниковых газов в результате использования
энергии [4].
В течение последних 10 лет все чаще и чаще при проектировании предприятий
различного профиля специалисты обращаются к возобновляемым источникам энергии,
выступающим альтернативой обычному производству электроэнергии [3]. Инвестиции в
RET часто обусловлены финансовыми стимулами, такими как получение различных квот,
снижение объема финансовых обязательств,

сокращение объемов использования

электроэнергии из невозобновляемых источников.
Сочетая RET с аккумуляторными системами хранения энергии, потребители
электроэнергии могут сократить, сдвинуть во времени потребление электроэнергии в
своей сети или полностью отключиться от нее.. Снижение спроса на существующие
электрические распределительные сети, оплаченные налогоплательщиками, может
привести к увеличению цены на электроэнергию, когда фиксированная стоимость сети
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будет возмещена за счет меньшей группы сетевых пользователей. Такой эффект может
побудить большее количество потребителей к дальнейшему сокращению спроса на
электроэнергию из сети, в результате чего потребители не смогут изменить свою
структуру потребления электроэнергии или установить RET, что будет наиболее
актуально в связи с ростом тарифов на электроэнергию [4].
Гостиничный сектор играет определенную роль в достижении глобальной цели по
сокращению выбросов углерода. В данном секторе затрачивается примерно 10%
операционного бюджета на энергию и воду. Хотя потребление ресурсов может зависеть от
местных условий, дизайна, размера и типа отеля, удобств отеля, в целом гостиничный
сектор является сравнительно энергоемким. Многие отели уже инвестируют в методы
экономии

электроэнергии,

такие

как

смарт-ключ-карта,

автоматическая

система

кондиционирования воздуха и энергоэффективное освещение [1], но использование RET в
гостиничных предприятиях еще не получило широкого распространения, несмотря на
перспективы

финансовой

экономии,

энергетической

безопасности

и

конкурентоспособности с более экологичными сегментами рынка.
Поскольку потребность туристов в электроэнергии в номерах возрастает в результате
увеличения размеров комнат и

добавления

различных электронных функций в

гостиничных номерах и инфраструктуре отеля, внедрение RET является важным
средством

обеспечения

отелей

электроэнергий

в

рамках

устойчивого

развития

гостиничной отрасли .
Специалисты указывают, что отели были относительно более склонны к достижению
устойчивости за счет повышения эффективности управления ресурсами, а также за
счет замены существующего (и необходимого) оборудования более энергоэффективными
версиями, например системами кондиционирования воздуха [6]. Однако внедрение
передовых технологий, которые представляют собой новый уровень инноваций, таких как
возобновляемые источники энергии, все же пока не обрело необходимую популярность и
распространение. Таким образом, для определения параметров, которые могут повлиять
на принятие RET, требуется теоретическая основа, которая специально ориентирована на
принятие новых технологий.
Принятие RET можно концептуализировать как распространение инноваций,
поскольку оно включает распространение практики, воспринимаемой, как новая, и
представляет некоторую неопределенность для потенциальных пользователей. RET
начинается с исследований и разработок (НИОКР), за которыми следует демонстрация
проектов и значительные финансовые и налоговые стимулы со стороны правительства.
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Распространение RET также сталкивается с некоторыми проблемами, такими как
необходимость в хранении энергии, высокие первоначальные затраты и субсидии на
традиционные виды топлива. Теоретические дебаты заключаются в том, что процесс
распространения RET носит динамичный характер из-за многомерных сил, включая
социальные, нормативные и экономические аспекты [4].
Необходимо учитывать следующее: принятие

заказчиком решения в рамках

обращения к RET при проектировании гостиничного предприятия может иметь место
только в том случае, если технология осуществима и выгодна. Необходимо понять, что
внедрение

RET

в

гостиничном

секторе

может

помочь

улучшить

технологию

энергопотребления.
Также государственные стимулы и высокая стоимость электроэнергии, получаемой из
традиционных источников, могут побудить заказчиков инвестиционно-строительных
проектов гостиничных предприятий переходить на RET. Авторами отмечено, что
государственные стимулы, например, способствуют внедрению электромобилей [3].
Соответственно, в данной отрасли подобные государственные стимулирующие меры
могут способствовать получению аналогичного эффекта. В качестве примера можно
привести опыт Австралии, где Федеральное правительство устанавливает целевой
показатель использования возобновляемых источников энергии на уровне 20% к 2020
году и финансирует проекты RET и НИОКР через Австралийское агентство по
возобновляемым

источникам

энергии. На

уровне

штата

правительство

Квинсленда государством стимулируется установка солнечных фотоэлектрических (PV)
батарей [5].
Еще одна схема продвижения RET – это использование системы GreenPower, где
активные потребители могут покупать электроэнергию у аккредитованного поставщика
электроэнергии RET. Поставщик, в свою очередь, покупает такое же количество
электроэнергии у утвержденного производителя возобновляемой энергии и подает
электроэнергию в сеть от имени потребителей. В среднем применение технологии
GreenPower может снизить счет за электроэнергию на 20–50% [5].
По мере того, как все больше гостиничных предприятий будут возводиться в
соответствии с инвестиционно-строительными проектами с использованием технологий
RET, сознательность туристов и потенциальных гостей в области охраны и защиты
окружающей среды будет возрастать, как и спрос на подобные гостиницы.
В свою очередь, туристы будут готовы «вознаграждать» отели, использующие
технологии

RET,

за

повышение

уровня

экологичности. Недавнее

исследование,

проведенное в США, показало, что клиенты, ориентированные на защиту окружающей
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среды, ищут на сайтах отелей информацию об экологических особенностях, прежде чем
принимать решения о поездке [6].
Изменение поведения клиентов дополнительно побуждает владельца и менеджеров
гостиниц воспринимать RET как конкурентное преимущество и шире применять данную
технологию, особенно когда бренд отеля укрепляется в результате экологических практик.
Также туристы могут «вознаграждать» отели, которые используют RET, за счет
меньшего потребления электроэнергии во время их пребывания в отеле, что может еще
больше снизить счета за электроэнергию. Практика показывает, что те отели, которые
уже используют в своей деятельности технологию RET, заявили о намерении
инвестировать в данную технологию и в будущем из-за финансовой экономии.
Узнаваемость бренда отелей, экономия затрат на энергию и возможность управления
энергопотреблением – это факторы успеха будущей работы гостиничного предприятия
[3].
Таким образом, можно заключить, что использование технологий в рамках
применения источников возобновляемой энергии может способствовать повышению
эффективности деятельности проектируемого гостиничного предприятия. При разработке
инвестиционно-строительного

проекта

гостиницы

необходимо

произвести

соответствующий расчет и обоснование затрат на электроэнергию как при использовании
традиционных ее источников, так и возобновляемых для того, чтобы продемонстрировать
заказчику возможность

снижения финансовой нагрузки при эксплуатации отеля.

Несмотря на более высокие затраты на первоначальном этапе строительства такого
гостиничного предприятия, в будущем экономия может составить более 20% бюджета,
затрачиваемого на ресурсы, что позволит заказчику оптимизировать денежные средства и
направить их на будущее развитие предприятия.
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Криминалистическая взрывотехника
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Аннотация. В

настоящее

время

взрывные

устройства

широко

используются

преступниками или преступными группировками, и крайне важно знать, как их можно
различить, ведь от этого могут зависеть чужие жизни. Всеми этими вопросами занимается
отрасль криминалистической техники-криминалистическая взрывотехника. Так, по
данным новостной газеты «ТАСС» саперами только за 2020 год было обезврежено около
2500 тысяч взрывных устройств. Значительное увеличение числа публикаций по вопросам
применения в криминалистике взрывотехнических знаний указывает на устойчивую
тенденцию развития новой отрасли – криминалистической взрывотехники. В ходе работы
использован был теоретико-методологический анализ. В ходе данной работы были
исследованы теоретические аспекты данной темы.
Summary. Currently, explosive devices are widely used by criminals or criminal groups, and it
is extremely important to know how they can be distinguished, because other people’s lives may
depend on it. All these issues are dealt with by the branch of forensic technology-forensic
explosives. So, according to the news newspaper «TASS» sappers only in 2020, about 2,500
thousand explosive devices were defused. A significant increase in the number of publications
on the use of explosive knowledge in criminalistics indicates a steady trend in the development
of a new branch – forensic explosives. In the course of the work, a theoretical and
methodological analysis was used. In the course of this work, the theoretical aspects of this topic
were investigated.
Ключевые слова: криминалистическая взрывотехника; взрывные устройства; взрывчатые
вещества; взрывотехническая экспертиза.
Keywords: forensic explosives; explosive devices; explosives; explosives expertise.
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Криминалистическая

взрывотехника

занимается

изучением

закономерностей

использования энергий химических взрывов, для того чтобы получить криминалистически
значимую информацию о взрывных веществах, взрывных устройствах и следов их
применений. Так же она занимается разработкой научно технических приёмов, методов и
средств их обнаружения, изъятия, сохранения и использования.
Её объектом являются: взрывные устройства и его отдельные элементы, это: заряды
взрывчатого вещества; следы их изготовления, применения взрывчатых веществ, средства
взрывания и взрывные устройства; материалы, которые используются для изготовления
взрывных веществ и взрывчатых устройств.
Взрывотехническая экспертиза решает следующие задачи: обнаружение носителя;
реконструкция первоначального состояния объекта; установление взрывчатого вещества,
средства взрывания, взрывного устройства; по следам взрыва определить обстоятельства
взрыва и действия лиц; определить родовую принадлежность объектов сравнения;
разработка методов производства взрывотехнического исследования, разрабатывание
предупредительных мер по охране жизни людей.
Криминалистическое исследование на месте взрыва следов делиться на две группы [1,
с.245]:
1. С помощью остатков взрывных устройств можно будет произвести их реконструкцию.
Такая реконструкция позволяет понять не только способ изготовления устройства и его
отнесение к групповой принадлежности, но и определить какое взрывчатое вещество было
использовано, в следствии чего можно определить и мощность заряда, за счёт изучения
состава материала взрывного устройства и его объёма. Также, благодаря остаткам
взрывного устройства можно получ9ить информацию о месте где он был изготовлен. С
помощью остатков можно определить каким видом оборудования и типом инструмента
было изготовлено взрывное устройство;
2. Следы, оставшиеся после взрыва на окружающих объектах, дают информацию об
использовании взрывного устройства, характеризующиеся на основании бризантного
воздействия.
Для характеристики взрывчатого устройства в криминалистической взрывотехнике
есть три основные зоны пространственной локализации следов взрыва:
1. Первая зона пространства. Она имеет радиус от двух до пяти метров. Обычно в этом
радиусе находятся основные признаки взрывов бризантных и термических воздействий,
это масса, форма, размер заряда, вид взрывоопасного предмета взрывчатого вещества, а
также фрагменты взрывных устройств. Первая зона-это зона близкого действия взрыва.
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Это зона максимального разрушения и она позволяет установить эпицентр взрыва.
Существует определённая последовательность:


Измерение диаметра, глубины воронки;



Определяется высота и ширина гребня воронки;



Установление наличия, вида и размера локальной деформации на предметах, которые

находятся на поверхностях взрыва. Размер и глубина осколочной пробоины в предмете,
вид материала и расстояние от центра взрыва;
2. Вторая зона пространства. Она имеет радиус от пяти до двадцати метров. В данном
радиусе можно наблюдать фугасное воздействие взрыва, эти следы будут иметь вид
частичных разрушений мало прочного и незакреплённого предмета;
3. Третья зона пространства. Она имеет радиус от двадцати и до ста пятидесяти метров. В
этом радиусе могут находится мелкие остатки от взрывного устройства или последствий
его действия. Например, если будет фугасный взрыв, то на таком расстоянии можно
заметить следы, так как фугасный взрыв не имеет убойной силы, так как от взрыва
исходит ударная волна, то от неё можно обнаружить выбитые оконные стёкла.
Криминалистическая тактика в отношении взрывных устройств определяется в
зависимости от следственной ситуации, которая складывается на моменты возбуждений
уголовных дел. Самыми распространёнными ситуациями являются если [2, с.255]:
1. Взрыв объекта был осуществлён с помощью взрывных устройств;
2. Взрыв объекта был осуществлён по неизвестным экспертам причинам;
3. Поступление в дежурную часть сообщений от граждан о том, что конкретный объект
был заминирован или же есть подозрения в отношении этого;
4. Обнаружения предметов, которые могут быть ВУ.
Распространённые признаки установки взрывного устройства [3,с.16]:
1. Оставшиеся бесхозные сумки, пакеты и другие вещи, так как в них может быть бомба;
2. Остатки проволоки, изоленты и подобных других вещей, но в случае если на этом
месте взрывное устройство заканчивали изготовление или устанавливали;
3. Натянутые шнуры, провода или верёвки. Их ни в коем случае нельзя дёргать или как-то
взаимодействовать с ней, так как это может быть обрывного принципа возбуждения
детонатора или же с натяжным принципом активации детонатора;
4. Торчащие над землёй или из вещей «усики» может означать, что там заложено
взрывное устройство с радиоуправляемым взрывным механизмом, так как эти «усики»
нужны для приёма сигнала;
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5. Бугорки на грунте, земле могут означать, что под этим бугорком заложено взрывное
устройство, а земля, грунт и другие элементы нужны для его маскировки, в основном,
такое используется для мин-ловушек нажимного или разгрузочного принципа действия;
6. Шум из обнаруженного предмета, к примеру, тиканье, щелчки и т.д.-это может быть
взрывное устройство с часовым механизмом;
7. Запах горючего вещества, так как при превращении взрывчатого вещества,
использованного для изготовления взрывного устройства может исходить характерный
запах.
Если известна конструкция взрывного устройства, то его можно обезвредить на месте.
Во время эвакуации ВУ упаковывают в бронезащитное одеяло, а после грузят это в
машину, в которой есть бронекамера, в которой взрывное устройство перевозят в
специальную лабораторию. Если отсутствует возможность извлечь взрывное устройство с
места закладки, или же не получается обезвредить, то в таких случаях используются
специальные приспособления под названием «Выстрел» для ликвидации бомбы.
Несомненно, это учение требует дальнейшей разработки и его, видимо, еще нельзя
считать полностью сложившейся теорией. Поэтому на современном этапе необходимо
учитывать лишь самые характерные его черты, наиболее четко выделившиеся
структурные элементы, важнейшие линии связи с соответствующими отраслями знаний и
различными видами деятельности по борьбе с преступностью. Криминалистическая
взрывотехника возникла из необходимости криминалистического исследования постоянно
встречающихся объектов при совершении преступлений с использованием взрывных
устройств.
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Разработка базы данных для имитационного моделирования
Development of a database for simulation modeling
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Аннотация. Статья посвящена описанию базы данных, аналоги которой довольно-таки
часто используются при разработке любого полномасштабного интернет-сервиса. Здесь
рассматривается разработка схемы данных для интернет-сервиса для имитационного
моделирования. В данной статье можно просмотреть весь путь от идеи до реализации.
Summary. The article is devoted to the description of the database, the analogues of which are
quite often used in the development of any full-scale Internet service. Here we consider the
development of a data schema for an Internet service for simulation. In this article, you can view
the entire path from idea to implementation.
Ключевые слова: база данных, имитационное моделирование, разработка схемы данных,
интернет-сервис.
Keywords: database, simulation, data schema development, internet service.
Целью заявленной работы является исследовать предметную область и реализовать
базу

