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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА-БЬЮСИ
Бутырский Евгений Юрьевич,
докт. физ.-мат. наук, профессор СПбГУ, г.Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ решения задачи оценивания состояния нелинейных динамических
систем, на основе которого развивается метод аппроксимации, базирующийся на введении вектора
управляемых параметров, варьированием которых возможно среднее от функции заменить функцией
от среднего, что позволяет провести глобальную аппроксимацию. В рамках общего подхода
рассмотрен также метод, базирующийся на интерполяции нелинейной функции. Предложена также
структура фильтра Калмана-Бьюси и проведено компьютерное моделирование метода, которое
уверенно подтвердило теоретические выводы. Предлагаемый подход является конструктивным при
построении систем связи и управления, а также при решении задач обнаружения и фильтрации
сигналов.
Ключевые слова: система; аппроксимация; структура; интерполяция; фильтр; оптимизация;
оценивание; критерий; функция.

HEURISTIC ADAPTIVE KALMAN FILTER-BJUSI
Butirskiy E.Yu.,
Doctor in Physical and Mathematical Sciences, Professor of St. Petersburg state
University, St. Petersburg
ABSTRACT
In the article the analysis of solving the problem of evaluation of condition of nonlinear dynamic
systems on the basis of which develops a method of approximation, based on the introduction of vector
managed parameters variation which may mean from a function replace the function of the medium that
enables a global approximation. Within the overall approach considered by the method based on Nonlinear
interpolation function. Proposed the structure of Kalman filter-Bjusi and computer simulation method which
surely confirmed the theoretical conclusions. The proposed approach is constructive when building systems of
communication and management, as well as in solving problems of signal detection and filtering.
Keywords: system; approximation; structure; interpolation; filter; optimization; evaluation; criterion;
function.

Введение
В настоящее время, в связи с санкционной политикой проводимой против России
странами Запада, наша страна активно решает задачи импортозамещения в различных областях науки, техники и технологий. Однако технологическая база пока что только формируется. Микросхемы, электронные компоненты и, как следствие, необходимые приборы, аппаратура, различного рода оборудование не всегда могут конкурировать со своими
иностранными аналогами. С другой стороны отставание, в частности в задачах обработки
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

информации, может быть значительно сокращено там, где требуется построение математических моделей и разработке на их основе эффективных алгоритмов.
Одной из важнейших задач в теории и практике связи и управления стохастическими системами является фильтрация (или оценивание) информационных сигналов на фоне
помех и шума. К задаче фильтрации сводятся задачи обнаружения, различения и распознавания. Исходя из принципа дуальности, понятия сигнал и система на уровне математических моделей будут неразличимы, поэтому результаты, полученные в одной теории,
могут быть перенесены на другую. Одним из наиболее конструктивных подходов при
синтезе алгоритмов оптимальной фильтрации (оценки состояния динамической системы)
является подход, который основан на теории марковских процессов и методах нелинейной
фильтрации. В силу фундаментального принципа двойственности, оптимизационные задачи обнаружения сигналов и оптимального управления техническими системами являются тесно связанными между собой [1-18].
В математической статистике оцениванием называют обработку данных измерений
при влиянии стохастических факторов с целью их минимизировать. Один из важнейших
методов оценивания математической статистики – метод наименьших квадратов (МНК),
появился в начале XIX века и также продолжает широко использоваться и в настоящее
время [1-14].
Известные на данный момент алгоритмы фильтрации не во всех случаях дают достаточно эффективный результат – существует ряд проблем, требующих усовершенствования подходов. Следовательно, возникает задача разработки новых подходов, основанных
на методах субоптимальной фильтрации или различной комбинации методов.
В связи с этим, статья, направленная на построение фильтра Калмана-Бьюси, основанного на введении вектора дополнительных варьируемых параметров, является актуальной и важной как в научном, так и в практическом применении.
Постановка задачи оптимального оценивания
Общая формулировка задачи оценивания состоит в следующем.
Пусть имеется x  t  – случайный процесс, наблюдение которого непосредственно
не представляется возможным. Для того чтобы получить информацию об этом процессе
x(t), необходимо провести наблюдение за процессом x  t  , функционально связанным с





процессом x(t). На интервале времени t0 ,  с переменным верхним пределом  , формируется выборка измерений Z . Задача оценивания состоит в построении функционала
x̂  Z  , определяющего единственное значение x̂ (при точечном оценивании), либо оператора xˆ  xˆ  Z  , определяющего множество значений x̂ (при интервальном оцени-

вании). По полученным значениям x̂ или  xˆ можно судить с некоторой точностью об
истинном значении процесса x  t  на момент времени t . Совокупность математических

операций, выполненных в порядке, определяемом функционалом x̂  Z  или оператором

xˆ  Z  , будем называть алгоритмом оценивания.

Исходными данными, используемыми при математической постановке задачи оценивания, являются:
1. Mатематическая модель, которая описывает оцениваемые и наблюдаемые параметры:
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 dx
 f  x, t   V  t  n1  t 

.
 dt
z  t   h  x, t   H  t  n0  t 
Где:  n1  t  n1  t     N1    ,
T

(1)

 n0  t  nT0  t     N0     – корреляционные

функции формирующего и наблюдаемого шумов: f  x,t  , h  x,t  , V  t  , H  t  – известные функции своих аргументов.
2. Априорная и измерительная информация; критерий оптимизации, ограничения,
дополнительно накладываемые на алгоритм оценивания вектора x  t  для обеспечения
его практической реализации.
Задачи оценивания, цель которых стоит в определении наиболее вероятных значений случайного в текущий момент времени t, в момент времени t  t1 или в момент вре-

мени t2  t на основании наблюдения до момента времени t , называются соответственно
фильтрацией, сглаживанием или экстраполяцией. Данные задачи актуальны в современной статистической теории динамических систем (ДС).
На практике при решении задачи фильтрации чаще всего необходимо вычислить оптимальную апостериорную оценку вектора состояния в момент времени t . Для получения
такой оценки требуется задать критерий качества. Наиболее распространенным является
байесовский критерий минимума условного риска при произвольной функции потерь, которая формируется на основании определения ошибки фильтрации:
E  t   xˆ  t   x  t  .
Минимум среднего квадрата ошибки (СКО) оценки является частным видом байесовского критерия и определяется как:

2   x̂ t   x t    .
2

Пусть уравнение состояния и наблюдения описываются уравнениями (1).
Условная плотность вероятности p  x / Z  для наблюдаемого процесса x  t  , записанная покоординатно, будет подчиняться стохастическому уравнению Стратоновича
[3,8]:

p n   pfi  1 n n
2 p

  N1ij
 p  h  x   hˆ N01 z  hˆ 


t
xi
2 i j
xi x j
i



ˆ
где: h

 



(2)



 h  x, t  p  x / Z  dx



Данное стохастическое уравнение Стратоновича непосредственно решить невозможно не только вследствие вычислительных трудностей, но и так как в нем фигурирует
текущее истинное состояние процесса x  t  , подлежащего оценке и которое по условию
задачи не может быть измерено.
Умножая уравнение (2) на x  t  и интегрируя по всему пространству состояний, в
предположении исчезновения в бесконечности p и других величин, получаем общее
решение:
.

(3)
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Данное выражение является известным [2, 6], и ему строго будут удовлетворять
оценки в виде условных математических ожиданий. Однако точное или численное решение соотношения (3), которое рассматривается относительно x̂ , найти не удается, так как
для нахождения оценок, входящих в (3) нужно вычислить условную плотность вероятности p  x / Z  , что, в свою очередь, приводит к неразрешимой в общем случае задаче поиска решения уравнения (2). Другими словами, возникает проблема, связанная с тем
функциональное преобразование и операция осреднения не коммутируют, а в уравнении
содержится как оценка x̂ , так и точное значение x . Но на основе уравнения (3) могут
быть получены различного рода субоптимальные алгоритмы оценивания. Также по таким
же причинам не может быть решено точно соотношение для ковариационной матрицы
ошибок. Но оно тоже является основой для выведения приближенных уравнений, решение
которых может быть получено каким-либо способом.
Как уже сообщалось, понятия сигнала и системы в данном случае не будем различать на уровне математических моделей вследствие принципа дуальности. Следовательно,
задача фильтрации сигналов соответствует задаче оценивания состояния динамической
системы. При синтезе алгоритмов оптимальной фильтрации используется методы нелинейной фильтрации. Так как оптимальный алгоритм оценивания состояния системы, которая описывается нелинейным дифференциальным уравнением, в общем случае нереализуем, то на практике часто применяют субоптимальные алгоритмы.
Наиболее распространенные общие способы получения субоптимальных алгоритмов
оценивания состояния ДС сводятся к следующему:
 Разложение нелинейных функций в ряд Тейлора в окрестности оценки как некоторого невозмущенного состояния.
 Применение различных видов аппроксимации.
 Разложение по моментам, кумулянтам или квазимоментам.
 Применение гауссовского приближения для апостериорной плотности вероятности (АПВ).
 Представление в виде функциональных рядов АПВ.
 Замена оценки функции на функцию оценки.
 Замена среднего по множеству средним по времени.
 Эллипсоидальная аппроксимация апостериорного распределения и др.
В итоге вместо интегрирования интегро-дифференциальных уравнений необходимо
интегрировать обыкновенные дифференциальные уравнения для коэффициентов разложения – вероятностных моментов, кумулянтов, квазимоментов, коэффициентов функциональных рядов при непрерывном процессе или проводить вычисления по рекуррентным
формулам для коэффициентов при дискретном представлении [2, 5, 9-11].
Данные методы предоставляют принципиальную возможность получать приближение к оптимальной оценке с любой степенью точности. Но число уравнений, которые
определяют параметры априорного распределения, быстро растет при увеличении числа
учитываемых параметров. Следовательно, вышеизложенные способы получения субоптимальных алгоритмов оценивания практически реализуемы только при невысокой размерности расширенного вектора состояния системы, включающего все переменные состояния
и неизвестные параметры.
Исследуя литературные источники, можно выделить следующие основные типы
приближенных алгоритмов оценивания состояния нелинейных стохастических динамических систем (СДС) [1,4,6-15,18,19]:
 Расширенный фильтр Калмана-Бьюси.
 Гауссовы фильтры первого и второго порядка.
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 Фильтры первого и второго порядка.
 Усеченный и модифицированный фильтры второго порядка.
 Фильтры, линеаризованные в окрестности номинальной траектории состояния
динамической системы.
 Условно-оптимальные фильтры.
 Фильтры, основанные на кусочно-полиномиальной аппроксимации
нелинейных функций, входящих в модель системы.
 Алгоритмы оценивания с эмпирическими средними.
 Нелинейные фильтры с априорно обусловленными данными.
 Расширенные линеаризованные фильтры.
 Итерационно-последовательный фильтр и др.
Целый ряд подходов предложен в работах [19-22]. В частности, в работе [22] предложен фильтр, основанный на комбинации линейного и квадратичного фильтров. Развивается направление, связанное с применением линейных и параболических сплайнов [2325].
Эвристический фильтр Калмана-Бьюси
В настоящем пункте будет предложен эвристический подход, основанный на введении вектора варьируемых параметров, с помощью которых возможно построить процедуру оптимального оценивания состояния ДС. Основой такого подхода является априорное
задание структуры фильтра и оптимизация вектора варьируемых параметров. Так как,
процедура выбора структуры носит субъективный характер, и в большой степени зависит
от опыта, интуиции и профессиональной подготовки исследователя, поэтому фильтр
назван эвристическим.
Рассмотрим модель скалярной динамической системы следующего вида:

 dx
  f ( x)  n1  t 
, x(0)  x0 .
 dt
 z (t )  x(t )  n0 (t )

(4)

Необходимо произвести оценку состояния динамической системы по наблюдаемым
данным z(t ) .
Известно, что точного метода решения этой задачи не существует. Это возможно
сделать только в случае, когда система (4) линейна относительно состояния x  t  . В этом
случае оптимальное оценивается с помощью фильтра Калмана-Бьюси. При этом шум
наблюдения и формирования должны быть гауссовскими. Если же система является нелинейной, а шумы не гауссовские, то процедура оценивания может быть только квазиоптимальной. Одной из главных причин невозможности реализовать точный алгоритм оценивания является то, что оператор функционального преобразования и оператор осреднения
не коммутируют, т.е. имеет место следующее неравенство:
(5)
В настоящее время существует множество методов, позволяющих реализовать субоптимальное оценивание.
Количество опубликованных алгоритмов оценивания весьма велико. При анализе
современных методов нелинейной фильтрации будут рассматриваться непрерывные алгоритмы. Это связано с тем, что, как правило, для каждого непрерывного алгоритма существует его дискретный или непрерывно-дискретный аналог, который базируется на тех же
идеях, предположениях и ограничениях, что и непрерывный. Реализация многих алгоритмов стала возможной лишь с внедрением современных вычислительных средств.
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Для получения субоптимальных алгоритмов, требуется определенное упрощение исходной нелинейной модели динамической системы или аппроксимация оптимального, но
реализуемого алгоритма оценивания. Наиболее распространенные общие приемы упрощения моделей являются: разложение нелинейных функций в ряд Тейлора в окрестности
оценки как некоторого невозмущенного состояния; применение различных видов аппроксимации; разложение по моментам, кумулянтам или квазимоментам; применение
гауссовского приближения для распределения апостериорных вероятностей; представление в виде функциональных рядов апостериорной функции плотности вероятности; эллипсоидальная аппроксимация апостериорного распределения; замена оценки функции
на функцию оценки; замена среднего по множеству средним по времени.
Предлагаемая в статье идеология эвристического фильтра Калмана-Бьюси состоит в
следующем:
1. Задается структура фильтра:

xˆi1  f ( xˆi , a1 )  K  zi  xˆi  , a1  a0 a1   an

2. Задается ошибка оценивания: E (a1 ,K ) 

T

N

  x  f ( xˆ , a)  К  z
i 0

i

i

i

.

 xˆi 

2

.

3. Путем варьирования коэффициентов E (a1 , K ) и вычисляются значения вектора
коэффициентов

a1, K  которые минимизируют ошибку.

Выбор того, каким образом вносить варьируемые параметры в выражение для фильтра Калмана-Бьюси, остается за исследователем.
Интерполяционный метод в задаче аппроксимации НДС
Рассмотрим метод, который основан на интерполяции нелинейной функции многочленом и сравнении получаемых оценок с модельными значениями x(t ) [1]. Пусть функ-

 

ция f  x  задана набором точек  xi , yi  на интервале a, b :

yi  f  xi  , i  1, n , a  xi  b .
(6)
Задача интерполяции – найти функцию F  x  , принимающую в точках xi те же
значения:

F  xi   yi − условие интерполяции.
(7)
При этом предполагается, что среди значений xi нет одинаковых. Точки xi называ-

ют узлами интерполяции.
Если F  x  ищется только на отрезке a, b – то это задача интерполяции, а если за





пределами первоначального отрезка, то это задача экстраполяции.
Задача нахождения интерполяционной функции F  x  имеет много решений, так
как через заданные точки  xi , yi  можно провести бесконечно много кривых, каждая из
которых будет графиком функции, для которой выполнены все условия интерполяции.
Для практики важен случай интерполяции функции многочленами:
m

F  x   Pm  xi    ai xi ,
i 0

При этом искомый полином называется интерполяционным полиномом.
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Для нахождения коэффициентов многочлена на отрезке a, b необходимо решить
систему уравнений, построенную на основе полинома (8). Данная система содержит
 n  1 уравнение, следовательно, с ее помощью можно определить  n  1 коэффициент. Поэтому максимальная степень интерполяционного многочлена m  n , и многочлен
принимает вид:
n

Pn  xi    ai xi ,

(9)

i 0

Локальная и глобальная интерполяция. Если задан  n  1 узел интерполяции, то на
этих узлах можно построить один интерполяционный многочлен n-й степени,

 n  1

многочленов первой степени и большой набор многочленов степени меньше n, опирающиеся на некоторые из этих узлов.
Теоретически максимальную точность обеспечивает многочлен более высокой степени. Однако на практике наиболее часто используют многочлены невысоких степеней,
во избежание погрешностей расчета коэффициентов при больших степенях многочлена.
Если функция f  x  интерполируется на отрезке a, b с помощью единого много-





члена Pm  x  для всего отрезка, то такую интерполяцию называют глобальной. В случае





локальной интерполяции на каждом интервале xi , xi 1 строится отдельный интерполяционный полином невысокой степени.
Представим интерполяционную функцию в виде полинома:
n

Pn  x    yiQn,i  x  ,
где: Qn,i  x  − полиномы степени вида:

Qn,i  x  

(10)

i 1

x  x  .
 x  x 
n

j 0, j i

j

i

(11)

j

Очевидно, что Qn,i  x  принимает значение 1 в точке xi и 0 в остальных узлах интерполяции. Следовательно, в точке xi исходный полином принимает значение yi .

Таким образом, построенный полином Pn  x  является интерполяционным полино-

мом для функции y  f  x  на сетке  xi , yi  .

Выражение (12) применимо как для равноотстоящих, так и для не равноотстоящих
узлов. Погрешность интерполяции методом Лагранжа зависит от свойств функции f  x  ,
от расположения узлов интерполяции и точки x. Полином Лагранжа имеет малую погрешность при небольших значениях n  n  20  . При больших n погрешность начинает расти, что свидетельствует о том, что метод Лагранжа не сходится (то есть его погрешность
не убывает с ростом n ).
Многочлен Лагранжа в явном виде содержит значения функций в узлах интерполяции, поэтому он удобен, когда значения функций меняются, а узлы интерполяции неизменны. Число арифметических операций, которые требуется для построения многочлена
2

Лагранжа, пропорционально n и является наименьшим для всех форм записи. Недостатком этого представления является то, что с изменением числа узлов приходится все вычисления повторять заново.
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Полином Ньютона. Интерполяционный полином в форме Лагранжа не удобен для
вычислений тем, что при увеличении числа узлов интерполяции приходится перестраивать весь полином заново.
Другая форма записи интерполяционного многочлена – интерполяционный многочлен Ньютона с разделенными разностями. Пусть функция f  x  задана с произвольным
шагом, и точки таблицы значений пронумерованы в произвольном порядке.
Перепишем полином Лагранжа в другом виде:
n

Pn  x   P0  x     Pi  x   Pi1  x  .

(12)

i 1

где Pi  x  – полиномы Лагранжа степени

i  n.
Пусть Qi  x   Pi  x   Pi 1  x  .

(13)

Так как от выбора узлов зависит точность интерполяции, то возникает вопрос о том,
как их выбирать. С помощью выбора узлов можно минимизировать значение wn1 в оценке погрешности. Эта задача решается с помощью многочлена Чебышева [1, 7]:

Tn1  x  

ba

 2 x  b  a 
cos  n  1 arccos 
 .
2 n1
2
b

a




(14)

В качестве узлов следует взять корни этого многочлена, то есть точки:

xk 

  2k  1  
ab ba

cos 
.
2
2
 2  n  1 

Поставим вопрос о том, насколько хорошо интерполяционный полином Pn  x  при-





ближает функцию f  x  на отрезке a, b .
Рассмотрим остаточный член:
Rn  x   f  x   Pn  x  , x  a, b .