данных

для

интернет-сервиса,

который

позволит

создать

имитационное

моделирование. При проектировании базы данных необходимо будет соблюдать правила
проектирования, так как это обеспечит долговременную целостность, безотказную и
корректную взаимосвязь между данными и простоту в их обслуживании.
Одним из самых важных аспектов при разработке любого программного обеспечения
– это выбор системы управления данными. На данный момент самыми популярными
базами данных являются Oracle, MySQL, Microsoft SQL сервер и PostgreSQL. Есть еще и
другие системы управления базами данных, но эти являются самыми популярными. У
каждой базы данных есть свой плюсы и минусы.
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Например, система управления базами данных Oracle является одной из самых
надежных, стабильных и устойчивых, и также очень удобно конфигурируемых, но также
данная система управления является одной из самых дорогих и не имеет бесплатных
версий. MySQL является бесплатной системой, но для выполнения даже рядовых задач,
например настроить систему автоматического резервного копирования, придется
потратить очень много сил и времени. Также не поддерживает такие форматы данных, как
XML и OLAP. PostgreSQL является удобной системой. Которая работает очень быстро и в
считанные секунды обрабатывает терабайты данных, поддерживает такой формат, как
json, но имеет очень плохую и размытую документацию, следовательно, поиск ответов на
многие вопросы, которые могут возникнуть в процессе разработки, необходимо будет
искать на форумах в интернете. В данной системе управления базами данных возникают
трудности при конфигурировании. Также часто проседает скорость обработки пакетных
операций или при выполнении запроса на чтение.
В своем исследовании и разработке я решил использовать систему управления базами
данных Microsoft SQL сервер. Данный продукт крайне прост в использовании, последние
версии работают крайне стабильно и быстро, также данный продукт имеет понятную и
доступную

документацию.

Присутствует

возможность

использования

мобильных

устройств для визуализации работы. При помощи данной системы можно контролировать
и отслеживать потребляемые ресурсы. Ну и самым главным плюсом является отличная
совместимость с другими продуктами Microsoft, а так как весь сервис будет написан при
помощи технологии ASP .Net, то выбор данной системы управления базами данных
является лучшим решением.
В разрабатываемой системе ключевую роль будут играть диаграммы вариантов
использования «use case». Также из этой диаграммы будут выходить диаграммы
активности, в которой можно будет задавать переменные и типы распределения.
Переменную я сделал из двух составных таблиц, как представлено на рисунке 1.

В данной схеме видно, что у каждой переменной будет таблица справочник, в
которую один раз будет занесены тип переменных, такие как «Аргумент», «Функция»,
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«Расчетная», «Вводится пользователем», «Фактор», «Накопление», «Время» и «Сумма по
времени». Ну и соответственно в самой переменной будет ссылка на тип переменной, а
также имя переменной и ее описание.
Примерно такая же схема будет и у типов зависимостей между диаграммами
активности, акторами и диаграммой активности и акторами. Схема типов зависимостей
представлена на рисунке 2.

Типы зависимостей — это тоже справочник, который может иметь значения «Связь
типа “Association”», «Связь типа “Include”», «Связь типа “Exclude”» и «Связь типа
“Generalization”».
Последним справочником будет тип распределений, представленный на рисунке 3.
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На данной диаграмме видно, что главной таблице будет являться таблица «Project». В
данной таблице будет храниться имя проекта и путь. Где сохранять проект. Каждый
проект будет содержать множество «Group». Данные группы хранят описание группы,
имя и булевское свойство, которое уведомляет, нужно ли выгружать отчет по группе.
При создании проекта будет создаваться группа по умолчанию, в которую
пользователь сможет добавлять диаграммы вариантов использования «UseCaseDiagram» и
переменные «Variable». Групп в проекте может быть неограниченное множество, но
желательно, чтобы диаграммы вариантов использования и переменные были логически
сгруппированы в этих группах.
Каждая диаграмма вариантов использования будет содержать диаграммы активности
«ActivityDiagram». И будет содержать список отношений «Relations». Данного набора
таблиц достаточно, чтобы обеспечить грамотное, простое и удобное использование
системы для имитационного моделирования.
В данной статье были исследована предметная область и реализована база данных для
интернет-сервиса, который позволит создать имитационное моделирование. При
проектировании базы данных были учтены правила проектирования, так как эти правила
обеспечат долговременную целостность, безотказную и корректную взаимосвязь между
данными и простоту в их обслуживании.
Список литературы
1.

Зинченко В.О. Мониторинг качества учебного процесса в вузе // Вестник

Костромского

государственного

университета.

Серия:

Педагогика.

Психология.

Социокинетика. — 2016. — Т. 22. — № 4. — С. 188-192.
2.

Ибрагимов Г. И., Камашева Ю. Л. Оценка качества учебно-методического

обеспечения образовательных программ в высшей профессиональной школе. — Казань:
Познание, 2010. — 152 с.
3.

Ишимова И.Н. Варианты оптимизации методического обеспечения образовательного

процесса в вузе // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки».- 2014. Т.6.- №3.- С. 41-47.
4.

Клименко А.А., Самарская М.В. Имитационное моделирование трудозатрат на

формирование учебно-методической документации в вузе // Новые направления научной
мысли: материалы Международной научно-практической конференции. – Ростов н/Д.:
РГЭУ (РИНХ), 2016. — С. 171-174.
5.

Логачёв

М.С.

Интегральный

показатель

для

автоматизированной

системы

мониторинга качества образовательного процесса // Вестник МГУП имени Ивана
Федорова. -2016. -№ 2. -С. 30-33.
379

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
6.

Лыгина Н.И., Турло Е.М. Экспертиза качества учебных материалов // Вестник ТГУ.

2007, № 305. — С. 69-74
7.

Соловова

Н.В.,

Лексина

С.В.

Оценка

качества

методического

обеспечения

образовательных программ в вузе // Вестник Самарского государственного университета.
– 2008. – № 7. – С. 276-287.
8.

Хубаев Г.Н. Процессно-статистический подход к оценке напряженности труда //

Системный анализ в проектировании и управлении (SAEC-2017): Сборник научных
трудов XXI Международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург,
СПбПУ, 29-30 июня 2017 г.). Ч. 2. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – с. 250-255.
9.

Щербаков С.М., Калугян К.Х., Аникеева Е.В. Разработка системы контроля и

мониторинга
регионального

учебно-методической
развития:

документации

Материалы

IV

//

Современные

Международной

тенденции

научно-практической

конференции (г. Ростов-на-Дону, 15-16 декабря 2017 г.). – Ростов-на-Дону: НИЦ ЭММ,
2018.
10. Щербаков С.М., Клименко А.А., Самарская М.В. Имитационное моделирование
учебно-методической деятельности в вузе // Имитационное моделирование. Теория и
практика

(ИММОД-2017):

Труды

Восьмой

Всероссийской

научно-практической

конференции (г. Санкт-Петербург, 18-20 октября 2017 г.). – СПб.: Изд-во ВВМ, 2017. – с.
565-570.

380

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2021
Проблема снижения эффективности радиотерапии при активации редокс
чувствительной системы NRF2 KEAP1 ARE
The problem of reducing the effectiveness of radiotherapy upon activation of the redox sen
sitive system NRF2 KEAP1 ARE
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Аннтотация. Работа посвящена исследованию влияния NRF2 редокс чувствительной
системы клетки на выработку активных форм кислорода под действием радиотерапии.
Проанализирована корреляция между концентрацией активных форм кислорода и
интенсивностью работы антиоксидантной системы. Высказана гипотеза о повышении
эффективности радиотерапии путем инактивации NRF2 системы.
Summary. The work is devoted to the study of the influence of the NRF2 redox sensitive system
of the cell on the production of reactive oxygen species under the influence of radiotherapy. The
correlation between the concentration of reactive oxygen species and the intensity of the
antioxidant system has been analyzed. It was hypothesized to increase the effectiveness of
radiotherapy by inactivating the NRF2 system.
Ключевые слова: антиоксидантные системы клетки, редокс чувствительная система
NRF2 KEAP1 ARE, радиотерапия и активные формы кислорода.
Keywords: cell antioxidant systems, NRF2 KEAP1 ARE redox sensitive system, radiotherapy
and reactive oxygen species.
В современном мире радиотерапия, наравне с хирургическим лечением и
химиотерапией занимает одну из трех лидирующих позиций в лечении злокачественных
новообразований.

По

информации

Российской

ассоциации

терапевтических

радиационных онкологов показания к использованию лучевой терапии в Российской
Федерации имеют ежегодно более 300 000 пациентов. Международные исследования
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Всемирной организации здравоохранения приводят данные о том, что более 70%
пациентов со злокачественными новообразованиями получают лучевую терапию в
качестве основного, дополнительного либо паллиативного вида лечения.
Во время проведения сеанса лучевой терапии организм ткани и клетки пациента
подвергаются воздействию ионизирующего излучения, это взаимодействие принято
разделать на прямое и непрямое. После прямой ионизации молекулы ДНК появляются
нарушения целостности сахаро-фосфатного скелета, называемые разрывами [1]. Разрывы
классифицируются

в

зависимости

от

локализации.

Разрывы,

расположенные

в

комплиментарных участках ДНК последовательности на расстоянии не более 6-10
нуклеотидов, принято называть двунитевыми, они являются конечной целью проведения
радиотерапии, так как такой вид повреждения ДНК практически не репарируется. В
процессе облучения возникают также однонитевые разрывы, которые восстанавливаются
клеткой со временем.