По определению интерполяционного полинома Rn  xi   0 , поэтому речь идет об

оценке Rn  x  при значениях x  xi . Пусть f  x  имеет непрерывную





 n  1

произ-

водную на отрезке a, b .
Тогда погрешность определяется формулой:

f n1   
Rn  x  
w  x  , где wn1   x  x0 ... x  xn  ,  − точка из  a, b .
 n  1! n1
Так как точка  не известна, то эта формула позволяет только оценить погрешность:
M n1
Rn  x  
wn1  x  , M n1  max f n1  x  .
x a ,b
 n  1!
Из вида множителя wn1 следует, что оценка имеет смысл только при x   x0 , xn  .
Если это не так, то при интерполяции используются полиномы низких степеней.
Рассмотрим дискретный вариант системы (1).

 xi 1  f ( xi )  n1i
, x0  x0 .

z

x

n
 i i 0i
Представим уравнение оценки состояния системы в виде:
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n

xˆi1   ak xˆ k  K  zi  xˆi  .

(15)

k 0

Общепринято коэффициент K вычислять, решая уравнение Риккати. Для классического фильтра Калмана-Бьюси он может быть вычислен заранее. Но в случае, когда система нелинейная уравнение фильтра и уравнение Риккати необходимо решать совместно, так как наблюдаемые данные будут входить в оба уравнения. В предлагаемом подходе
полагаем, коэффициент усиления неизвестен и, будем вычислять его путем минимизации
ошибки между модельными значениями состояния и измеряемыми. Таким образом, алгоритм оценивания состояния динамической системы по наблюдаемым данным можно
представить как последовательность выполнения следующих операций.
1. Представим функцию f ( x) в следующем виде:
n

f ( x)   ak xk , где коэффициенты
k 0

ak получены в результате интерполяции

функции по заданным точкам xi .
2. Воспользуемся критерием минимума среднеквадратической ошибки и составим
ошибку оценивания
2

n


E (a1,K )    xi   ak xˆ k  К  zi  xˆi  .
i 0 
k 0

N

(16)

3. Составим систему уравнений, решая которую можно определить значения коэффициентов ak и коэффициента усиления К :
n
 E (a0 ,K ) N 0 

  xˆi  xi   ak xˆik  К  zi  xˆi 
 a
i 0
k 0


0

                       

n
.
(17)

 E (an ,K ) N n 
k
ˆ
ˆ
ˆ

x
x

a
x

К
z

x




i  i
k i
i
i 
 a
i 0
k 0


n

n
 E (ak ,K ) N


   zi  xˆi   xi   ak xˆik  К  zi  xˆi 

i 0
k 0


 К
4. Для определения значений ak и К приравняем левую часть к нулю и пе-

ремножим сомножители в правой части системы (17).
n
 N 0
 N  0

k
ˆ
ˆ
ˆ
x
x

a
x

К
z

x
 i i     xˆi xi  xˆi0  ak xˆik  xˆi0 К  zi  xˆi   0
 i  i  k i
k 0

 i 0 
 i 0 
                                               
N
n
 N  n


n
k
n
k
n
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
x
x

a
x

К
z

x

x
x

x
a
x

x
К
z

x








i
i
k
i
i
i
i
i
i
k
i
i
i
i



0

k 0

 i 0 
 i 0 
N
n
N




2
k
k
  zi  xˆi   xi   ak xˆi  К  zi  xˆi     zi  xˆi  xi   zi  xˆi   ak xˆi  К  zi  xˆi    0
k 0


 i 0 
 i 0

5. Далее получаем:
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n
n
N
N
N  0
 N 0
0
k
0
0 k
0
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
  xi xi  xi  ak xi  xi К  zi  xi    xi xi   ak  xi xi xi  K  xˆi  zi  xˆi   0
k 0
k 0
i 0
i 0
 i 0
 i 0 
                                                     
N
n
n
N
N
 N n
  n
n
k
n
n k
n
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
  xi xi  xi  ak xi  xi К  zi  xi    xi xi   ak  xi xi xi  K  xˆi  zi  xˆi   0
k 0
k 0
i 0
i 0
 i 0
 i 0 
n
N
N
n
N
N 
2
2
k
k
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
z

x
x

z

x
a
x

К
z

x

z

x
x

a
z

x
x

K
 i i    i i  i  k   i i  i   zi  xˆi   0
   i i  i  i i   k i
k 0
i 0
k 0
i 0
 i 0
 i 0 

6. Введем следующие обозначения:
N

Bk   xˆ x , тогда B1 
k
i i

i 0

N

N

 xˆ x  xˆ x
0
i i

i 0

i 0



1
i i

N

 xˆ x
i 0

T

n
i i

N

Bn1    zi  xˆi  xi , тогда можно ввести расширенный вектор B :
i 0

B  B1 Bn1  B1 B2    Bn

T

Bn1 ,
A0,0
N
A1,0
Ak , j   xˆij xˆik xi , где j  0, n , тогда A1 

i 0
An,0
N

*
k ,n1

A

  xˆ  zi  xˆi  , тогда A  A
i 0

*

k
i

Обозначим также a  a1

К  a0

*
1

  an

A0,1
A1,1

An,1
*T
n

*
2

A

  A0,n
  A1,n
.
 
  An,n
N

*
n1,n1

A ,A

   zi  xˆi  .
2

i 0

an1 , где: an1  К .

7. С учетом последних обозначений можно записать:

A0,0
A1,0
A 
An,0
An1,0
A0,0
A1,0

An,0
An1,0

A0,1
A1,1

An,1
An1,1

A0,1
A1,1

An,1
An1,1

  A0,n
  A1,n
 
  An,n
  An1,n

  A0,n
  A1,n
 
  An,n
  An1,n
A0,n1
A1,n1

An,n1
An1,n1

A0,n1
A1,n1
 ,
An,n1
An1,n1

a1
B1
a2
B2
   или AaT  B .
an
Bn
an1 Bn1

8. Таким образом, окончательное решение можно записать в следующем виде:
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A0,0
a1
A1,0
a2
  
An,0
an
an1 An1,0

  A0,n
  A1,n
 
  An,n
  An1,n

A0,1
A1,1

An,1
An1,1

A0,n1
A1,n1

An,n1
An1,n1

B1
B2
 решение aT  A1B .
Bn
Bn1

(19)

Структурная схема фильтра Калмана-Бьюси представлена на рис.1.
В соответствии с рис.1 задается структура фильтра Калмана-Бьюси с начальным вектором варьируемых коэффициентов. Далее полученная оценка поступает в блок определения ошибки оценивания, куда поступают также модельные значения xi . Ошибка определяется в соответствии со среднеквадратическим критерием. В блоке сравнения значение
ошибки сравнивается с пороговым значением Еп . Если ошибка больше порога, то вычисT

ляется вектор оптимальных коэффициентов a , который обеспечивает величину ошибки
меньше пороговой. Если этого добиться не удается, необходимо расширить вектор варьируемых параметров и повторить процедуру.
Надо отметить, что предложенный выше алгоритм требует оценки минимума среднего квадрата ошибки по N измерениям. То есть необходимо получить N измерений и
по ним определить вектор параметров.

Рисунок 1 – Структурная схема эвристического фильтра Калмана-Бьюси

Далее стратегия может быть следующей:
1. С приходом следующего отчета, снова пересчитать вектор оптимальных параметров. Таким, образом, информация будет обновляться с каждым новым измерением. На
мой взгляд, недостатками такого подхода являются:
 требуется набрать первичную информацию из N измерений, что создает «мертвую зону» во времени равную T  N t ;
 для получения вектора оптимальных параметров требуется за время t произвести большое число операций (вычисление элементов матриц и векторов и обращение
матрицы

A , примерно  n  1   n  1 N 2 ). При малых N и n это не критично, но ес3

ли они большие, то вычислительная нагрузка будет слишком велика.
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2. Учитывая, что изменений условий будет меняться не быстро, пересчитывать оптимальные коэффициенты можно через интервалы времени Tm  mt . Такой подход
снимает ограничения пункта 1 в части касающиеся количества операций между измерениями. Но это не снимает наличия «мертвой зоны».
3. Использовать рекуррентный алгоритм вычисления коэффициентов, сначала по одному измерению, затем по двум измерениям, по трем и т.д.
Другой подход заключается в следующем:
1. Минимизировать вектор параметров по мгновенным значениям:
2

n


Ei (a1,K )   xi   ak xˆ k  К  zi  xˆi  .
k 0


2. Минимизировать вектор параметров не по N измерениям, а по N1  N / v (где v
делитель N ).

Рассмотренные варианты позволяют реализовать эвристический фильтр КалманаБьюси. При этом надо отметить, что по сути дела вычисление оптимального коэффициента усиления, завуалировано заменяет решение уравнения Риккати решением уравнения

aT  A1B .
Вышерассмотренный подход, естественным образом приводит к представлению
функции f  x  в виде линейных и квадратичных сплайнов [20-25].
Пример. Рассмотрим случай, когда функция f  x  аппроксимируется квадратичной

функцией.

Тогда

среднее

от

функции

будет

определяться

выражением:

fˆ  x   ax2  bxˆ  c .
Учитывая, что связь между средним от квадрата и квадратом среднего, связаны соотношением:

x2  D  xˆ 2 , так как D  m2  m2 → D  x2  xˆ 2 запишем:
fˆ  x   a  D  xˆ 2   bxˆ  c .

В качестве критерия ошибки выберем среднеквадратичный критерий:

E   [ f  x   ax 2  bx  c]2 dx ,

X   xmin , xmax  .

X

Беря производные по варьируемым параметрам, получаем:

 E
2
2
  2  x  f  x   ax  bx  c dx  0
X
 a
 E
 2  x  f  x   ax 2  bx  c dx  0 .