На непрямой или опосредованный эффект радиотерапии приходится 2/3 всего
действия ионизирующего излучения, поэтому изучение данного вида взаимодействия
является важнейшим шагом на пути к повышению эффективности облучения. Непрямой
эффект радиотерапии заключается в поражении клеток и клеточных структур продуктами
радиационного разложения воды и растворенных в ней низкомолекулярных соединений.
Ионизирующее излучение, вступая в реакцию с водой приводит к образованию целой
группы химически активных веществ, которые в свою очередь способны реагировать друг
с другом и образовывать новые химически активные вещества [2]. Данный класс веществ
принято называть активными формами кислорода или сокращенно АФК, к ним
традиционно относят: синглетный кислород (1О2), пероксиды, в том числе пероксид
водорода (Н2О2), свободные радикалы: супероксидный (О2—), гидроксильный (НО•),
гидропероксильный (HO2•). Активные формы кислорода характеризуются высокой
окислительной способностью, в результате чего крайне эффективно повреждают
органеллы клетки и вызывают двунитевые разрывы ДНК, уничтожая опухолевые клетки.
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Усиленный окислительный эффект в клетке, вызванный повышенной концентрацией
АФК принято называть окислительным стрессом. Патологический окислительный стресс,
продолжающийся в течении длительного времени, вызывает поражение большинства
структур клетки, нарушает многие энергетические и метаболические функции и является
одной из причин канцерогенеза. В ответ на переизбыток активных форм кислорода в
клетках активируется редокс чувствительная антиоксидантная NRF2 система – рисунок 2.
Система состоит из сенсора, управляющего устройства, исполнительного устройства
и объекта управления, присутствует обратная связь. При появлении активных форм
кислорода под действием радиотерапии соединение NRF2 KEAP1 окисляется и
распадается с дальнейшей транспортировкой NRF2 в ядро. В исполняющем устройстве
транскрипционный фактор NRF2 соединяется с белком MAF и ингибирует выработку
генов, отвечающих за производство антиоксидантов на ARE зависимом участке ДНК.
Исполнительное устройство состоит из непосредственно антиоксидантных ферментов,
которые будут вступать в реакции с активными формами кислорода. В объекте
управления (непосредственно самой клетке) происходит реакция нейтрализации активных
форм кислорода антиоксидантными ферментами. Существует также обратная связь,
регулирующая активацию и инактивацию системы за счет поступления сигнала на сенсор
и баланса белка активатора NRF2, и белка репрессора MAF.
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В результате действия радиотерапии на облучаемую опухолевую зону пациента,
происходит образование активных форм кислорода, которые эффективно уничтожают
пораженные клетки, но при значительной концентрации АФК активируется редокс
чувствительная система, как было сказано выше. Проведем компьютерное моделирование
работы NRF2 системы при наличии 10 нмоль перкосида водорода. Модель состоит из 11
дифференциальных уравнений, за начальные значения взяты экспериментальные данные
из литературы [3]. На рисунке 3 показана скорость снижения концентрации Н 2О2 ,
повышения концентрации транскрипционного фактора NRF2 и антиоксидантного
фермента Trx от времени. Анализируя полученные данные, делаем вывод, что работа
NRF2 системы вносит существенный вклад в снижении концентрации АФК и как
следствие уменьшение полезного эффекта радиотерапии.
В ходе исследования была проанализирована корреляция между эффективностью
радиотерапии и работой NRF2 чувствительной системы. На основе приведенных данных
может быть высказана гипотеза о повышении эффективности лечения при инактивации
редокс чувствительной системы. Практическим решением этой задачи может служить
введение химического препарата типа Брутасол или Лютотеин, тормозящего выработку
транскрипционного фактора NRF2. Альтернативными методом может служить с
отключение ARE зависимого участка ДНК методами генной инженерии.
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Модель нагружения торца металлического цилиндра импульсом напряжений
Model of loading of the end suface of the metal cylinder by impulse of strains

УДК 536.212 : 621.785
Базайкина Ольга Леонидовна,
кандидат технических наук, доцент кафедры специальной техники и информационных
технологий, Владимирский юридический институт ФСИН России, г. Владимир
Bazaykina O.L.,
bazayolga@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается задача для однородной части уравнения движения
термоупругого материала цилиндра, в которой движение материала инициируется
внешним энергоисточником. Разработана модель

источника в форме импульса

напряжённо-деформированного состояния в окрестности одного из торцов цилиндра.
Интерес к задаче обусловлен развитием технологий поверхностного упрочнения
металлических изделий методами плазменной, лазерной, электровзрывной обработки их
поверхностей.
Автором получены выражения для компонент тензора напряжений в задаче для
однородного уравнения движения (при постоянной температуре). Они содержат
неопределённые постоянные, что позволяет использовать их в конструкции общего
решения задачи для уравнения движения среды с учётом термических напряжений.
Приведён численный пример расчёта деформаций и напряжений средствами
системы компьютерной математики Maple, построены их графики. Использование
отрезков рядов Фурье-Бесселя с первыми 24-мя слагаемыми для оценки напряжений даёт
удовлетворительные приближения их значений.
Summary. In paper the problem for a homogeneous member of equation of movement of a
thermoelastic material of the cylinder in which movement is initiated by an exterior power
source is considered. The model of a source in the form of impulse of the is strain-deformed
condition in a neighbourhood of one of cylinder end faces is developed.
Interest to a problem is caused by development of process engineerings of superficial
hardening of metal products by methods of plasma, laser, electroexplosive handling of their
surfaces.
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The author receives expressions for components of a tensor of strains in a problem for a
movement homogeneous equation (at constant temperature). They contain indefinite constants
that allows to use them in a design of the common decision of a problem for the equation of
movement of a medium with the account of thermal strains.
The numerical example of calculation of strains and deformations by means of system of
computer mathematics Maple is reduced, their graphs are constructed. Use of segments of series
Fourier-Bessel with the first 24 items for an estimation of strains gives their satisfactory
approximations.
Ключевые слова: однородная часть уравнения движения термоупругой среды, граничные
и начальные условия, цилиндр, компоненты тензоров деформаций и напряжений,
термоупругий потенциал перемещений, ряд Фурье-Бесселя, графики напряжений.
Keywords: homogeneous member of equation of movement of a thermoelastic medium,
boundary and initial conditions, the cylinder, components of a tensors of strains and
deformations, a thermoelastic potential of transitions, a series Fourier-Bessel, graphs of strains.
Введение.

Усовершенствование

ресурсосберегающих

технологий

обработки

металлов давлением предполагает использования методов поверхностного упрочнения
металлических изделий. В основе ряда технологий поверхностного упрочнения лежат
методы

плазменной,

энергетическим

лазерной,

электровзрывной

обработки

их

поверхностей

импульсом [1-4]. Как правило, основной интерес исследователей

физических процессов, лежащих в основе этих методов, сосредоточен на динамике
температурного поля и её влиянии на фазовый состав упрочняемого слоя.
В то же время переменное температурное поле в импульсе неизбежно порождает в
поверхностном слое поле значительных термических напряжений, которые могут
привести к возникновению в поверхностном слое микро- и макротрещин. Теоретическая
оценка упругих

термонапряжений проводится в форме решения общей задачи для

уравнения движения термоупругой изотропной среды. Это уравнение является
неоднородным уравнением в частных производных 2-го порядка.

Задача для него

формулируется выбором граничных и начальных условий, реализующих моделирование
энергетического импульса в терминах напряжённого состояния. Обычно решение задачи
представляется в виде суммы общего решения соответствующего однородного уравнения
(при нулевой температуре) и какого-либо частного решения неоднородного уравнения. В
данной работе рассматриваются первые два вопроса: постановка граничных и начальных
условий,

реализующих

моделирование

энергетического

импульса

напряжённого состояния; решение задачи для однородного уравнения.
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1 Уравнение математической задачи. Исходным является классическое уравнение
движения термоупругой изотропной среды [5]:

  u        grad ( divu )    grad T   

u
2

t

2

,

(1)

где u(x, t) = xt – x – вектор смещения материальной точки x, занимающей в начальный
момент времени t0 положение x = x(t0), в положение xt = x(t), занимаемое точкой в момент
времени t > t0; вектор u «прикреплён» к начальной точке x; на отрезке траектории xt
материальной точки x при t   t0 , t  ; T = T(x, t) – температура материальной точки x
среды в момент t ≥ t0; λ и μ – постоянные Ламе; коэффициент γ = (2μ + 3λ)β, β –
коэффициент линейного теплового расширения; χ = χ(x, t) – плотность материала в малой
окрестности точки x среды в момент t ≥ t0.
В цилиндрической системе координат (r, φ, z) с осевой симметрией действия

u
2

операторов u , divu , grad  ,

divu 

1 



r  r

 rur  


z

t

представляются [6]:

2

 ru z   


ur
r






u   ur 

ur
r

ur
r

2



u z
z

 T , 0, T  ,

z 
 r

, grad T  




, 0, u z  .

В случае осевой симметрии компоненты тензора упругих линейных деформаций
выражаются через координаты ur ≡ u и uz ≡ w вектора смещения u:

err 

u
r

, e 

u
r

, ezz 

w
z

, erz 

1  u

w 
  ,
2  z r 

объёмное расширение
е=

u
r

+

u

+

r

w
z

.

Нетрудно показать, что векторное уравнение движения (1) эквивалентно системе
скалярных уравнений движения для двух ненулевых компонент вектора перемещения:
2

u      u u w  3  2
T   u
u  r 2    r  r  r  z       r    t 2 ,




2
w        u  u  w   3  2    T     w .




z  r r z 

z  t 2
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Пусть

функция

F(r, φ, z) – термоупругий потенциал перемещений.

Тогда

перемещения и деформации представляются [7]:

F

F

u

w

 F

1 F  F
u=
, w=
, е=
+ +
=


 2  F
2
r r
r
z
r r
r
z
z

u

2

2

и система (2) представима в виде:

 
3  2
T    F     F 

F 
 F 

  2
    2 ,


r


r


r


r

t

  r  t 


  F       F  3  2    T      F       F  .


z

z  t 2  z   z  t 2 
 z
Интегрируя первое уравнение по переменной r, а второе – по переменной z, получим
одно и то же уравнение:

   2  F   3  2     T   

 F
2

t

2

.

(3)

Это – неоднородное дифференциальное уравнение (в частных производных) второго
порядка для функции F(r,φ,z). Соответствующее ему однородное уравнение вид:

   2  F   

 F
2

t

2

 0.

(4)

2 Разделение переменных для однородного уравнения. Будем искать решение F(r,φ,z)
уравнения (4) в разделяющихся переменных:
F(r, z, t) = Ur(r) ∙Uz(z)∙V(t).
Подстановка этого представления решения в однородное уравнение приводит к трём
обыкновенным дифференциальным уравнениям:
2

а)

d Ur
dr

2



1 dU r

 U r  0
r dr

–

частный случай уравнения Бесселя. Его общее

решение имеет вид: U r ( r )  C1  J (0,

  r )  C2  Y (0,   r ) , где J (0,   r ) –

функция Бесселя первого рода нулевого порядка, Y (0,

  r ) – функция Бесселя второго

рода [8] нулевого порядка, С1 и С2 – произвольные постоянные, ν – параметр функций.
2

б)

d Uz
dz

2

   U z – линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Его общее

решение имеет вид:
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 z

U z ( z )  D1  e

 D2  e

Выбираем D1 = 0, получаем: U z ( z )  D2  e

 C  J (0,   r )  C  Y (0,   r )   D  e
  Q  J (0,   r )  Q  Y (0,   r )   e
1

  z

.

. Итого, U(r, z) = Ur(r)∙Uz(z) =

  z

2

2

  z

1

  z

2

; здесь Q1 = C1∙D2,

Q2 = C2∙D2 –

произвольные постоянные.
2

в)

dV
dt

2

 0 , уравнение имеет общее решение: V (t )  P0  P1  t ; Р1, Р2 – произвольные

постоянные.
Получаем следующую конструкцию термоупругого потенциала:



F(r, z, t) = Q1  J (0,



  r )  Q2  Y (0,   r )  e



 z

  P0  P1  t  .

Так как функции Бесселя второго рода n - ого порядка имеют особенность при r = 0,
примем значение коэффициента Q2 = 0. Имеем:
F(r, z, t) = Q  J (0,

  r)  e



 z

  P0  P1  t  .

(5)

Замечания. Уравнение (4) является волновым уравнением, допускающим и другое
разделение аргументов термоупругого потенциала: F(r, z, t) = U(r, z)∙V(t). Соответственно

1 U  U  U

 2  2  kU  0 и
уравнение (4) распадается на уравнение Гельмгольца
r r
r
z
2

линейное

уравнение



2

d 2V


 kV  0 , k – некоторая постоянная. Если
  2 dt 2

продолжить процедуру разделения переменных: U(r, z) = Ur(r)∙Uz(z), то уравнение
Гельмгольца разбивается на уравнение Бесселя

линейное уравнение

d 2U z
dz 2

d 2U r
dr 2

1 dU r
 
 U r  0 и
r dr

  k   U z  0 . Все три функции – Ur(r), Uz(z), V(t) –

зависят от параметров k и ν, а решение V(t) описывает волновую

составляющую

процесса:

    2 

    2 

V (t )  P1  sin 
 k  t   P0  cos 
 k t.
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Конструкция термоупругого потенциала такова:





F  r , z , t   Q1  J (0,   r )  Q2  Y (0,   r )  e

  k  z




    2 

    2 

  P1  sin 
 k  t   P0  cos 
 k  t  .









Однако численное решение задач для деформаций и напряжений в цилиндре при
адекватных граничных и начальных условиях средствами системы компьютерной
математики Maple 17 [9] показало, что физически состоятельное напряжённодеформированное состояние возможно лишь при значении параметра k = 0, что
возвращает нас к результату (5) этой статьи.
В то же время значение параметра k = 0 обусловливает несжимаемость материала
цилиндра, что приблизительно соответствует свойству металлических материалов.
3 Деформации и напряжения в торце цилиндра в задаче для однородного уравнения.
В выражении (5) объединим произвольную постоянную

Q с двумя другими

произвольными постоянными Р1 и Р0, полагая Q∙ Р0 = Р0, Q∙ Р1 = Р1:

  r)  e

F(r, z, t) = J (0,



 z

  P0  P1  t 

Зная F(r, z, t), находим компоненты тензора деформаций и объёмное расширение:





 J 1,   r
err 
 
 J 0,   r
r 
 r

u

ezz 
e 
erz 

w
z



   J (0,   r )  e




    e



  z

u

1

     J (1,   r )  e
r
r

1  u


2  z



u

u

w 

 F

  P0  P1  t  ;

  P0  P1  t  ;
  P0  P1  t  ;

 z


    J (1,   r )  e
r 

w

 z

 z

  P0  P1  t  ;

1 F  F


 2  F = 0.
е=
+ +
=
2
r r
r r
r
z
z
2

2

Так как е = 0, то компоненты тензора упругих напряжений могут быть представлены
через

деформации

следующим

образом

[7]:

rr  2G  err ,

 zz  2G  ezz ,  rz  2G  erz ; G – модуль сдвига материала цилиндра.
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Сформулируем граничные и начальные условия для компонент тензора напряжений.
а) Положим, что в момент времени t = 0 при r = 0, z = 0 нормальное напряжение σzz в
центре торца является сжимающим с величиной рν: σzz = рν, pν < 0,





( ) zz  2G    J (0,   r )  e



  z



 2G    P0  J (0,   r )  e



P1



P0

( ) zz z 0  2G    P0  1  1   1 
t 0
r 0

  P0 

произведения ν∙Р0,

p

2G

  P0  P1  t  
  z

 P1  ,
 1   t 
 P0 



 0   2G    P0  p ;

отсюда



смысл

– доля коэффициента p , привязанного к функции

  r ) , в значении постоянной 2G.