X
 b
 E

 2   f  x   ax 2  bx  c dx  0
 c
X
Раскрывая скобки имеем:

 A1  aB1  bC1  cD1  0
 A1  aB1  bC1  cD1  0


 A2  aB2  bC2  cD2  0   A2  aC1  bD1  cD2  0 .
 A  aB  bC  cD  0
 A  aD  bD  cD  0
3
3
3
1
2
3
 3
 3
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A1   x 2 f  x  dx ,
X

A2   xf  x  dx ,
X

A3   f  x  dx .
X

B1   x 4dx , B2  C1   x3dx , B3  C2  D1   x 2dx , С3  D2   xdx , D3   dx .
X

X

 B1

Далее получаем: C1

 D1

X

C1
D1
D2

X

D1  a   A1 
 a   B1





D2   b    A2   b    C1
 c   D1
D3   c   A3 

C1
D1
D2

D1 
D2 
D3 

X
1

 A1 
A  .
 2
 A3 

Таким образом, окончательно находим вектор варьируемых параметров aT  A1B ,
который обеспечивает оптимальную оценку состояния ДС.
Подставив вместо f ( xi ) , квадратичную функцию ax  bx  c , при найденных
значениях вектора a , можно построить фильтр Калмана-Бьюси, который описан в работах
[22]. Так как, все вычисления могут быть выполнены предварительно, по априорной информации, то вычислительные затраты не являются критическим фактором. Если же
условия являются нестационарными, то пересчет коэффициентов, можно производить,
через интервалы времени, в течение которых, изменения внешних условий можно считать
незначительными и считать стационарными.
Предложенный выше подход позволяет решить поставленную задачу путем задания
определенной последовательности операций. Субъективизм здесь состоит только в выборе числа варьируемых переменных. Альтернативный подход состоит в том, чтобы не менять вид функции. В этом случае, система уравнений становится нелинейной, и определить коэффициенты методами линейной алгебры не удастся. Если система уравнений скалярная, то это не является препятствием, так как число варьируемых переменных будет
невелико и перебор при правильно спланированном эксперименте не представляет сложности для современных вычислительных средств.
2

Моделирование эвристического фильтра Калмана-Бьюси
В соответствии с ранее рассмотренным методом построения эвристического фильтра
Калмана-Бьюси было проведено компьютерное моделирование, которое должно было
подтвердить теоретические выкладки. При проведении модельного эксперимента была
задана динамическая система вида:

 xi1  xi ln  xi  1   n1i
, x0  0 .

 zi  xi  n0i

(20)

n0i , n1i − белые гауссовские шумы.
Входное отношение сигнал-помеха (ОСП) равно: q 

var( x)
 q  2.527 .
var( x1)

Для оценки состояния динамической системы (20) рассматривается фильтр КалманаБьюси с тремя варьируемыми параметрами a   a, b, K  :

xˆi1  a  xˆi  b  ln  xˆi  b  1   K  zi  xi  , x0  0 .

На рис.2 показано изменение состояния ДС и его оценка по наблюдаемым данным.
Вектор варьируемых параметров и ошибка оценивания соответственно
равны:
a   0.6,0.26,0.67  , E  0.009 .
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Даже чисто визуальный анализ показывает, что оценивание состояния ДС даже при
сравнительно низком ОСП, является достаточно хорошим. При этом надо отметить, что
нелинейная функция носит достаточно сложный нелиней-ный характер (наличие
логарифма, модуль, произведение двух функций).

Рисунок 2 – Изменение состояния ДС Хi и его оценка по наблюдаемым данным Х1i

Вывод
Как вывод можно отметить, что эвристический подход предсталяет широкие
возможности в выборе структуры субоптимального фильтра и обеспечивает целый спектр
подходов к построению субоптимальных процедур оценивания. Сложность определения
вектора варьируемых параметров, в значительной степени нивелируется тем, что это
можно сделать априори, до начала работы фильтра. С другой стороны, появляются
перспективы, при условии медленно меняющейся нестационарности, реализовать
адаптивные алгоритмы обработки.
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УДК 538.9

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЫ ВОДОРОДА ТИПА p1 H 2
В ТРЕТЬЕМ АГРЕГАТНОМ СОСТОЯНИИ

Орлов Евгений Альбертович,
кандидат технических наук, г.Челябинск
АННОТАЦИЯ
Во вводной части работы сделано предположение, что под молекулой водорода следует
понимать некоторый обобщенный вид связного состояния двух элементарных фуллеренов. Согласно
систематизации элементарных фуллеренов, они могут подразделяться на различные типы, такие как
элементарные фуллерены и элементарные анти фуллерены N-го порядка 11-го квантового уровня.
Данное разнообразие может образовывать связные состояния, которые можно квалифицировать как
молекулярное соединение и трактовать как различные виды молекулы водорода. В современной
практике есть метод разделение молекул водорода на ортоводород и параводород. Более тонкие
разделения данных видов соединений не проводятся, так как в современных модельных
представлениях такой надобности нет. В результате, спектрометрические методы исследования
молекул ортоводорода или параводорода дают такое разнообразие спектров, которое не поддается
формализации в рамках современных теорий. Предлагаемая теория, позволяет выделить из состава
обобщенного молекулярного соединения водорода один конкретный вид, который может быть
формализован и, подвергнут анализу. Тогда суммирование динамических характеристик связного
состояния различного типа элементарных фуллеренов, даст общую динамическую картину молекул
водорода. В работе проведен спектральный анализ связного состояния двух антипротонных
элементарных фуллеренов 1-го порядка 11-го квантового уровня. На данном примере отрабатывалась
методика анализа связанного состояния двух элементарных фуллеренов, выделенного типа.
Проведенные расчеты позволили определить как диапазон частот излучения данного типа молекулы,
которые можно зафиксировать радиометрическими методами, так и возникновение таких явлений как
дифракция и поляризация электромагнитных волн.
Ключевые слова: элементарный фуллерен; молекула водорода; излучение невозбужденной
молекулы водорода; дифракция и поляризация электромагнитного излучения.

SPECTRAL ANALYSIS OF MOLECULE HYDROGEN OF TYPE p1H 2 IN
THE THIRD WHETHER
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, Chelyabinsk
ABSTRACT
In the introductory part of the work done under the assumption that a molecule of hydrogen should
understand some generalized kind of coherent state of two elementary Fullerenes. According to systematize
the basic Fullerene, they can be divided into different types, such as elementary Fullerenes and elementary anti
Fullerenes N order 11 quantum level. This variety can form coherent States that can be described as molecular
bonding and treated as different types of hydrogen molecule. In modern practice, there is a separation of
hydrogen molecules method o-hydrogen and p-hydrogen. The finer the Division of these types of compounds
are not carried out, because the modern model no need such views. As a result, spectrometric methods for the
study of molecules o-hydrogen or p-hydrogen give such a variety of Spectra, which defies formalization within
the modern theories. The proposed theory, lets select from the synthesis of molecular hydrogen compounds
one particular type, which may be formalized and subjected to analysis. Then the summation of dynamic
characteristics of coherent State, various types of elementary Fullerenes, will gives general Spectra picture
molecules of hydrogen. In the work conducted spectral analysis of coherent state of two antiproton elementary
Fullerenes 1-th order 11-th quantum level. This example, gives the detection method of the analysis of the
bound state of two selected type elementary Fullerenes. The calculations have allowed define radiation
frequency range of this type of molecule that can fix the radiometric methods and the emergence of
phenomena such as diffraction and polarization of electromagnetic waves.
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Введение
В работе [1] был проведен анализ динамики ортосоединения и парасоединения двух
анти ПЭФ. Данные типы соединения двух анти ПЭФ получили обозначение o1H 2 и p1H 2 .
При этом сделано предположение, что аналогом данных типов молекулярного соединения, является молекула водорода. В связи с тем, что данные варианты молекулярного соединения, представляют собой связность одного, выделенного из большого многообразия, вида ЭФ, следует вывод, что под молекулой водорода следует понимать некоторый
обобщенный объект. Т.е., такой обобщенный объект как молекула водорода, представляет
большое разнообразие соединений ЭФ, динамическое поведение которых будет давать
большой разброс наблюдаемых физических характеристик молекулы водорода.
В современной практике, газообразный водород рассматривают как смесь ортоводорода и параводорода. Более тонкие разделения молекул водорода не проводятся, так как
на основании существующих модельных представлений такой надобности нет, а все особенности в спектральных характеристиках возбужденных молекул водорода трактуются
как возбуждения электронно-колебательно-вращательных уровней основного состояния
молекул водорода.
Согласно предложенной теории, молекула водорода является более разнообразным
объектом и может состоять из различных видов молекулярных соединений ЭФ и анти ЭФ.
Отсюда следует, что в обобщенную молекулу параводорода или ортоводорода, должны
входить, в том числе, и молекулы o1H 2 или p1H 2 . Следовательно, в эмпирических данных, характеризующих динамику молекул ортоводорода или параводорода должны проявляться, как составляющие, и динамические характеристики молекул o1H 2 или p1H 2 .
В основе современной физической практики исследования молекулярных соединений лежат спектрометрические методы получения различных типов спектров, которые
характеризуют энергетические и частотные свойства данных объектов. Другими словами,
в физической практике исследуют не временные энергетические характеристики молекулярных соединений, а распределение интенсивностей энергетического излучения или поглощения по частотам.
В то же время есть аналитические методы исследования динамических систем на основе спектрального или гармонического анализа. Тогда, спектральный анализ молекул
o1H 2 или p1H 2 будет давать частотные спектры, характеристики которых должны быть
представлены в базах данных спектральных характеристик излучения молекул ортоводорода или параводорода. Таким образом, если применить методы спектрального анализа к
уравнениям энергии молекул o1H 2 или p1H 2 , то получаемые энергетические спектры
должны иметь свое отражение в эмпирических исследованиях молекул ортоводорода или
параводорода.
Спектральные характеристики молекулы p1H 2 .
Проведем спектральный анализ молекулы p1H 2 . Уравнения энергии молекулы p1H 2
, на основании проведенных ранее теоретических построений, состоят из уравнений энергии двух анти ПЭФ и уравнения энергии их связной системы. При этом рассматриваются
только установившиеся движения данных образований.
В работах [2,3] были подробно исследованы условия, при которых возникает установившаяся форма движения элементарного объекта, получившего название элементарный фуллерен. В результате, при определении переменных ЭФ в качестве обобщенных
координат в лагранжевом пространстве состояний, энергетические характеристики установившегося движения анти ЭФ, запишутся в следующем виде.
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Кинетическая энергия механических движений:
1
1
TfM  TfJ  mq12  J z (q1 )(q6    )2 .
2
2
Кинетическая энергия амперовых токов:
1
L fe  Tfe  L(q1 )q32 .
2
Магнитная энергия:


1

q q 2 cos(2s  1)q6
q32 q1
.
WAB  0Q (1) 3 1




1
0
s
(2s  1)2
64 2 s 2
Потенциальная энергия:
4
1
WA  0Q 2 2 .
7
q1
Где обобщенные координаты представляют следующие выражения.
Обобщенная координата ожидаемого радиуса анти ЭФ k -го квантового уровня:
2 2mq , k e4 1  23 ( 12  k ) 23 k
q1  R f , k  (
) e
e
ch 3
Обобщенная координата вращательного движения анти ЭФ:
q6  6 ,
где 6  const - циклическая частота вращения анти ЭФ.
Обобщенная координата амперовых токов анти ЭФ:
q3  a3 sin(3 )  b3 cos(3 ) .
При этом, для установившейся формы движения анти ЭФ, должны выполняться следующие соотношения между циклическими частотами и амплитудными коэффициентами
амперового тока:
12 Nm2  m  2 N
, b3  ()()a3 2 3N , a3  eg .
3  2m k  (2s  1)6 , 6  ()()2 k
(2s  1)(1  12 Nm)
Анализ установившейся формы движения ЭФ [3], при выполнении указанных выше
соотношений между циклическими частотами и амплитудными коэффициентами, показал,
что кроме взаимных преобразований энергии у анти ЭФ присутствует диссипативная составляющая, которая определена как:
2
q3 q1
   0
64 2 s 2
Если развернуть данное выражение применительно к анти ПЭФ 11-го квантового
уровня [4], то получим:
2
23
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e
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2
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128  mp e
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Где 11  1.08 108[ Гц] , gi  4.367  104 [ Гц] .
2
 11
3

Как показано в работе [3], функция e
действительна на интервале 0  11   и
не является периодической, что приводит к появлению предельных циклов, параметры
которых определяются методом гармонической линеаризации нелинейностей. Аналитические методы спектрального анализа, в основе которых лежит преобразование Фурье, показывают, что подобные непериодические функции представляются в виде бесконечного
числа гармоник, частоты которых образуют непрерывную последовательность. Другими
словами, наличие подобных функций в мощности излучения анти ЭФ дает непрерывный
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спектр излучения. Что касается самих аналитических методов исследования, то из-за вида
периодических функций, входящих в состав энергетических характеристик ЭФ, отсутствие абсолютной интегрируемости на бесконечном интервале, необходимо применять
преобразование Лапласа, вместо преобразования Фурье. В данном случае, преобразования
Лапласа будет являться распространением преобразования Фурье на функции, которые
удовлетворяют условиям Дирихле на полубесконечном промежутке и не удовлетворяют
на этом интервале условию абсолютной интегрируемости. Если анализировать энергетические характеристики анти ПЭФ с этих позиций, то мощность излучения запишем в следующем виде:
1 13
11
 pf ( )   Apf 2 (  2 3 sin(8 11 )  cos(8 11 ))e
s 2
2

Где Apf  0  11 g 5ch 2 (e
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на интервале 0  11   имеет вид:
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Отсюда, используя свойства свертки преобразования Лапласа и таблицу изображений, получим, для произведения тригонометрических функций на экспоненту, следующие
выражения:
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Тогда изображение мощности излучения примет вид:


2

 11
3
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L
ˆ pf ( p)   13 Apf 1 1  e e
 pf ( ) 


2
s2 p  2 
11
3
ˆ pf ( p) обозначает, что при преобразовании Лапласа исходное выраЗначок сверху 

ˆ pf ( p) характеризует изменение отжение изменило свою размерность. Теперь функция 

носительной комплексной амплитуды.
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Перейдем в частотную область заменой p  j и, разделяя мнимые и действительные части, после преобразований получим частотную форму данного выражения:
ˆ pf ( j )  13 3 Apf 1

4  11 s 2

(1  e

4
3

 2e
(

2
3

2
3

cos(

 12
))
 11

3  2
) 1
2  11

e j

2


1  e cos( ) 
3 
 11
Где   arctg (
2
2  11

1  e 3 cos( ) 
 11

2  11 3

e sin( )
 11
3 
).
2
3  3

e sin( )
2  11
 11
ˆ pf ( j ) носит название спекСогласно теории спектрального анализа функция 
тральной характеристики и определяет характер распределения относительных амплитуд
мощности излучения по частотам данного излучения. По своей форме частотная характеˆ pf ( j ) фактически в точности соответствует передаточной функции апериодиристика 
ческого звена из теории автоматического управления. В практике теории автоматического
управления подобные спектральные характеристики исследуют на основе асимптотических методов. Данные методы базируются на понятии сопрягающей частоты 1 . Тогда,
если текущая частота  принимает значения меньшие   1 , то все составляющие со-


считаются малыми параметрами и отбрасываются. И наоборот, если теку1
щая частота  принимает значения большие   1 , то все составляющие не содержащие

считаются малыми параметрами и отбрасываются. Здесь, для спектральной характе1
держащие

ˆ pf ( j ) сопрягающей частотой будет частота    . Тогда при    асимпристики 
1
11
11
ˆ pf ( j ) примет вид:
тотическое значение спектральной характеристики 


2
13 3 Apf e 3
 12 j
3
ˆ
 pf ( j ) 
(
e

2
cos(

)) e
4  11 s 2
 11

sin(

 ( )  arctg (


)
11



cos( )  e
11

2
3

)

ˆ pf ( j )
При   11 асимптотическое значение спектральной характеристики 
примет вид:

3
ˆ pf ( j )  13 Apf e (e

2  s2

2
3

 2 cos(

 12 j
)) e
 11
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 ( )  arctg (e

2
3



cos( )  e 3
 11
)

sin( )
 11

Из данных выражений видно, что при частотах излучения меньших сопрягающей
частоты   11 амплитудные характеристики энергии излучения имеют тенденцию к постепенному увеличению, максимум которого достигается при значениях частоты излучения равных сопрягающей частоте cos(


)|
 1. При частотах излучения больших
 11  
11

сопрягающей частоты   11 , амплитудные характеристики энергии излучения начинают
уменьшаться и на частотах   10011 ими можно пренебречь. При этом процесс уменьшения интенсивности излучения сопровождается наличием периодической последовательности локальных максимумов и минимумов. Максимальная интенсивность излучения


)  1     11 (2n  1), n  1,2, , соответственно мини 11

мальная интенсивность на частотах cos( )  1     11 2n, n  0,1,2, .
 11
наблюдается на частотах cos(

Такую форму изменения амплитудных значений энергии излучения, на падающем
участке, можно, согласуясь с принципом Гюйгенса-Френеля, представить как некоторую
последовательность когерентных источников излучения. В этом случае, форма падающего участка интенсивностей энергии излучения позволяет объяснить возникновение дифракции электромагнитных волн.
Соответствующие выражения фазовых значений  ( ) частотной характеристики
ˆ pf ( j ) дают, согласно теории спектрального анализа, величину сдвига фазы выходного

сигнала относительно входного. В нашем случае, входным сигналом является мгновенная
конфигурация поверхности анти ПЭФ, а выходным мощность излучения, которую мы
разложили на спектральные составляющие. При этом мгновенная конфигурация поверхности анти ПЭФ определяет напряженности соответствующих полей в каждый отдельный
момент времени, что в итоге позволяет вычислить энергетические характеристики данного образования.
Из теоретической физики известно, что на основании знания напряженностей электромагнитного поля можно определить поверхностную плотность потока излучения, которая носит название вектор Пойнтинга S . Использование данного вектора в прикладных
исследованиях является полезным, так как интеграл от вектора Пойнтинга по замкнутой
поверхности, ограничивающей источник излучения, равен мгновенной мощности потока
излучения данного источника. Отсюда следует, что мощность потока излучения анти
ПЭФ, определенную выше, можно записать как:

SdA


pf

A

В волновой теории света, вектор Пойнтинга представляют в виде двух ортогональных составляющих S  E1  E2 . При этом амплитудные компоненты E1, E2 вектора Пойнтинга S могут представлять произвольные ортогональные направления. Отсюда следует,
что любой способ разложения вектора Пойнтинга на две ортогональные составляющие
дает при суммировании исходный вектор. Тогда можно записать:
 (E1  E2 )dA  ai  pf  a j  pf
A
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Где ai , a j – единичные ортогональные орты.
Примененное выше преобразование Лапласа к мощности излучения анти ПЭФ, также позволило разделить величину  pf ( ) на две ортогональные составляющие комплексной плоскости. А так как между различными точками ортогональной системы координат и
точками комплексной плоскости существует однозначное взаимное соответствие, то комплексную плоскость можно также рассматривать как пространство состояний вектора
Пойнтинга. В результате можно записать:
L
 (E1  E2 )dA  ai  pf  a j  pf  ˆ pf ( p) | p  j
A