Бесселя J (0,

Получаем выражение ( ) zz

 р  J (0,   r )  e 

Р1 – неопределённая постоянная, то заменим отношение

 z

P1
P0



P1



P0

 1 



 t  . Поскольку



произвольной постоянной

Р:

() zz  p  J (0,   r )  e

 z

 1  P  t  .

Заметим, что коэффициент рν является постоянным коэффициентом при данном
значении ν параметра функции Бесселя, νi – один из счётного множества значений
параметров, выражающийся через положительные корни уравнения

J (0, )  0 , ξi =

 i  R , R – радиус цилиндра.
Обозначим  zz сумму напряжений ( ) zz по всем значениям νi параметра ν:

 

 zz    pi  J (0,  i  r )  e
 i 1
Обозначим

напряжений

i z


  1  P  t  ,


 

1zz    pi  J (0,  i  r )  единичное
 i 1


 zz

2G

значение

(6)

относительных

в момент времени t = 0 в любой точке плоскости z = 0. Тогда
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 p  J (0,
i 1

i  r )

i

ортогональному

–

ряд

Фурье-Бесселя



базису функций

вычисляются по формуле:

pi 

разложения



R

R 2  J 2 1, i  0

1zz

по



J (0, i  r )

2

единицы

[8].

i 1



Коэффициенты



r  J 0,  i  r  dr ,

рi

а напряжения

 zz – по формуле:

 

 zz  2G   pi  J (0,  i  r )  e
 i 1

i z


  1  P  t  .


 rr выделяем тот же

б) В выражении радиальных напряжений

коэффициент рi =

2G   i  P0 , но связанный уже с другим параметром ν и подчиняющимся граничному
условию для

 rr . Именно, при r = R и любых t ≥ 0, z ≥ 0 напряжение σrr = 0:








1

( ) rr  p   J 1,   R 

 R

 



 J 0,   R   e

Это возможно при выполнении равенства

  z

 1  P  t   0 .

J 1,    J  0,     , где ξ =

  R.

 i  R этого равенства,

Находим счётное множество положительных корней ξi =

значения νi параметра ν и суммарное выражение радиальных напряжений:

 
 rr    pi
 i 1










  J 1,  i  r 

1
i  r







 J 0,  i  r   e


 i z




  1  P  t 


(7)

Из выражения (7) можно получить разложение функции единичного напряжения

1rr 

 zz

2G

в момент времени t = 0 в любой точке плоскости z = 0 по базису


1

J
1,


r

 J 0,  i  r

i


r

i
















i1

в виде ряда Дини-Бесселя [8]:










1rr   pi   J 1,  i  r 
i 1
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i  r

1
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pi 

2

R 2   J 2  0, i   J 2 1, i  




1
  J 1,  i  r 
 r  J 0,  i  r


0
i



R

тогда напряжения








  dr ,



 rr вычисляются по формуле:

 

1
 rr  2G   pi   J 1,  i  r 
 J 0,  i  r

 i 1


r
i









в) Требование для окружных напряжений



 
  e


i  z


  1  P  t  .


 – их равенство радиальным напряжениям

 rr на оси r = 0 цилиндра. В начальном виде  выделим коэффициент рν, свой для
параметра ν функции

J (1,   r )
 r

, получим:

 J (1,   r )  
e
 r 


( )   p  

 1  P  t  .

 z

Сравним его с выражением радиальных напряжений












 



1

( ) rr  p   J 1,   r 

 J 0,   r   e

 r

  z

 1  P  t  при r → 0.

 J 1,   r  1
 ,
 r  0 
 r  2



Так как lim 








lim  J 1,   r 
r 0

1
 r



 

 1  1   1 ,

2
2 

 J 0,   r   

то формально исходное условие равенства напряжений выполняется:

( ) rr

r0

 ( ) 

r0
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Базис функций



 1


J
(1,


r
)

 , где νi находятся
i


 i  r
i1

по корням уравнения

J (1,   R )  0 , ортогональный, поэтому суммарные окружные

напряжения



запишутся:



 
1

    pi 
 J (1,  i  r )  e
 i 1
i  r


i  z


  1  P  t  .



(8)

Единичные напряжения 1 , определяемые в момент времени t = 0 в любой точке
плоскости z = 0, представляются рядом Фурье-Бесселя, выделяемого из структуры (8):

 

1
1     pi 
 J (1,  i  r ) 
 i 1



r
i



с коэффициентами

pi 

2
R  i  J 2  2, i 

R





  J 1,  i  r  dr . Тогда напряжения  rr
0

вычисляются по формуле:



 
1

 2G   pi 
 J (1,  i  r )  e
 i 1
i  r


г) Касательные напряжения

i  z


  1  P  t 



( ) rz , обусловленные параметром ν функции J (1,   r ) ,

имеют вид:

() rz  p  J (1,   r )  e

z

 1  P  t  .

Требования к напряжениям  rz – равенство их нулю на поверхности r = R цилиндра.
Поэтому сумма касательных напряжений находится по всем значениям νi параметра ν,
определяемым по корням ξi =

 i  R уравнения J (1, )  0 , сама сумма запишется:

 

 rz    pi  J (1,  i  r )  e
 i 1
Единичное относительное напряжение 1rz 
Бесселя
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rz
2G


  1  P  t  .

представляется рядом Фурье-
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1rz    pi  J (1,  i  r ) 
 i 1

с коэффициентами

pi 

R

2

R 2  J 2  2, i 

(9)





  r  J 1,  i  r  dr .

Напряжения

 rz

0

вычисляются по формуле:

 

 rz  2G   pi  J (1,  i  r )  e
 i 1

i  z


  1  P  t 


Вследствие несжимаемости материала цилиндра временными множителями всех
единичных компонент тензора напряжений могут быть только аффинные функции V(t) =
1 + Р∙t. В качестве допустимой функции предлагается треугольный импульс
длительностью τо секунд, линейно изменяющийся от 1 при t = 0 до 0 при t = τо:



1



0

V(t) = H (t )   1 







 0

 t   H (t   0 ) 

1



 t  1 ,



где Н(t) – функция Хевисайда, кусочно-линейная функция.
4. Численный пример. Рассмотрим в качестве объекта приложения результатов
исследования цилиндр радиуса R = 0, 012 м и высотой Н = 0, 010 м; размеры цилиндра
взяты из опубликованных экспериментальных работ. Упругие коэффициенты Ламе   G
и

  2 


выражаются через модуль сдвига G и коэффициент Пуассона σ. В
1  2

численном примере не использованы данные конкретного материала цилиндра.
Представлены графики относительных компонент тензора напряжений в импульсе
нагружения торца цилиндра каким-либо внешним фактором, не влияющим на
температуру цилиндра.
В выражении суммарного напряжения  zz использовалось разложение в ряд ФурьеБесселя единицы 1zz по базису из ортогональных функций Бесселя 1-го рода нулевого
порядка. Ряд оценивался в виде его отрезка из первых 24 функций ряда с параметрами от
ν1 до ν24. Для этого с помощью пакета компьютерной математики Maple 17 находились
положительные корни уравнения J (0, )  0 , где ξi =

 i  R , i = 1..24:

2.404825558, 5.52007811, 8.653727913, 11.79153444, 14.93091771, 18.07106397,
21.21163663, 24.35247153, 27.49347913, 30.63460647, 33.77582021, 36.91709835,
40.05842576, 43.19979171, 46.34118837, 49.48260990, 52.62405184, 55.76551076,
58.90698393, 62.04846919, 65.18996480, 68.33146933, 71.47298160, 74.61450064,
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 24

 zz  2G   pi  J (0,  i  r )  e
 i 1

i z


1

1 


H
(
t
)

1


t

H
(
t


)

t

1
0 

  
 ,




 0

0

длительность импульса напряжений τо = 0,02 с.
В выражении суммарного напряжения
Бесселя единицы



использовалось разложение в ряд Фурье-

1 по базису из ортогональных функций Бесселя 1-го рода первого

порядка. Ряд оценивался в виде его отрезка из первых 24 функций ряда с параметрами от
ν1 до ν24. Для этого находились положительные корни уравнения

J 1,    0 , ξi =

i  R :
3.831705970, 7.015586670, 10.17346814, 13.32369194, 16.47063005, 19.61585851,
22.76008438, 25.90367209, 29.04682853, 32.18967991, 35.33230755, 38.47476623,
41.61709421, 44.75931900, 47.90146089, 51.04353518, 54.18555364, 57.32752544,
60.46945785, 63.61135670, 66.75322673, 69.89507184, 73.03689523, 76.17869958,



 24
 2G   pi 
 i 1


1
i  r

 J (1,  i  r )  e

 i  z









 1

1
  H (t )   1 
 t   H (t   0 ) 
 t  1 .
0


 0


В выражении суммарного напряжения
Бесселя единицы

rr

использовалось разложение в ряд Дини-

1rr по базису из комбинаций ортогональных функций Бесселя 1-го

рода нулевого и первого порядков. Ряд оценивался в виде его отрезка из первых 24
функций ряда с параметрами от ν1 до ν24. Находились положительные корни уравнения

J 1,    J  0,     , где ξi =

 i  R , i = 1..24:

1.841183781, 5.331442774, 8.536316366, 11.70600490, 14.86358863, 18.01552786,
21.16436986, 24.31132686, 27.45705057, 30.60192297, 33.74618290, 36.88998741,
40.03344405, 43.17662897, 46.31959756, 49.46239114, 52.60504111, 55.74757179,
58.89000230, 62.03234787, 65.17462080, 68.31683113, 71.45898711, 74.60109561,

 24

 
1
 rr  2G   pi   J 1,  i  r 
 J 0,  i  r   e


 i 1
i  r




 1 
1

  H (t )   1   t   H (t   0 )   t  1   .
 0 
 0
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В выражении суммарного касательного напряжения  rz применялось разложение в
ряд Фурье-Бесселя единицы

1rz по базису из ортогональных функций Бесселя 1-го рода

первого порядка такому же, что был использован для разложения напряжения
Поэтому находились положительные корни уравнения уравнения

 .

J 1,    0 , ξi =

 i  R те же, что и определённые для  , однако базисы функций Бесселя 1-го рода
для



и

напряжений

rz

отличаются множителями, поэтому коэффициенты разложения рi

 и rz

различны,

 24
  z 
 rz  2G   pi  J (1,  i  r )  e i  
 i1



1

1 
  H (t )   1   t   H (t   0 )   t  1   .
 0 
 0


Ниже на рисунке приведены графики, иллюстрирующие распределения компонент
тензора напряжений в теле цилиндра.

а)

б)
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в)

г)

Рисунок – Зависимости относительных напряжений от пространственных координат
r и z; а) – осевых
касательных

 zz 2G , б) – окружных   2G , в) – радиальных  rr 2G , г) –

 rz 2G

в различные моменты времени действия импульса напряжений: 1 –

в начальный момент, 2 – через 5 мс, 3 – через 10 мс, 4 – через 15 мс, 5 – через 19 мс от
начала нагружения импульсом длительностью 20 мс.
Выводы. Использование рядов Фурье-Бесселя для оценки решения задачи для
однородного уравнения движения даёт удовлетворительное приближение. Как следует из
графиков, теоретически значения напряжений могут достигать уровня 2G, однако реально
возможные значения ограничены пределами упругости и текучести материала. Так, для
чувствительной к закалке и отпуску стали 40ХН при температуре 20 oC модуль сдвига G =
77,3 Гпа, а предел текучести

T =

(0,2..0,4)

Гпа [10]. Полученные выражения для

компонент тензора напряжений содержат неопределённые множители, что позволяет
использовать их в конструкции частного решения задачи для уравнения движения
термоупругой среды, нагружаемой энергетическим импульсом, при формулировке
граничных и начальных условий.
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Растительноцементный бетон на основе скорлупы грецкого ореха
Vegetable cement concrete based on walnut shells
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Аннотация.

Современные

мировые

тенденции

малоэтажное строительство даже в крупных городах.

показывают

предпочтительное

Легкий бетон является самым

распространенным материалом для малоэтажного строительства. Существующие легкие
бетоны

с добавками остатков древесины имеют ряд недостатков, обусловленных

свойствами заполнителя. Предлагаемый заполнитель из дробленой скорлупы грецкого
ореха обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными природными
органическими заполнителями: малая водопотребность и загниваемость, высокая
прочность. В литературе отсутствуют данные по техническим характеристикам
измельченной

скорлупы.