Подобный переход, в комплексную плоскость пространства состояний, используют в
электромагнитной теории света для описания поперечной анизотропии световых волн.
Данная физическая характеристика названа поляризацией световых волн и определяет
направление вращения волнового вектора. Количественно, направление вращения волнового вектора определяется разностью фаз между соответствующими ортогональными составляющими монохроматических волн. Но тогда и фазовый угол  ( ) частотной харакˆ pf ( j ) будет также определять величину и направление поворота волнового
теристики 
вектора. Это дает основание определять количественные значения фазового угла  ( )
ˆ pf ( j ) , как свойство поляризации произвольного излучения.
частотной характеристики 
Тогда, определив фазовый угол  ( ) как характеристику поляризации излучения, для
ˆ pf ( j ) будем иметь:
возрастающего участка    частотной характеристики 
11

sin(

 ( )  arctg (


)
11



cos( )  e
11

2
3

)

Приближенно данное выражение можно записать как:

 ( )  


 11

Таким образом, на частотах излучения меньших сопрягающей частоты   11 , по
мере возрастания частоты излучения, происходит постепенный левый поворот поляризационных составляющих излучения в пределах 0   ()   .
ˆ pf ( )
Соответственно, для падающего участка    частотной характеристики 
11

будем иметь:
2

 ( )  arctg (e

2
3



cos( )  e 3
 11
)

sin( )
 11

Приближенно данное выражение можно записать как:
2
3

 ( )  arctg (e ctg (


))
11

Если рассматривать падающий участок как последовательность когерентных источников излучения, то на максимумах излучения   11 (2n  1), n  1,2, получим:
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2
3

2

 (2n  1)

 ( )  arctg (e ctg ( 11
))  arctg (e 3 ctg ( (2n  1)))  arctg ()  
k
2
Соответственно, на минимумах излучения   11 2n, n  0,1,2, получим:
2
3

2

 2n

 ( )  arctg (e ctg ( 11 ))  arctg (e 3 ctg (2n))  arctg () 
11
2
В результате можно заключить, что на падающем участке излучения анти ПЭФ
происходят, по мере увеличения значений частоты излучения, последовательно левый и
правый поворот поляризационных составляющих излучения на угол 



.
2
Таким образом, анализ мощности излучения анти ПЭФ с помощью методов спектрального анализа, а именно преобразование Лапласа с последующим переходом в частотную область, позволил определить физические характеристики и свойства данного
излучения. Так на областях частот   11 , где 11  1.08 108[ Гц] , энергетическая характеристика излучения имеет сплошной спектр, с постепенным увеличением интенсивности
излучения. Такой спектр называется эмиссионным и он ограничен сверху метровым диапазоном радиоволн, поэтому данный диапазон излучения будет оказывать влияние только
на радиоволны в виде дополнительной поляризации.
На областях частот   11 интенсивность излучения анти ПЭФ начинает падать и к
диапазону инфракрасного спектра интенсивностью излучения анти ПЭФ можно пренебречь.
Теперь, основываясь на проведенном выше анализе, рассмотрим излучение связной
системы двух анти ПЭФ, определенной как молекула p1H 2 .
Энергетические характеристики молекулы p1H 2 определены как – кинетическая
энергия пульсирующего и вращательного движения связной двухкомпонентной системы:
1
1
T  Tx  Tz  Mq12  Mq12 (q2  q3    cos )2 .
2
2
Где M – полная масса системы.
Кинетическая энергия двухкомпонентной системы, образованная действием поля
взаимосвязи, для гармоник s  2 :
1
q 1 2
1
T1  0L( 4
)
q2 
2 1
2
4 Rk 2s (2s  1)


 Q L

1
2

q4 1
1
( 1 sin( 2 11t ) cos((2s  1)q2 )  1 sin( 2 11t   ) cos((2s  1)q2   ))q1
4 Rk 2s (2s  1)

T2  0L


 1Q L

q4 q5
1 2
1
(
)
(cos((2s  1)(q3   )  (2s  1)q2 )q12 
2
(4Rk ) 2s (2s  1)2

1
2

sin( 2 11t ) q5 cos((2s  1)(q3   )) q4 cos((2s  1)q2 )
(

)q1 
2s
4Rk
(2s  1)
4Rk
(2s  1)

sin( 2 11t   ) q5 cos((2s  1)(q3   )   ) q4 cos((2s  1)q2   )
(

)q1
2s
4Rk
(2s  1)
4Rk
(2s  1)
1
q 1 2
1
T3  0L( 5
)
q12 
2
4 Rk 2s (2s  1) 2


 1Q L



 Q L

1
2

1
2

q5 1
1
( 1 sin( 2 11t ) cos((2s  1)(q3   ))  1 sin( 2 11t   ) cos((2s  1)(q3   )   ))q1
4 Rk 2s (2s  1)
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Потенциальная энергия системы примет вид:
3
П   0Q 2 L 4q12
2
Где обобщенные координаты представлены как:
q1 – обобщенная координата, характеризующая радиальное расстояние между анти
ПЭФ;
q2 – обобщенная координата, характеризующая пространственный угол поворота
первого анти ПЭФ;
q3 – обобщенная координата, характеризующая пространственный угол поворота
второго анти ПЭФ;
q4 – обобщенная скорость, характеризующая амперов ток первого анти ПЭФ;

q5 – обобщенная скорость, характеризующая амперов ток второго анти ПЭФ.
Соответствующие уравнения движения имеют форму уравнений Эйлера-Лагранжа:
d Tx (Tz  T1  T2  T3 )
П


dt q1
q1
q1
d Tz (T1  T2 )

0
dt q2
q2
d Tz (T2  T3 )

0
dt q3
q3
d (T1  T2 )
0
dt
q 4
d (T2  T3 )
0
dt
q5
Определим мощность излучения данной двухкомпонентной системы. Для этого
найдем выражение полной производной по параметру t от полной энергии системы в силу
её уравнений движения. В результате, после преобразований, получим:
d
N  (Tx  Tz  T1  T2  T3  П ) 
dt
T (q , q , q ) T (q , q , q , q , q ) T (q , q , q )
 2mq1 (  cos )2 q1  2( 1 1 2 4  2 1 2 3 4 5  3 1 3 5 )q1
q1
q1
q1
На основании классификации структуры сил [5], силы, содержащие скорость прецессии и угол нутации, относят к гироскопическим силам. Соответственно, мощность выделяемая данными силами тождественно равна нулю. Тогда, обнулив первое слагаемое в
данном выражении, получим:
T (q , q , q ) T (q , q , q , q , q ) T (q , q , q )
N  2( 1 1 2 4  2 1 2 3 4 5  3 1 3 5 )q1
q1
q1
q1
В развернутом виде для молекулы p1H 2 , с учетом q2  q3 , q4  q5 ,    [1], данное выражение примет вид:
q 1 2
1
N p H   40L( 4
)
(1  cos((2s  1)2q2 ))q1q1 
1 2
4 Rk 2s (2s  1)2


 81Q L

1
2

q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin( 2 11t )  sin( 2 11t   ) cos( ))q1
4 Rk 2s
(2s  1)
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Подставим
в
данное
выражение
значение
обобщенной
1
q2  ()()211
t , в результате получим:
(2s  1)
1 1 2
1
2
N p H   40L(
)
(1  cos(4 11t ))q4 q1q1 
2
1 2
4Rk 2s (2s  1)


 81Q L

1
2

координаты

1 1 cos(2 11t )
(sin( 2 11t )  sin( 2 11t   ) cos( ))q4 q1
4 Rk 2s (2s  1)

Подставим значение обобщенной скорости q4  ()()eg (sin( 4 11t )  2 3 cos(4 11t )) , после преобразований получим:
eg 1 2
1
37
N p H   20L(
)
(13  cos(4 11t )  2 3 sin( 4 11t )  4 3 sin(8 11t )  11cos(8 11t ) 
2
1 2
4Rk 2s (2s  1)
2

11
cos(12 11t ))q1q1 
2
1

eg 1
1
1
1
 ()()41Q L 2
(  3 sin( ) cos( )  cos( ) cos( )  2 3 sin( ) cos( ) cos(4 11t ) 
4Rk 2s (2s  1) 2
2
1
1
 sin( ) cos( ) sin( 4 11t )  cos(8 11t )  3 sin(8 11t )  cos(8 11t   ) cos( )  3 sin(8 11t   ) cos( ))q1
2
2
В качестве физического значения обобщенной координаты q1 выберем произвольную
собственную функцию из ряда (16) работы [1]:
q1, n  Can sin( m4 11t   n )
 2 3 sin(12 11t ) 

Соответственно, производная данной величины будет равна:
q1, n  Can n4 11 cos(n4 11t   n )
В начале, исследуем вторую составляющую мощности излучения:
1

eg 1
1
N 2, p H   ()()41Q L 2

1 2
4 Rk 2s (2s  1)

1
1
 (  3 sin( ) cos( )  cos( ) cos( )  2 3 sin( ) cos( ) cos(4 11t ) 
2
2
1
1
 sin( ) cos( ) sin( 4 11t )  cos(8 11t )  3 sin(8 11t )  cos(8 11t   ) cos( )  3 sin(8 11t   ) cos( ))q1
2
2
С учетом значения производной q1, n  Can n4 11 cos(n4 11t   n ) данная составляющая примет вид:
1
1
N 2, p H   An, s (  3 sin( ) cos( )  cos( ) cos( )  2 3 sin( ) cos( ) cos(4 11t ) 
1 2
2
2
1
 sin( ) cos( ) sin( 4 11t )  cos(8 11t )  3 sin(8 11t ) 
2
1
 cos(8 11t   ) cos( )  3 sin(8 11t   ) cos( )) cos(n4 11t   n )
2

eg Can n4 11 1
.
4Rk 2s (2s  1)
После преобразований получим:
N 2, p H  An, s ( D1 cos(n4 11t )  D2 sin( n4 11t )  D3 cos((n  1)4 11t )  D4 sin(( n  1)4 11t ) 


Где An, s  ()()41Q L

1

1
2


2

 D5 cos((n  1)4 11t )  D6 sin(( n  1)4 11t )  D7 cos((n  2)4 11t )  D8 sin(( n  2)4 11t ) 
 D9 cos(nm  2)4 11t )  D10 sin(( n  2)4 11t ))
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Где
1
1
D1  (  3 sin( ) cos( )  cos( ) cos( )) cos( n )
2
2
1
1
D2  (  3 sin( ) cos( )  cos( ) cos( )) sin( n )
2
2
1
D3  sin( ) cos( )( 3 cos( n )  sin( n ))
2
1
D4  sin( ) cos( )( cos( n )  3 sin( n ))
2
1
D5  sin( ) cos( )( 3 cos( n )  sin( n ))
2
1
D6  sin( ) cos( )( 3 sin( n )  cos( n ))
2
3
1
1
3
D7 
sin( n )  cos( n )  cos( ) cos(   n ) 
cos( ) sin(   n )
2
4
4
2
1
3
1
3
D8  sin( n ) 
cos( n )  cos( ) sin(   n ) 
cos( ) cos(   n )
4
2
4
2
1
3
1
3
D9  cos( n ) 
sin( n )  cos( ) cos(   n ) 
cos( ) sin(    n )
4
2
4
2
1
3
1
3
D10  sin( n ) 
cos( n )  cos( ) sin(    n ) 
cos( ) cos(   n )
4
2
4
2
Преобразование Лапласа даст следующее выражение:
 D n4  D1 p D4 (n  1)4 11  D3 p
L
N 2, p H  (t ) 

Nˆ 2, p H  ( p)  An, s ( 22 11
 2

1 2
1 2
p  (n4 11 )2
p  ((n  1)4 11 )2
 D6 (n  1)4 11  D5 p D8 (n  2)4 11  D7 p D10 (n  2)4 11  D9 p

 2
 2
)
p 2  ((n  1)4 11 )2
p  ((n  2)4 11 )2
p  ((n  2)4 11 )2
Перейдем в частотную область подстановкой p  j :
D

( D2 n4 11 )2  (D1 )2  jarctg D2 n 41 11
ˆ
N 2, p H  ( j )  An, s (
e

1 2
 2  (n4 11 )2
D



( D6 (n  1)4 11 )2  (D5 )2  jarctg D6 ( n 15) 4 11
e

 2  ((n  1)4 11 )2



( D10 (n  2)4 11 ) 2  (D9 )2  jarctg D10 ( n  29) 4 11
e
)
 2  ((n  2)4 11 ) 2

D

( D4 (n  1)4 11 ) 2  (D3 )2 jarctg D4 ( n 13) 4 11
e

 2  ((n  1)4 11 )2
D

( D8 (n  2)4 11 )2  (D7 )2 jarctg D8 ( n  27) 4 11
e

 2  ((n  2)4 11 ) 2

D

В результате мы получили спектральную характеристику второй составляющей Nˆ 2, p H  ( j)
1 2
излучения молекулы p1H 2 . В теории спектрального анализа, такой вид слагаемых носит
название форсирующих звеньев. Здесь также можно выделить набор сопрягающих частот
1, j , за пределами которых   1, j , спектральные характеристики, составляющих
Nˆ
 ( j ) , можно исследовать асимптотически. Отсюда следует, что при частотах не
2, p1H2

находящихся вблизи сопрягающих частот, спектральная характеристика будет давать
сплошной спектр излучения, с некоторыми изменениями интенсивности и уровня поляризации. В тоже время, излучение молекулы p1H 2 , находящееся в диапазоне сопрягающих
частот   1, j , дает такие характеристики излучения, которые могут быть выделены
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спектрометрическим оборудованием. Тогда, на основании вида выражения спектральной
характеристики Nˆ 2, p H  ( j) , выделим следующий набор сопрягающих частот:
1 2

1, n  n4 11 , 1, n 1  (n  1)4 11 , 1, n 1  (n  1)4 11 , 1, n  2  (n  2)4 11 , 1, n  2  (n  2)4 11 .
Очевидно, что при стремлении текущей частоты к сопрягающим частотам интенсивности излучения будут резко возрастать по сравнению с другими диапазонами частот. Тогда устремив текущую частоту к соответствующему набору сопрягающих частот, запишем спектральную характеристику Nˆ 2, p H ( j) в виде предельных соотношений:
1


2

( D2n4 11 )2  (D1 )2  jarctg D12
e

 2  (n4 11 )2
D

Nˆ 2, p H  ( j ) | 1, j  An, s ( lim
1

  n 4 11

2

lim

( D4 (n  1)4 11 )2  (D3 )2 jarctg D34
( D6 (n  1)4 11 )2  (D5 )2  jarctg D56
e
 lim
e

  ( n 1) 4 11
 2  ((n  1)4 11 )2
 2  ((n  1)4 11 )2

lim

( D8 (n  2)4 11 )2  (D7 )2 jarctg D78
( D10 (n  2)4 11 )2  (D9 )2  jarctg D109
e

lim
e
)
  ( n  2 ) 4 11
 2  ((n  2)4 11 )2
 2  ((n  2)4 11 )2

D

D



  ( n 1) 4 11

D



  ( n  2 ) 4 11

(1)

D

Данное выражение определяет интенсивности излучения вблизи сопрягающих частот, которые будут достигать своего максимального значения на частотах:
  n411 ,   (n  1)411 ,   (n  1)411 ,   (n  2)411 ,   (n  2)411 .
Так как значение частоты 11 [4] равно 11  1.08 108[ Гц] , что соответствует длине
с
волны  
 3[ м] , то данные диапазоны частот ограничены снизу метровым диа1.08  108
пазоном радиоволн и возрастают по мере увеличения гармоники n . При этом следует
1

eg Can n4 11 1
иметь в виду, что коэффициент An, s  ()()41Q L 2
, в уравнении
4R11 2s (2s  1)


(1), содержит коэффициенты an , сходящегося ряда q1, n  C  an sin( n4 11t   n ) [1]. Данn 1

ные коэффициенты образуют убывающую последовательность, которая, на основании качественного расчета работы [1], будет уменьшаться пропорционально коэффициенту
1
. Следовательно, и модули коэффициентов An, s будут уменьшаться по мере увелиn
2 (n)
чения гармоники n . Поэтому наибольшие амплитудные характеристики излучения будет
давать первая гармоника n  1 .
Отметим, что в результате применения преобразования Лапласа к временной характеристике мощности излучения N 2, p H  (t ) , операторная форма данной величины
1

2

Nˆ 2, p H  ( p) , с последующим переходом в частотную область Nˆ 2, p H  ( j ) , дает не спек1

2

1

2

тральную характеристику мощности излучения, а спектральную характеристику плотности мощности излучения в соответствующем диапазоне частот. Для того чтобы, перейти к
исходной размерности необходимо каждую составляющую плотности мощности излучения умножить на соответствующий интервал частот n . Тогда, спектральная характеристика мощности излучения, на соответствующих интервалах частот, запишется как:
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( D2 n4 11 ) 2  (D1 ) 2  jarctg D12
N 2, p H  ( j ) | j 0  An, s ( lim (  n4 k )
e

1 2
  n 4 11
(  n4 11 )(  n4 11 )
D

jarctg 3
( D4 (n  1)4 k ) 2  (D3 ) 2
D4
 lim (  (n  1)4 11 )
e

  ( n 1) 4 11
(  (n  1)4 11 )(  (n  1)4 11 )
D

 jarctg 5
( D6 (n  1)4 k ) 2  (D5 ) 2
D6
 lim (  (n  1)4 11 )
e

  ( n 1) 4 11
(  (n  1)4 11 )(  (n  1)4 11 )
D

jarctg 7
( D8 (n  2)4 11 ) 2  (D7 ) 2
D8
 lim (  (n  2)4 11 )
e

  ( n  2 ) 4 11
(  (n  2)4 11 )(  (n  2)4 11 )
D

 jarctg 9
( D10 (n  2)4 11 ) 2  (D9 ) 2
D10
 lim (  (n  2)4 11 )
e
)
  ( n  2 ) 4 11
(  (n  2)4 11 )(  (n  2)4 11 )
D

В результате, после преобразований, получим:
D3

D1

 jarctg
jarctg
1
D2
D4
N 2, p H  ( j ) | j 0  An, s ( ( D2 )2  ( D1 )2 e
|  n 4 11  ( D4 )2  ( D3 )2 e
|  ( n 1) 4 11 
1 2
2

 ( D6 )  ( D5 ) e
2

2

 jarctg

D5
D6

|  ( n 1) 4 11  ( D8 )  ( D7 ) e
2

2

jarctg

D7
D8

|  ( n  2) 4 11  ( D10 )  ( D9 ) e
2

2

 jarctg

D9
D10

|  ( n  2) 4 11 )

(2)
Такая форма записи дает спектральную характеристику мощности излучения на сопрягающих частотах.
Проведем аналогичное рассмотрение составляющей N1, p H  (t ) , которая имеет вид:
1 2

eg 1 2
1
37
)
(13  cos(4 11t )  2 3 sin( 4 11t )  4 3 sin(8 11t )  11cos(8 11t ) 
2
4Rk 2s (2s  1)
2
11
 2 3 sin(12 11t )  cos(12 11t ))q1q1
2
С учетом значений q1,n  Can sin( n4 11t  n ) и q1,n  Can n4 11 cos(n4 11t  n ) получим:
N1, p H   20L(
1