Таким

образом,

требуется

определить

технические

характеристики измельченной скорлупы, выбрать метод обработки, снижающий
количества водорастворимых сахаров в скорлупе, подобрать составы легкого бетона,
обеспечивающего его оптимальные характеристики. Новая разновидность легкого бетона
будет иметь характеристики, отличные от существующих аналогов.
Summary. Modern global trends show the preferred low-rise construction even in large cities.
Lightweight concrete is the most common material for low-rise construction. Existing
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lightweight concretes with additions of wood residues have a number of disadvantages due to the
properties of the aggregate. The offered filler made of crushed walnut shells has a number of
advantages over traditional natural organic fillers: low water demand and decay, high strength.
There are no data in the literature on the technical characteristics of crushed shells. Thus, it is
required to determine the technical characteristics of the crushed shell, choose a processing
method that reduces the amount of water-soluble sugars in the shell, select the composition of
lightweight concrete that provides its optimal characteristics. The new type of lightweight
concrete will have characteristics that are different from existing counterparts.
Ключевые слова: Легкий бетон,

мелкий заполнитель, композиционный материал,

скорлупа грецкого ореха, цементные яды.
Key words: Lightweight concrete, fine aggregate, composite material, walnut shells, cement
poisons.
Введение
В настоящее время во всем мире отмечается тенденция к облегчению веса
строительных конструкций и изделий, то есть к применению в них прочных облегченных
бетонов. Одним из

способов снижение веса бетона является замена тяжелых

заполнителей на отходы древесины. На сегодняшний день имеется множество видов
арболита под разными названиями. Это «Велокс» в Австрии, «Дюрипанель» в Германии,
«Пилинобетон» в бывшей Чехословакии, «Дюризол» в Швейцарии.
Грецкий орех произрастает в Азии и на Кавказе, на Украине и Молдове. Скорлупа
составляет 55-59 % от веса валового сбора грецкого ореха. Лишь незначительная часть ее
используется в производстве кормов для животноводческой отрасли, а другая часть
закапывается в землю или сжигается, тем самым загрязняя окружающую среду. На
сегодня мировое производство грецких орехов возросло до 1,8 млн. тонн [6].

В

Краснодарском крае грецкий орех произрастает повсеместно, существует большое
количество крупных и малых предприятий по переработке грецкого ореха, которые
испытывают сложности со сбытом и утилизацией скорлупы ореха. В республике Адыгея
проводится программа по изучению и промышленному разведению грецкого ореха [8, 2].
Скорлупа это довольно прочный, мало затратный, экологически чистый и ежегодновозобновляемый продукт.
Измельченную скорлупу используют во многих отраслях, в том числе и в
промышленности:


в качестве фильтрующего элемента в фильтрах, для фильтрации воды;



сбора нефтепродуктов и других примесей, применяется в качестве кольматанта при

бурении скважин на нефть и газ;
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для обеззараживания воды вместо активированного угля (в виде золы).
Также, скорлупа находит свое место в строительной отрасли [13]. Ее добавляют при

изготовлении линолеума, толя, ее используют при производстве материала maderon.
Maderon – это перерабатываемый испанский материал для изготовления мебели,
сделанный, в основном, из перемолотой скорлупы миндаля, фундука и грецкого ореха.
Скорлупа грецкого ореха обладает более ценными в техническом смысле
показателями, чем отходы сельскохозяйственной продукции (солома, лузга, древесные
опилки) – более низкое водопоглощение, лучшая биостойкость и прочность и т.д. По этой
причине, она может являться основой искусственных строительных материалов и
строительных смесей и растворов.
Система, состоящая из воды, вяжущего, отходов древесины в качестве замены
каменного заполнителя для приготовления
химического

взаимодействия

легкого бетона резко отличается в плане

компонентов,

технологии

расчета

состава[11].

Литературный обзор выявил отсутствие данных по техническим характеристикам мелкого
заполнителя из скорлупы грецкого ореха, необходимых для проектирования оптимального
состава строительного композита. Для того чтобы использовать скорлупу грецкого ореха
в качестве мелкого заполнителя при производстве строительных материалов на основе
портландцемента необходимо решить следующие задачи:
1. измельчение скорлупы до необходимой крупности;
2. обработка скорлупы для извлечения «цементных ядов»[1,3];
3. определение технических характеристик такого заполнителя, необходимых для
подбора оптимального состава строительного конгломерата или раствора;
4. проектирование

состава

легкого

бетона,

обеспечивающего

его

оптимальные

характеристики.
Изучение особенностей структуры скорлупы грецкого ореха и его дробимости
[12,15] выявило следующие особенности:
1. Зерна имеют угловатую форму, что

вызывает большую пустотность смеси и

неэффективность прессования при приготовлении бетонной смеси;
2. Измельченный заполнитель активно впитывает воду, что приводит к его заметному
разбуханию;
3. Влага, впитанная заполнителем, вероятно, сможет позволить исключить операцию
увлажнения бетонного камня в первые 3 дня;
Зерновой состав после измельчения представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Частные остатки измельченной скорлупы грецкого ореха.
Частные остатки в % на ситах с диаметром отверстий, мм
5

2,5

1,25

0,63

прошло через все сита

42

45

9

2,4

1,6

Средняя плотность заполнителя в рыхлонасыпанном состоянии составила ρНРЫХЛ =
0,494 г/см3, в

уплотненном состоянии ρНУПЛ = 0,520 г/см3. Значение пустотности

измельченной

скорлупы

представленного

фракционного

состава

VПУСТ=48%

неудовлетворительно, так как при приготовлении строительных растворов или бетона
приведет к перерасходу наиболее дорогостоящего компонента вяжущего вещества. Для
определения зернового состава с минимальной пустотность составлялись смеси
различного зернового состава, Так как при измельчении фракция 3 мм получается в
небольшом количестве, то решили объединить фракции 2,5 и 3 мм, самую крупную
фракцию более 7,5 мм исключили, так как она будет вызывать расклинивающее действие
на структуру легкого бетона [14].
Зерновой состав смеси представлен в таблице 2.
Таблица 2. Зерновой состав смеси с минимальной пустотностью.
Полные остатки в % на ситах с диаметром отверстий, мм
7,5

5

2,5

1,25

прошло через все сита

10

40

80

90

100

Насыпная плотность в рыхлонасыпанном состоянии составила ρНРЫХЛ=0,53 г/см3, в
уплотненном состоянии ρНУПЛ = 0,61 г/см3, пустотность VПУСТ = 31%.
При изготовлении строительных конгломератов минеральные вяжущие затворяются
водой. Минеральные заполнители, как правило, не разбухают. Остатки растений имеют в
своей структуре внутренние полости, которые приводят к заметному разбуханию
материала при насыщении водой [1].

Поэтому для смеси с оптимальным зерновым

составом изучили водопоглощение (рис. 1).

Рис. 1.Зависимость водопоглощения измельченной скорлупы от дня насыщения водой.
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В процессе твердения бетона влага, впитанная древесным заполнителей будет
оттягиваться в цементный камень. Поэтому была изучена влагоотдача измельченной
скорлупы (при t = 220С) (рис 2).

Рис. 2. Зависимость влагоотдачи измельченной скорлупы грецкого ореха от дня
высушивания.
Мы считаем, что если изготовить бетонный материал на основе скорлупы, то влага,
впитанная заполнителем, вероятно, сможет позволить исключить операцию увлажнения
бетонного камня, проводимую

в первые три дня при уходе за уложенной бетонной

смесью.
В ходе исследования оказалось, что при водонасыщении скорлупы происходит ее
заметное разбухание. Поэтому было изучено увеличение объема скорлупы при
водонасыщении. Увеличение объема составило 34%.
Одним из специфических особенностей древесного заполнителя является наличие в
нем легкогидролизуемых и экстрактивных вредных веществ, так называемых «цементных
ядов», отрицательно влияющих на свойства цементного камня.
Для борьбы с этим явлением предложено несколько методов [1, 3].
Грецкий орех так же содержит в своем составе водорастворимые сахара [7]. Для
подбора метода обработки скорлупы грецкого ореха для снижения содержания
водорастворимых сахаров были исследованы три серии образцов:
1. Необработанная скорлупа.
2. Заполнитель заливается горячей водой с температурой 60-700С и выдерживается 24
часа для лучшего извлечения водорастворимых сахаров. Далее с заполнителя сливается
вода с растворенными сахарами, заполнитель высушивается.
3. Заполнитель обрабатывается раствором негашеной извести, выдерживается 48 часов.
Далее с заполнителя сливается раствор, заполнитель высушивается.
Содержание водорастворимых сахаров представлено в таблице 3.
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Таблица 3.Содержание водорастворимых сахаров в скорлупе грецкого ореха.
Наименование образца

Количество сахаров , % масс.

Скорлупа без обработки

5,82

Скорлупа, обработанная водой

3,41

Скорлупа, обработанная гашеной известью

3,75

Из результатов следует, что обработка водой более эффективна для снижения
количества водорастворимых сахаров. Учитывая, что время обработки водой составляет
24 часа, а гашеной известью 48 часов и требует дополнительных затрат на покупку
реактива, образует сточные воды, требующие специальных методов переработки, более
экономически выгодно и экологически безопасно остановиться на обработке скорлупы
водой.
Для создания легкого бетона использовался портландцемент марки ПЦ 500,
измельченная скорлупа грецкого ореха оптимального состава, обработанная водой.
Сначала были изготовлены пилотные образцы на сухом заполнителе. Оказалось, что в
процессе твердения цементного камня сухой заполнитель активно впитывает воду из
цементного теста, что приводит к хрупкости и рыхлой структуре получаемых образцов.

Рис. 3. Образец бетона, полученный на сухом заполнителе.
Следующие

образцы

были

изготовлены

на

насыщенной

водой

скорлупе.

Предполагалось, что то влага, впитанная заполнителем, вероятно, сможет позволить
исключить операцию увлажнения бетонного камня, проводимую в первые три дня при
уходе за уложенной бетонной смесью. Оказалось, что при твердении бетонного камня
скорлупа отдает влагу и уменьшается в объеме. Это так же приводит к излишне рыхлой
структуре получаемых образцов.
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Рис. 4. Образец бетона, полученный на насыщенном водой заполнителе.
При использовании мелкого заполнителя, высушеного до остаточной влажности 25%
(ГОСТ 19222-84 Государственный стандарт союза ССР. Арболит и изделия из него.
Общие техническиеусловия. 1985-01-01. 30 с.) структура получается более плотная.

Рис.5. Образец бетона, полученный на заполнителе, высушенном до остаточной
влажности 25%.
Для подбора состава бетона была заложена серия образцов при водоцементном
отношении 0,75.
Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4. Состав и свойства серии образцов легкого бетона.
№

Соотношение компонентов
портландцем
Заполнитель*

ент
1.
1
1,4
2.
1
1,2
3.
1
1,0
4.
1
0,8
5.
1
0,6
6.
1
0,4
*Влажность заполнителя 0%

Средняя
плотность,
кг/м3
580
600
760
980
1200
1350

407

Rсж, 28 сут

3,10
3,30
3,80
3,90
4,10
4,25
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Требуется получить конструкционно-теплоизоляционный легкий бетон. Поэтому для
дальнейшей работы был выбран состав 5.
Для улучшения комплекса свойств легкого бетона в его состав вводят различные
добавки [4, 9, 10]. Были изучены химические добавки, рекомендуемые для управления
физико-механическими и технологическими свойствами бетонов. Были выбраны наиболее
доступные ускорители твердения, так как проектируемый состав легкого бетона
предназначен для малоэтажного частного строительства и должен быть доступен
потребителю. Влияние добавок на прочность и дозировка добавок представлены в таблице
5.
Таблица 5. Дозировка добавок в бетон, прочность образцов бетона.
Наименование
добавки

Без
добавки

Нитрат
кальция
Ca(NO3)2
2

Нитрит
натрия
NaNO2
1,5

Жидкое
стекло
Na2SiO3
6

Количество добавки,
% от массы цемента
Предел прочности
3,9
6,6
10,0
4,5
на сжатие (28 сут)
Нитрит натрия NaNO2 показал наибольший рост прочности при наименьших
дозировке.
Полученные характеристики оптимального состава легкого бетона представлены в
таблице 6.
Таблица 6. Состав и свойства легкого бетона на основе скорлупы грецкого ореха.
Характеристики
бетона
Состав

легкого
Портландцемент : заполнитель* : нитрит натрия
1:1:0,02
при водоцементном соотношении 0,75
7,5мм: 5мм: 2,5мм: 1,25мм: 1,25 мм
1:3:4:1:1
10,0
1205 кг/м3
3,2

Зерновой
состав
заполнителя
Rсж28
Средняя плотность
Водопоглощение по массе,
%
Теплопроводность,Вт/м*оС
0,295
*При влажности заполнителя 25%
Полученный

легкий

бетон

по

своим

характеристикам

близок

к

группе

конструкционно-теплоизоляционных бетонов марки D1000.
Уточненная технология получения легкого бетона:
1. Легкий заполнитель

заливается горячей водой с температурой 60-700С и

выдерживается 24 часа

для лучшего извлечения водорастворимых сахаров. Далее с
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заполнителя сливается вода с растворенными сахарами, заполнитель высушивается до
остаточной влажности 25%.
2. Отмеренное количество воды и нитрита натрия смешивается с заполнителем и
портландцементом. Перемешивание производится в течение 5 минут.
3. Бетонный раствор помещается в форму, пригружается и пропаривается в камере в
течение 6 часов при температуре 800С.
Выводы:
Получены технические характеристики мелкого заполнителя на основе скорлупы
грецкого ореха: водопоглощение, влагоотдача, зерновой состав. Определен зерновой
состав, обеспечивающий минимальнуюпустотность заполнителя. Определены насыпная
плотность в рыхлонасыпанном и уплотненном состоянии, пустотность, разбухаемость
мелкого заполнителя оптимального зернового состава.
Подобран метод

обработки скорлупы грецкого ореха обеспечивающий снижение

содержания водорастворимых сахаров.
Подобран ускоритель твердения бетона, увеличивающий прочность на сжатие в 2,5
раза.
Определен состав и технология получения легкого бетона на основе скорлупы
грецкого ореха.
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Аннотация. Синтезированы гидрогели полиакриламида различной степени сшивки, а
также композитные гидрогели полиакриламид/TiO2 с равномерно распределенными
частицами TiO2. Определены значения модуля упругости ненаполненных и наполненных
частицами TiO2 гидрогелей различной степени сшивки. Прочность на разрыв образцов
гидрогелей нитевидной формы была определена по оригинальной методике. Установлено,
что с уменьшением степени сетчатости модуль упругости и прочность на разрыв
гидрогелей снижается. Введение наночастиц TiO2 в полимерную сетку полиакриламида
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снижает модуль упругости, но увеличивает прочность на разрыв композитных гидрогелей.
Наночастицы TiO2 оказывают армирующее воздействие на полимерную матрицу
гидрогеля полиакриламида.
Summary. Polyacrylamide hydrogels different degrees of crosslinking as well as composite
hydrogels polyacrylamide/TiO2 with uniformly distributed TiO2 particles have been synthesized.
The values of the modulus of elasticity of unfilled and filled with TiO2 particles hydrogels of
various degrees of crosslinking have been determined. The tensile strength of the samples of
filamentary hydrogels was determined using an original method. It was found that with a
decrease in the degree of crosslinking the elastic modulus and tensile strength of hydrogels
decrease. The introduction of TiO2 nanoparticles into the polymer network of polyacrylamide
decreases the elastic modulus but increases the tensile strength of composite hydrogels. TiO 2
nanoparticles have a reinforcing effect on the polymer matrix of the polyacrylamide hydrogel.
Ключевые слова: диоксид титана, полиакриламид, композитные гидрогели, модуль
упругости, прочность на разрыв.
Keywords: titanium dioxide, polyacrylamide, composite hydrogels, elastic modulus, tensile
strength.
Нанодисперсный диоксид титана является одним из наиболее перспективных
фотокатализаторов благодаря своей низкой стоимости, физико-химической стабильности
и

высокой

каталитической

активности.

Помимо

проблемы

повышения

фотокаталитической активности наночастиц TiO2 под воздействием солнечного света
существует

ряд

проблем,

связанных

с

конкретными

приложениями,

которые

препятствуют широкому практическому применению фотокатализа с применением TiO2
[1]. Так, например, на станциях водоочистки извлечение и повторное использование
наночастиц

TiO2

после

цикла

фотокаталитической

очистки

воды

является

затруднительным. Одним из решений данной проблемы является иммобилизация
наночастиц TiO2 на каких-либо подложках или в пористых матрицах. В настоящее время
многие исследователи сообщают о высокой перспективности иммобилизации частиц
фотокатализатора в гидрогелях для целей фотокаталитического разложения молекул
органических загрязнителей в воде [2]. Гидрогель представляет собой трехмерную сеть
гидрофильного полимера, способного набухать в воде. В полимерную сетку гидрогеля
могут быть включены различные твердые частицы наполнителя, образуя при этом
композитный гидрогель. Благодаря сорбционной активности гидрогелелевой матрицы, на
поверхности иммобилизованных частиц фотокатализатора концентрируются молекулы
загрязнителя, с последующим их фотокаталитическим разложением на поверхности
частиц TiO2 при УФ-облучении.
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Очевидно, что для практического применения нужны прочные гидрогелевые
матрицы. Стоит отметить, что в настоящее время в литературе существует незначительное
число

работ,

посвященных

композитным

гидрогелям,

наполненным

фотокаталитическиактивными частицам. При этом из них только лишь в нескольких
работах исследуются физико-механические свойства гидрогелей. Во многом это
обусловлено «мягкой» структурой гелей, не позволяющей применять для них
традиционные подходы, используемые при тестировании прочности полимерных
материалов.
В работе [3] авторы отмечают, что при иммобилизации наночастиц TiO2 в гидрогель
полиакриламида улучшаются механические свойства композитных гидрогелей. Было
обнаружено, что размер пор и степень набухания гидрогелей уменьшаются при
иммобилизации в их объеме наночастиц фотокатализатора. При этом в работе [4] было
установлено, что повышенная степень наполнения гидрогеля частицами TiO2 приводит к
снижению прочностных свойств композитных гелей полиакриламида, а также снижению
фотокаталитической активности частиц TiO2 вследствие агрегации частиц в объеме
гидрогелевой матрицы.
Степень сетчатости является важнейшей характеристикой гидрогеля, влияющей на
большинство его свойств, включая прочность на разрыв и упругость. Настоящая работа
посвящена исследованию влияния степени сетчатости, а также наполнения частицами
TiO2 на физико-механические свойства гидрогелей полиакриламида.
Объекты исследования
В качестве фотокатализатора были использованы наночастицы TiO2 марки P25
(Degusa-Evonik).

Удельная

поверхность

(Sуд)

была

определена

методом

низкотемпературной равновесной сорбции паров азота на вакуумной сорбционной
установке Micromeritics TriStar 3020 и составила величину 45.2 м2∙г-1. Методом
графического анализа микрофотографий определяли распределение частиц по размерам,
считая частицы квази-сферическими. Распределение частиц по размерам было близко к
логарифмически нормальному. Среднечисловой диаметр наночастиц dn(ПЭМ) составил 39
нм, средневзвешенный диаметр dw(ПЭМ) – 115 нм. Эффективная оптическая ширина
запрещенной зоны (ШЗЗ) образца TiO2 была определена по методике [5] на основе
спектров диффузного отражения, которые были получены на спектрофотометре UV-2600
(Shimadzu) с помощью приставки «интегрирующая сфера» модели «isr-2600 plus».
Полученное значения ШЗЗ для образца TiO2 составило величину 3.38 эВ.
В роли полимерной матрицы для иммобилизации наночастиц TiO2 выступал
гидрогель полиакриламида различной степени сшивки полимерной матрицы. Гидрогели
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синтезировали при комнатной температуре методом радикальной полимеризации
акриламида в водном растворе. Для создания пространственной сетчатой структуры
гидрогеля использовали сшивающий агент N,N-метилендиакриламид. Соотношение
мономера и сшивающего агента, задаваемое условиями синтеза, составляло 1:50, 1:100,
1:200, 1:300 и 1:500. В дальнейшем это соотношение определяло степень сетчатости геля.
С целью наполнения гелей отдельно готовили водную суспензию частиц TiO2. В качестве
инициатора

полимеризации

использовали

персульфат

аммония,

ускорителем

полимеризации служил N,N,N’,N’–тетраметилметилендиамин. Синтез проводили в
стеклянных капиллярах диаметром 2 мм при комнатной температуре, а также в цилиндрах
диаметром 15 мм. Полученные образцы гелей промывали в течение двух недель
дистиллированной водой для удаления олигомерных фракций полиакриламида и
достижения равновесной степени набухания.
Методы исследования
Равновесная степень набухания гелей в воде была определена гравиметрическим
методом путем измерения массы набухшего и высушенного от воды геля. Рассчитывали
степень набухания гелей по формуле:

где m1 – масса сухого геля, m2 – масса набухшего геля.
Частицы TiO2 не набухают в воде, поэтому эффективную степень набухания
полимерной сетки композитных гидрогелей полиакриламид/TiO2 рассчитывали по
формуле:

где ωПАА – массовая доля ПАА в высушенном образце композитного гидрогеля.
Для определения модуля упругости гидрогелей использовали метод нагружений. В
цилиндр с поршнем помещали цилиндрический образец геля и заливали водой для
поддержания равновесной степени набухания геля. Далее проводили нагружение
стандартными разновесами и производили фотографирование образца под нагрузкой.
Относительное изменение размеров образца

под нагрузкой получали обработкой

цифровых снимков. Напряжение на образец гидрогеля

рассчитывали, как отношение

прилагаемой силы к площади поверхности образца в месте контакта с поршнем. Модуль
упругости гидрогелей был рассчитан путем аппроксимации начального линейного участка
деформационной кривой в координатах

( ⁄
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Для определения прочности на разрыв гидрогелей использовали установку
оригинальной конструкции, построенной по принципу рычажных весов. На одном плече
закрепляется образец геля нитевидной формы. Точка приложения силы, располагающаяся
на конце другого плеча, представлена набором разновесов. После достижения равновесия
плеч происходит последило нагружение системы вплоть до разрыва образца. Прочность
на разрыв гидрогеля рассчитывали по формуле:
,
где

l1/l2

–

соотношение

длин

плеч

рычага;

m

–

нагружаемая

масса;

Sсеч – площадь сечения геля.
С целью надежного крепления образца геля в зажимах установки использовали
оригинальную методику пробоподготовки гелей (см. рисунок 1). Срединная часть
гидрогеля нитевидной формы помешали в емкость с дистиллированной водой и оставляли
в темном месте в течение суток при комнатной температуре. Высушенные от воды концы
образца гидрогеля зажимались в пружинных зажимах установки. Далее производили
испытания на разрыв. Разрыв происходил по центральной части образца, представляющей
собой гидрогель полиакриламида.

Рисунок 1 – Пробоподготовка образцов гидрогелей для испытаний разрывной прочности
Результаты и их обсуждение
Значения равновесной степени набухания ненаполненных и наполненных частицами
TiO2 гидрогелей полиакриламида в зависимости от степени сшивки представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость степени набухания от степени сшивки для гидрогеля
полиакриламида и композитного гидрогеля с частицами TiO2 (ωTiO2=0,002 мас.%)
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Из рисунка 2 видно, что вне зависимости от наполнения при уменьшении степени
сшивки гидрогеля способность полимера набухать увеличивается. При уменьшении
степени сшивки расстояние между узлами сшивки увеличивается, что способствует
разворачиванию макромолекул в процессе взаимодействия с молекулами воды.
Аналогичная зависимость наблюдается и для композитного гидрогеля с частицами TiO2,
но достигаются уже меньшие значения степени набухания. Вероятно, это связано с тем,
что наличие межфазной границы раздела между наночастицами и полимерной сеткой
обуславливает ограничение числа конформаций макромолекул, что приводит к
уменьшению их гибкости и, как следствие, ограничению набухания полимерной матрицы.
На основании полученных данных по набухания были рассчитаны параметры
надмолекулярной структуры матрицы гидрогеля. Плотность сетчатой структуры
композитных гидрогелей оценивали по величине их равновесной степени набухания в
воде, используя уравнение Флори–Ренера [6]:
𝑁

𝑉 (0.5𝛼
𝛼 ⁄ )
𝑉 [𝑙𝑛(
𝛼 ) + 𝛼 + 𝜒𝛼

]

где V1, V2 — парциальный мольный объем растворителя и полимера, соответственно, χ —
термодинамический

параметр

Флори–Хаггинса

взаимодействия

полимера

с

растворителем.
Средний квадрат расстояния между концами полимерной цепи, содержащей N
звеньев, был рассчитан с учетом конформации статистического клубка для цепи с
заторможенным вращением:

𝑅

𝑁𝑎

𝑐𝑜𝑠𝜗
+𝑐𝑜𝑠𝜗

,

где N — число связей в полимерной цепи, a — длина химической связи,
ϑ — угол химической связи.
Результаты расчетов для ненаполненных и наполненных частицами TiO2 гидрогелей
полиакриламида различной степени сшивки

представлены в таблице 1 и 2,

соответственно. На основании рассчитанных параметров полимерной сетки композитных
гидрогелей полиакриламид/TiO2 можно сделать вывод о полной иммобилизации
наночастиц в матрице гидрогеля, поскольку среднеквадратичное расстояние между
узлами сшивки, сопоставимо с размером частиц TiO2 (dn(ПЭМ) = 39 нм).
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Таблица 1 – Свойства гидрогелей полиакриламида
Мольное
соотношение
МДАА:АА
1:50
1:100
1:200
1:300
1:500

2

Степень набухания (α)

Nc, шт

<R >, нм

15.39
28.03
40.06
55.20
58.10

70
200
370
641
699

6
18
33
58
63

Таблица 2 – Свойства композитных гидрогелей полиакриламид/TiO2
Мольное
соотношение
МДАА:АА

ωTiO2,
масc. %

1:50
0.0036
1:100
0.0022
1:200
0.0015
1:300
0.0014
1:500
0.0012
Способность материала

Степень
набухания
композита
ПАА/TiO2, α

Степень
набухания
ПАА, α'

Nc, шт

2

<R >, нм

14.8
14.85
65
6
24.13
24.18
154
14
37.1
37.16
325
29
40.57
40.63
379
34
47.59
47.65
498
45
упруго деформироваться при приложении к нему силы

оценивается модулем упругости. Отклик полимерного гидрогеля на статическое
деформационное сжатие зависит от природы полимерных цепей, количества узлов
сшивки, скорости развития деформации, а также наличия частиц наполнителя. Из рисунка
3 а видно, что модуль упругости гидрогеля в целом снижается при уменьшении степени
сшивки, поскольку происходит увеличение длины сегментов цепи между узлами сшивки
и, как следствие, повышается деформация материала. Рост модуля упругости для образца
с мольным соотношением МДАА:АА равным 1:500 можно объяснить достижением
конечной растяжимости цепей полимерной сетки.

а)

б)

Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости гидрогеля полиакриламида от степени сшивки
полимерной матрицы (а). Влияние степени наполнения на модуль упругости
композитного гидрогеля ПАА/TiO2 с мольным соотношением МДАА:АА равным 1:100 (б)
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Зависимость модуля упругости для композитных гелей ПАА/TiO2 различного
наполнения представлена на рисунке 3б. Видно, что добавление наночастиц в целом
снижает модуль упругости гидрогеля, что может быть следствием разрыхления
полимерной

матрицы

полиакриламида.

При

повышенной

степени

наполнения

равномерное распределение частиц в объеме гидрогеля нарушается в виду процесса
агрегации частиц, что вероятно и обуславливает повышение модуля упругости. Можно
предположить, что концентрация частиц TiO2 в геле равная 0,22 мас. % является
критической для композитного гидрогеля полиакриламид/TiO2, что соотносится с работой
[4].
На рисунке 4 а представлена зависимость прочности на разрыв гидрогеля
полиакриламида от степени сшивки. Видно, что с уменьшением степени сшивки
прочность гидрогеля уменьшается, что обусловлено снижением плотности полимерной
сетки.

а)

б)

Рисунок 4 – Зависимость прочности на разрыв гидрогеля полиакриламида от степени
сшивки полимерной сетки (а). Влияние степени наполнения на разрывную прочность
композитного гидрогеля ПАА/TiO2 с мольным соотношением МДАА:АА равным 1:100 (б)
На рисунке 4 б представлено влияние степени наполнения на разрывную прочность
композитного гидрогеля с мольным соотношением МДАА:АА равным 1:100. Из рисунка
видно, что прочность увеличивается монотонно почти в два раза. Разрыхление структуры
геля при наполнение не должно способствовать увеличению прочности. Вероятно, что
увеличение прочности обусловлено формированием перколяционной структуры из частиц
TiO2 в процессе синтеза композитных гидрогелей [7].
Известно, что частицы TiO2 в водной среде склоны к агрегированию в водной среде
[1]. В работе использовался реакционный состав на водной основе, в среде которого,
вероятно,

частицы

начинали

агрегировать.

Однако

использование

ускорителя

полимеризации в виде TEMED позволяет проводить синтез гидрогелей при комнатной
температуре в течение нескольких минут. Вероятно, что именно благодаря высокой
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скорости синтеза гидрогелей, частицы не успевают полностью скоагулировать в водной
среде, образуя «предагрегационную» структуру из частиц TiO2 в полимерной сетке
гидрогеля полиакриламида. При разрыве образца композитного гидрогеля требуется
приложить дополнительное напряжение на разрушение образовавшейся перколяционной
структуры из частиц TiO2. При этом чем больше частиц TiO2 в объеме гидрогеля, тем
больше суммарная прочность на разрыв композитного гидрогеля ПАА/TiO2 (см. рисунок 4
б).
Выводы
При уменьшении степени сшивки полимерной сетки наблюдается увеличение степени
набухания гидрогелей полиакриламида независимо от наличия в них частиц TiO2. При
этом для композитных гидрогелей полиакриламид/TiO2 характерны меньшие значения
степени

набухания.

Установлено

уменьшение

модуля

упругости

гидрогелей

полиакриламида при уменьшении степени сшивки. Добавление наночастиц TiO2 снижает
модуль упругости гидрогелей, что вероятно связано с разрыхлением полимерной матрицы
полиакриламида. Прочность на разрыв гидрогелей полиакриламида также снижается при
уменьшении степени сшивки. При этом иммобилизация наночастиц TiO2 в полимерной
матрице полиакриламида повышает прочность на разрыв композитных гидрогелей.
Армирующее

воздействие

наночастиц

TiO2 на

полимерную

матрицу

вероятно

обусловлено образованием перколяционной структуры частиц TiO2 в процессе «быстрого»
синтеза композитных гидрогелей полиакриламид/TiO2.
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Аннотация. В

представленной

статье рассмотрены

криптографические

методы

шифрования, в том числе на основании информационных ресурсов и учебных материалов
проведены исследование, какие методы шифрования наиболее применимы для защиты
информации. В данной статье рассмотрены основные методы шифрования, применяемые
для защиты информации в криптографии от нежелательного к ней доступа. На
современном этапе развития информатизации общества и развития мошенничества в
сфере информационных информация в большей степени нуждается в защите от
посторонних лиц. Шифрование считается надёжным и распространенным методом
обеспечения

безопасности

информации,

представляющее

собой

преобразование

информации для дальнейшего расшифрования при необходимости для авторизованных
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пользователей.

Особенностью

любого

алгоритма

шифрования

считается

использование ключа, утверждает который выбор определенного преобразования из
совокупности возможных, для данного алгоритма. В зависимости от признака
шифрования имеет несколько методов шифрования, которые представлены в данной
статье. Так же в статье представлены достоинства и недостатки разных методов
шифрования.
Summary. In the present article, cryptographic encryption methods are considered, including on
the basis of information resources and educational materials, a study is conducted on which
encryption methods are most applicable for information protection. This article discusses the
main encryption methods used to protect information in cryptography from unwanted access to
it. At the present stage of the development of informatization of society and the development of
fraud in the field of information, information is more in need of protection from unauthorized
persons. Encryption is considered a reliable and widespread method of ensuring the security of
information, which is the transformation of information for further decryption, if necessary, for
authorized users. A special feature of any encryption algorithm is the use of a key, which
confirms the choice of a certain transformation from the set of possible ones for this algorithm.
Depending on the encryption attribute, there are several encryption methods that are presented in
this article. The article also presents the advantages and disadvantages of different encryption
methods.
Ключевые слова: шифрование; криптография; алгоритмы гаммирования; алгоритмы
перестановки;

алгоритмы

замены;

ассиметричное

шифрование;

симметричное

шифрование; блочное шифрование; поточное шифрование.
Keywords:

encryption;

cryptography;

gamming

algorithms;

permutation

algorithms;

replacement algorithms; asymmetric encryption; symmetric encryption; block encryption; stream
encryption.
В настоящий период времени каждый из нас зависит от информационных технологий.
На этом фоне существует необходимость в защите информации от её незаконной хищения
или передачи. Среди существующих методов защиты информации наиболее надёжными
считаются криптографические методы. При таком методе защиты охраняется сама
информация, а не доступ к ней.
Криптографическая защита представляет собой шифрование, которое идет в ногу с
развитием информации и информационных технологий, что касается ее получения,
передачи и хранения.
Шифрование в криптографии представляет собой преобразование информации для
сокрытия ее от посторонних лиц.

Первоочередной целью шифрования считается
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засекречивание от несанкционированного доступа данных, что достигается с помощью
применения специального ключа, который применяется для расшифровки информации.
Шифрование представляет собой основные задачи криптографии, представленные на
рис. 1.

В криптографии, в настоящий период времени часто применяются методы, которые
классифицируются по типу ключей. Пользователи наделен правом на доступ к
зашифрованной информации, если обладают они аутентичным ключом. Вся задача и
сложность шифрования заключается в том, как конкретно реализован данный процесс.
Методы такого процесса представим на рис. 4.
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Шифры с секретным ключом могут относится к поточным или к блочным шифрам,
при существующей теоретической границе между ними, которая считается довольно
размытой.
Существуют различия между блочными и поточными шифрами в аспектах их
удобства и безопасности [3]:


достоинством поточных шифров считается высокая скорость шифрования, которая

соизмерима со скоростью поступления входной информации;


структура поточного ключа имеет уязвимые места, что дает возможность получить о

ключе дополнительную информацию;


в отличие от блочных шифров поточные шифры подвержены частым атакам при

помощи дифференциального анализа и линейной алгебры.
Таким образом, в современном мире для защиты информации имеется множество
различных криптографических методов шифрования. Некоторые методы обладают низкой
криптоустойчивостью, поэтому используются они в качестве элементов другой
криптосистемы. Существуют более методы распространенные методы, которые имеют
преимущества и недостатки. Но при этом шифрование остается самым надежным
криптографическим способом обеспечения безопасности информации.
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Аннотация. Жизненный цикл информационной системы, вне зависимости от ее
масштаба и вида, осуществляется согласно описанию от своего изначального замысла до
окончательного прекращения использования. Продвижение информационной системы по
частям определенного описания, в определенной последовательности и конкурентным
образом, называется жизненным циклом системы. Описание жизненного цикла
представляет собой, концептуальную сегментацию определения в системе потребности, ее
реализации в виде услуги или продукции и ее эволюции, использования и вывода из
эксплуатации. В данной статье представлены и проанализированы основные этапы
жизненного цикла информационных систем и модели жизненного цикла проекта.
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Summary. The life cycle of an information system, regardless of its scale and type, is carried out
according to the description from its initial design to the final termination of use. The promotion
of an information system in parts of a certain description, in a certain sequence and in a
competitive way, is called the life cycle of the system. The description of the life cycle is a
conceptual segmentation of the definition of a need in the system, its implementation in the form
of a service or product and its evolution, use and decommissioning. This article presents and
analyzes the main stages of the information systems life cycle and the project life cycle models .
Ключевые слова: информационные системы, жизненный цикл, модель, продвижение,
сегментация.
Keywords: information systems, life cycle, model, promotion, segmentation.
Жизненный

цикл

разработки

информационных

систем

представляет

собой

систематический процесс создания программного обеспечения, который должен
обеспечивать правильность и качество программного обеспечения[2]. Процесс разработки
жизненного

цикла

направлен

на

создание

высококачественного

программного

обеспечения, которое должно удовлетворять ожидания клиентов. Разработка жизненного
цикла системы производится на основании подробного плана, в котором сказано, как
поддерживать, создавать и планировать конкретное программное обеспечение. Каждая
фаза жизненного цикла имеет свой процесс и результаты, которые применяются в
следующей фазе. [3].
Этапы разработки жизненного цикла информационной системы состоит из
следующих этапов:
Этап №1 — это процесс планирования системы, цель которого состоит в выяснении
проблемы и определения решений. Планирование проекта включает определение
дискретных, четких работ и действий, которые необходимы в рамках одного проекта для
выполнения каждого действия. Данный этап включает в себя аспекты управления
продуктами и проектами, включая материальные и человеческие ресурсы, календарное
планирование проекта, планирование мощностей, оценку обеспечение и затрат,
планирование идентификации связанных рисков и требований к обеспечению качества,
потому что они могут определять результат.
Этап №2 — технико-экономическое обоснование. В основном этого этапа положена
проверка предлагаемой системы со стороны ее работоспособности, соответствия
требованиям пользователя, эффективного использования ресурсов и экономической
эффективности.

Результатом

данного

этапа

считается

технико-экономическое

обоснование, которое представлено руководству. Это может быть отклонено или принято,
принято с изменениями.
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Этап №3 системный анализ, который представляет собой процесс сбора фактических
данных, анализ задействованных процессов, определение проблем и формулировка
рекомендаций по улучшению функционирования системы. Данная система включает в
себя, составляющие , представленные на рис.1.

Каскадная модель представлена фазами, которые представлены последовательной
организацией работ.
Инкрементальная модель отдельной моделью не является, является в общем
понимании серией водопадных циклов[5]. В начале проекта производится раздел
требований на группы. В данном методе каждый цикл действует как этап обслуживания
предыдущей версии программного обеспечения. Модификация инкрементальной модели
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дает возможность перекрывать циклы разработки. После этого может начаться до
завершения предыдущего следующий цикл.
Спиральная модель — это модель процесса, которая ориентируется на риски. Эта
модель

оказывает

помощь

команде

внедрять

моделей

процессов:

водопад,

инкрементальный и др. Спиральная методология это собой параллелизма и быстрого
прототипирования при разработке и проектировании.
Гибкая модель представлена методология Agile, способствующей непрерывному
взаимодействию тестирования и разработки в процессе осуществления любого проекта
[4]. В методе Agile проект делится на инкрементальные сборки, представленные в виде
итераций, и каждая итерация подразделяется от одной до трех недель.
Модель большого взрыва фокусируется на всех типах ресурсов в кодировании и
разработке программного обеспечения без планирования. Требования выполняются и
понимаются, когда они поступают. Модель большого взрыва подходит лучше всего для
небольших проектов с небольшой командой разработчиков, которые осуществляют свою
деятельность вместе [1].
Таким образом, жизненный цикл разработки системы представляет собой процесс
разработки системы. Для разработчиков он состоит из восьми этапов разработки системы,
на которых они должны планировать, анализировать, обосновывать, разрабатывать,
проектировать, внедрять, тестировать и поддерживать систему. В бизнесе на протяжении
этих восьми этапов происходят некоторые изменения, а так же существует возможность
повторения процесса жизненного цикла несколько раз.
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Аннотация. Для нахождения информации, которая необходима во всех сферах жизни
нашего общества в настоящий момент времени такая информация вся систематизирована.
Именно для этого и предназначены базы данных.
Во многих организация, предприятия, компания, государственных и муниципальных
образованиях существует архивация ценной информации. Но данный вид хранения
информации не верный, так как она в любое время может быть утеряна. Поиск
необходимой информации в этих архивированных системах потребует знания, опыт и
время.
В период повсеместной цифровизации все данные, находящиеся на печатных
носителях, необходимо оцифровать и загрузить на выделенный сервер в виде документов.
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Определенную информацию среди терабайтов поможет найти систематизированное
хранение данных, для чего предназначены базы данных.
В данной статье раскрывается проблема достоверности информации в базах данных.
В статье так же представлен материал проверки достоверности информации, которая
существует в базах данных.
Summary. In order to find information that is necessary in all spheres of life of our society at the
present time, such information is all systematized. This is exactly what databases are designed
for.
In many organizations, enterprises, companies, state and municipal entities, there is an
archiving of valuable information. But this type of information storage is not correct, since it can
be lost at any time. Finding the necessary information in these archived systems will require
knowledge, experience and time.
During the period of widespread digitalization, all data on printed media must be digitized
and uploaded to a dedicated server in the form of documents. A systematized data storage will
help you find certain information among terabytes, which is what databases are designed for.
This article reveals the problem of the reliability of information in databases. The article also
presents the material for verifying the reliability of information that exists in databases.
Ключевые слова: базы данных, информация, информационные технологии, проверка,
ошибки, искусственный интеллект.
Keywords: databases, information, information technologies, verification, errors, artificial
intelligence.
Одним из основополагающих условий эффективного функционирования систем
информационных

является

обеспечение

необходимого

уровня

достоверности

обрабатываемых и хранимых данных, применяемых при построении статистической и
аналитической отчетности и на основе которых управленческие решения принимаются.
Под достоверностью информации баз данных понимается степень соответствия
хранящейся в базах данных информации об объектах эталонному описанию в
определенный момент времени.
Для

достоверности

информации

применяют

различные

способы

информации. К таким данным относятся данные которые представим на рис. 1.
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Данные,

полученные

от

пользователей

вызывают

проблему

субъективности

восприятия информации, которая может быть решена с помощью оценки и пользователей.
Примером такой проверки является очень популярная и простая программа «Антирадар»,
которой пользователи оставляют местоположение и направление камеры, установленные
на автомагистралях, и если другой водитель эту камеру увидит, он ставит положительную
оценку.
В этом случае проверка информации происходит несколько раз в процессе ее
эксплуатации.

Для

решения

проблемы

субъективности,

применяют

оценку

субъективности с помощью контрольных групп.
Возникают проблемы достоверности информации из-за изменений нормативноправого законодательства. Эти изменения представляют собой случайный характер и
приводят к нарушению достоверности информации, и конечно приводят к определенным
ошибкам в программных приложениях, которые обеспечивают процессы принятия
решений. Из-за недостаточно полного использования механизмов и методов контроля
данных при проектировке приложения, вызывает причину снижения достоверности.
По ошибке человека, который вводит данные так же может возникнуть проблема
достоверности. Таки ошибки относятся к наиболее часто встречающимися [4]. Человек,
который вводит данные, может сделать ошибки в любом из вносимых слов.
Ошибки, которые допускает вычислительная техника, очень незначительны.
В первичных данных ошибки могут возникать из-за несовершенства измерительных
систем, средств передачи информации и регистрации, что вызывает появление значения
параметров, которые не попадают в

физически допустимые пределы, ошибки в

кодировании значений определенных характеристик, появление свойств объекта которые
могут быть одинаковыми и т.д.
Происходит дублирование в базе данных,
работе. Работа серверов может исказить данные.
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Преднамеренные ошибки получаются в результате того, что наблюдатель записывает
не наблюденные, а предполагаемые данные. Нередки случаи преднамеренного искажения
в отчетах сведений об объеме выпущенной продукции, об остатках дефицитного сырья,
материалов и т.д. Различными случайными причинами вызываются непреднамеренные
ошибки, которые ив большинстве случаев обусловлены неправильным использование
прибором и методом измерений на нем.
Такие мелкие ошибки могут повести за собой образование больших проблем, что
особенно часть встречается в работе налоговой инспекции и федерального казначейства в
обозначении счетов.
Таким образом, для достоверности информации весовое значение отводится
к

объективному мнению, которого не всегда может существовать. Устаревшая

информация снижает достоверность данных. Способов решений этой проблемы
множество, каждый способ имеет свои недостатки и преимущества. Развивающаяся в
настоящее время технология Искусственного Интеллекта полностью решит данную
проблему.
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Характеристика методов визуализации данных в современных информационных
системах
Characteristics of data visualization methods in modern information systems
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Аннотация. На современном этапе развития современных информационных технологий
визуализация и изображение любого рода оказывают на аудиторию, более сильное
влияние, чем написанные слова, потому что визуальные образы мысленно наиболее
сильно привязаны к памяти. В настоящее время любому бизнесу необходим свой стиль.
Фирменный стиль для любого бизнеса необходим для формирования сильного образа, для
обозначения своей индивидуальности. Корпоративная айдентика в некоторых компаниях
образуется с момента ее организации, некоторые компании начинают ее создания по мере
развития. Инструментом формирования определенного бренда является визуальная
идентичность, которая создает платформу восприятия бренда. Любой бренд выражен
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через индивидуальность. Индивидуальность бренда относится к сильным активам,
который должен постоянно развиваться, его необходимо постоянно поддерживать и
инвестировать. В нашем сознании благодаря грамотной айдентике образуется не просто
визуальный образ марки, но и те ассоциации, которые должны быть достигнуты
производителем.
Summary. At the present stage of development of modern information technologies,
visualizations and images of any kind have a stronger influence on the audience than written
words, because visual images are mentally most strongly attached to memory. At the present
time of the market economy, any business needs its own style. Corporate identity for any
business is necessary for the formation of a strong image, to indicate its individuality. Corporate
identity in some companies is formed from the moment of its organization, some companies
begin to create it as they develop.The tool for forming a certain brand is a visual identity, which
creates a platform for brand perception. Any brand is expressed through individuality. Brand
identity refers to strong assets that must be constantly developed, it must be constantly
maintained and invested. In our minds, thanks to a competent identity, not just a visual image of
the brand is formed, but also those associations that must be achieved by the manufacturer.
Ключевые слова: визуализация, данные, факторы, айдентика, эффективность, интернет,
сайт, фирменный стиль.
Keywords: visualization, data, factors, identity, efficiency, Internet, website, corporate identity.
Визуализация данных предоставляет возможность эффективно достигать целей
организации, используя сильные стороны изображения, и

предоставляет более четкое

понимание, помогает донести положение организации до внешней и внутренней
аудитории, но и понять лучше собственное положение [1]. При принятии решения в
организации при правильном сравнении визуализации данных способны принимать более
обоснованные и быстрые решения.
На рис. 1 представим факторы, которые оказывают влияние на выбор визуализации
данных:
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Применяя айдентику в профессиональном подходе должна быть проработаны многие
компоненты, основными из которых являются: название, слоган, логотип, фирменный
стиль, брендбук.
Брендбук представляет собой правила и рекомендательные меры по использованию
айдентики.
Среди

видов

айдентики

выделают

традиционный

фирменный

стиль

и

нетрадиционный.
Традиционный фирменный

стиль это классическая айдентика. К этому виду

относится логотип со значком, который символизирует компанию. Например Apple
представлен надкушенным яблоком, Pepsi представлен красно-синим кругом.
Вместе с логотипом рассматриваются сопутствующие элементы, такие как цветовая
гамма, определенный шрифт и другие элементы, которые дают возможность складывать
фирменный паттерн[7]. Традиционная айдентика считается лучшим выражением
франшизы.
Следующий вид айдентики это динамическая айдентика. Ее применяют тогда, когда
традиционный подход теряет свою эффективность. Динамическая айдентика применяется
в зависимости от смены ситуации, что предоставляет возможность выхода за пределы
конкретных рамок и растиражирование стиля на различные форматы коммуникации с
сохранением единого визуального языка[2]. Частным случаем динамической айдентики
является полиморфный логотип, который не только имеет большое количество вариаций,
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но может изменять свою форму, адаптируясь под ситуацию, которая меняется.
Полиморфный логотип наиболее часто применяется при брендовании разных отделов
компаний.
Существует еще вербальная айдентика. К данному виду айдентики относится слокан,
дескриптор, текст, который дожен произносить сотрудник колл-центра. Айдентика
осуществляется в виде коммуникаций чаще через вербальное общение, а не через
графические элементы.
При применении айдентики смысла применяется минимальное количество текста,
внимание концентрируется на визуальном образе. Пример: компания i’way.
Часто айдентика строится вокруг фирменного персонажа, который является
проводником к бренду. А уже бренд в свою очередь общается с аудиторией. В качестве
персонажа может быть человек, дивотное, которые изображается в самых разных
ситуациях. Примером такого вида айдентики является персонаж быка кофейни Coffee
Bull. Такой вид айдентики находит частое применение в магазинах детской одежды.
Такой

вид

фирстеля

как

общепринятый

символ

называется

айдентикой

постмодернизма, где используются готовые символы. Примером может служить
восклицательный

знак,

который

был

обыгран

в

стиле

фестиваля

LoundHead

производителя наушников DoctorHead. Выстраивание текста представлено в виде
восклицательного знака, который образует образ наушников на фотографии людей.
Визуальная идентичность представляет собой инструмент формирования бренда через
точки контакта.
Таким образом, в настоящее время к айдентике прибегают практически все компании.
Некоторые делают это в момент создания компании, другие уже в процессе деятельности
и производства продукции. У любой компании должен быть свой логотип, слоган, цвет.
К проблемам корпоративных коммуникаций на современном этапе считается
недостаточная эксклюзивность айдентики. Поэтому наиболее актуальность стала
проблема плагиата в дизайне, которая представлена следующими видами:
1. Плагиат прямой представляет собой умышленное присвоение чужого авторского
произведения, который обусловлен непрофессионализмом и мошенничеством среди
разработчиков.
2. Подобные решения в части стилистики и конструктивных решений с использованием
модных брендов, универсальных форм, которые однозначно идентифицировать как
плагиат нельзя.
Создание айдентики имеет непосредственную связь с рядом пластических,
стилистических, перцептивных и структурных проблем[4]. Решение этих проблем
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осуществляется на правовом уровне, через недопущения плагиата в дизайне. Решение
таких проблем должно быть решено в поиске новых подходов

и расширении

пространства графического дизайна на современном этапе. Оригинальность решений в
айдентике дает возможность вернуться к подлинности, индивидуальности, самобытности,
особенности и неповторимости. Постоянно развивающаяся айдентика и визуальная
идентичность на концептуальном и технологическом уровне делает ее неисчерпаемой.
Весомым шагом развития айдентики считается то, что помимо стандартных значений
и смыслов, а так же объективных сообщений айдентика и визуальная идентичность
включает в себя и субъективные послания, к которым относятся эмоции.
К ошибкам айдентики

и негативному ее восприятию относятся дословная и

литературоцентрическая оценка логотипа, что можно наблюдать в презентации новых
дизайн проектов. Визуальные коммуникации допускают любые изобразительные и
языковые абстракции. Логотип может и не содержать сведения о деятельности компании.
При этом деятельности компании может передаваться через метафоры, культурные коды,
коннотации. В этом случае коммуникативные свойства айдентики не уменьшаются. В
коммуникациях и корпоративной культуре имеется большое количество абстрактных
решений. Примером таких решений могут быть такие логотипы промышленных
компаний, как ВР, Total и т.д., которые нашли широкое распространение в
территориальном брендинге. Приведем приме туристического бренда Бразилии, который
сочетает в себе компоненты море, неба, песка, национальных цветов,

которые

изображаются в виде абстрактных пятен накладывающихся друг на друга, что дает
возможность домысливать смысл этой конструкции.
В нашей стране абстрактная айдентика нуждается в легитимации а заказчик в
просвещении. Логотип может и не обозначать что-то конкретное, но аудитория всегда
найдет в этом определенный смысл [6]. Любая абстракция, даже если она очень сложна в
восприятии всегда имеет определенную долю «узнаваемости» и «интерпретации»,
включающая

объективные

и

субъективные

восприятия,

которые

относятся

к

управляемым.
В современной айдентике визуальный язык статичным не является, не является он и
двухмерным,

потому

что

происходят

изменения,

которые

требуют

пересмотра

традиционных смысловых и визуально-пластических конструкций, которые касаются
открытости и понятности логотипов в медио коммуникациях.
К проблемам современной айдентики относится:
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1. Проблема

уникальности.

Решение

этой

проблемы

достигается

повышением

профессионализма дизайнеров и за счет поиска новых решений при создании
оригинальных продуктов.
2. Проблема непонятности языка визуальной коммуникации, который заложен в образ
логотипа или знака.
3. Непонятность и абстрактность современного дизайна, что снижает коммуникативные
качества айдентики.
Проведенный анализ современной айдентики не показал все современные проблемы,
так включает расширяющиеся и разнообразные технологии, эстетические концепции
наряду с возникающими потребностями бизнеса.
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