2

N1, p H   Bn, s (13sin( 2n4 11t ) cos(2 n )  13 cos(2n4 11t ) sin( 2 n ) 
1

2

37
37
cos(2 n )  3 sin( 2 n )) sin(( 2n  1)4 11t )  ( sin( 2 n )  3 cos(2 n )) cos((2n  1)4 11t ) 
4
4
37
37
 ( cos(2 n )  3 sin( 2 n )) sin(( 2n  1)4 11t )  ( sin( 2 n )  3 cos(2 n )) cos((2n  1)4 11t ) 
4
4
11
11
 ( sin( 2 n )  2 3 cos(2 n )) cos((2n  2)4 11t )  (2 3 sin( 2 n )  cos(2 n )) sin(( 2n  2)4 11t ) 
2
2
11
11
 ( sin( 2 n )  2 3 cos(2 n )) cos((2n  2)4 11t )  ( cos(2 n )  2 3 sin( 2 n )) sin(( 2n  2)4 11t ) 
2
2
11
11
 ( sin( 2 n )  3 cos(2 n )) cos((2n  3)4 11t )  ( 3 sin( 2 n )  cos(2 n )) sin(( 2n  3)4 11t ) 
4
4
11
11
 ( sin( 2 n )  3 cos(2 n )) cos((2n  3)4 11t )  ( cos(2 n )  3 sin( 2 n )) sin(( 2n  3)4 11t ))
4
4
(

eg Can 2 n4 11
.
)
4 Rk 2s (2s  1) 2
Преобразование Лапласа даст следующее выражение:

Где Bn, s  0L(

34| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

p sin( 2 n )  2n4 11 cos(2 n )
Nˆ 1, p H  ( p)  Bn, s (13

1 2
p 2  (2n4 11 )2
37
37
p( sin( 2 n )  3 cos(2 n ))  ((2n  1)4 11 )( cos(2 n )  3 sin( 2 n ))
4
4


p 2  ((2n  1)4 11 )2
37
37
p( sin( 2 n )  3 cos(2 n ))  ((2n  1)4 11 )( cos(2 n )  3 sin( 2 n ))
4
4


p 2  ((2n  1)4 11 )2
11
11
p( sin( 2 n )  2 3 cos(2 n ))  ((2n  2)4 11 )(2 3 sin( 2 n )  cos(2 n ))
2
2


p 2  ((2n  2)4 11 )2
11
11
p( sin( 2 n )  2 3 cos(2 n ))  ((2n  2)4 11 )( cos(2 n )  2 3 sin( 2 n ))
2
2


p 2  ((2n  2)4 11 )2
11
11
p( sin( 2 n )  3 cos(2 n ))  ((2n  3)4 11 )( 3 sin( 2 n )  cos(2 n ))
4
4


p 2  ((2n  3)4 11 )2
11
11
p( sin( 2 n )  3 cos(2 n ))  ((2n  3)4 11 )( cos(2 n )  3 sin( 2 n ))
4
4

)
p 2  ((2n  3)4 11 )2
Перейдем в частотную область подстановкой p  j и, устремив текущую частоту к
соответствующему набору сопрягающих частот, запишем спектральную характеристику
Nˆ 1, p H ( j ) в виде предельных соотношений:
1


2

37

1
13
Nˆ 1, p H  ( j ) | 1, j  Bn, s ( lim
e j 2 n
1 2


n
8

11   ( n8
2
11 )
37

sin(2 n ) 
37
jarctg 4
( )2  3
37
cos(2 n ) 
4
4
 lim
e
1
1
  ( n  )8 11
  ((n  )8 11 )
2
2
11

sin(2 n )  2
11
jarctg 2
( )2  12
11
cos(2 n )  2
2
2
 lim
e
  ( n 1)8 11   (( n  1)8 )
11

sin(2 n ) 
37
jarctg 4
( )2  3
37
cos(2 n ) 
4
4
 lim
e
1
1
  ( n  )8 11
  ((n  )8 11 )
2
2

3 cos(2 n )
3 sin(2 n )

3 cos(2 n )
3 sin(2 n )

3 cos(2 n )
3 sin(2 n )



11

sin(2 n )  2 3 cos(2 n )
11
jarctg 2
( )2  12
11
2 3 sin(2 n )  cos(2 n )
2
2
 lim
e

  ( n 1)8 11   (( n  1)8 )
11

11

sin(2 n )  3 cos(2 n )
11
jarctg 4
( )2  3
11
3 sin(2 n )  cos(2 n )
4
4
 lim
e

3
3
  ( n  )8 11
  ((n  )8 11 )
2
2

11

sin(2 n )  3 cos(2 n )
11
jarctg 4
( )2  3
11
( cos(2 n )  3 sin(2 n )
4
4
 lim
e
)
3
3
  ( n  )8 11


((
n

)
8

)
2
11
2
Перейдем к исходной размерности спектральной характеристики, для этого каждую составляющую плотности мощности излучения умножим на соответствующий интервал частот n . Тогда, спектральная характеристика мощности излучения, на соответствующих
интервалах частот, запишется как:
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N1, p H  ( j ) | j 0 
1







2

1
1417e
4
13
e
2
13
e
4

1
1
Bn, s (13e j 2 n |  n8 11  1417e
2
4

37
sin(2 n )  3 cos(2 n )
jarctg 4
37
cos(2 n )  3 sin(2 n )
4



|

1
  ( n  )8 11
2

11
sin(2 n )  2 3 cos(2 n )
jarctg 2
11
cos(2 n )  2 3 sin(2 n )
2

11
sin(2 n )  3 cos(2 n )
jarctg 4
11
( cos(2 n )  3 sin(2 n )
4

|  ( n 1)8 11 

|

3
2

  ( n  )8 11

13
e
4

13
e
2

37
sin(2 n )  3 cos(2 n )
jarctg 4
37
cos(2 n )  3 sin(2 n )
4

|

1
2

  ( n  )8 11

11
sin(2 n )  2 3 cos(2 n )
jarctg 2
11
2 3 sin(2 n )  cos(2 n )
2

11
sin(2 n )  3 cos(2 n )
jarctg 4
11
3 sin(2 n )  cos(2 n )
4

|

3
2



|  ( n 1)8 11 

  ( n  )8 11



)

В результате, спектральная характеристика мощности излучения молекулы p1H 2 на
сопрягающих частотах будет записана как:
N p H  ( j ) | 1, j  N1, p H  ( j ) | 1, j  N2, p H  ( j ) | 1, j
1

2

1

2

1

2

Таким образом, математические методы спектрального анализа позволять произвести качественную и количественную оценку излучений не возбужденной молекулы p1H 2 .
При этом следует отметить, что данный метод, представляет спектральный анализ некоторого идеализированного динамического процесса, который определен и сохраняет свое
постоянное значение на бесконечном интервале времени. В физической практике, и особенно при исследованиях динамики молекулярных соединений, такое идеализированное
состояние физических процессов никогда не наблюдается. Следовательно, для наибольшего приближения математических методов исследования к физической практике, необходимо учитывать временные ограничения на динамические процессы в молекулярных
соединениях. В Фурье преобразованиях кусочно-непрерывных функций такая методика
есть и носит название текущей спектральной характеристики. Текущая спектральная характеристика позволяет со спектральной точки зрения описать свойства и историю развития реально существующего и наблюдаемого физического процесса. Сущность данной
методики состоит в обнулении кусочно-непрерывных функций, начиная с некоторого
фиксированного момента времени. С данным моментом времени можно связать момент
наблюдения или измерения динамических процессов в молекулярных соединениях. Для
преобразований Лапласа данная методика будет выражаться в задании определенных интервалов действия кусочно-непрерывных функций. Так, применительно к тригонометрическим функциям, ограниченных определенным интервалом времени, преобразование
Лапласа примет вид:
a 

sin 1t ,0  t 
a

p
1

1  L
1
(3)
f1 (t )  


(


e
(1 cos(a )  p sin( a )))

1
2
2
a
p


1


0, t 


1


a 

cos1t ,0  t 
a

p
1

1  L
1
(4)
f 2 (t )  
 2
(1 sin( a )  p cos(a )))

2 (p  e
a
p


1


0, t 


1


Где a любое положительное число.
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Здесь функции f1 (t ) , f 2 (t ) характеризуют некоторый процесс, начинающийся в нулевой момент времени. Данный процесс может быть точно установлен в интервале
наблюдения (0, t ) . После окончания наблюдения за процессом вид функций f1 (t ) , f 2 (t ) в
общем неизвестен. Из формул (3), (4) видно, что текущие спектральные характеристики
a
зависят не только от частоты, но и от времени окончания наблюдений  
. Значение
1
данного момента времени можно также считать моментом окончания самого физического
процесса. Для упрощения дальнейших расчетов, будем считать, что время окончания физического процесса соответствует окончанию полупериодов тригонометрических функций. Тогда время окончания наблюдения или окончания физического процесса  примет
вид:
k
(5)

, a  k  1,2,3,
1
В результате выражения (3), (4) перепишутся как:
k 

sin 1t ,0  t 
k

p
1

1  L
1
k
f1 (t )  
 2
)

2 (1  ( 1) e
k
p  1


0, t 


1



(6)

k 

cos1t ,0  t 
k

p
p

1  L
1
k
(7)
f 2 (t )  
 2
)

2 (1  (1) e
k
p


1


0, t 


1


Теперь на основании выражений (6), (7) можно преобразовать спектральную характеристику Nˆ p H  ( p) молекулы p1H 2 , в текущую спектральную характеристику
1

2

Nˆ  ( p)  Nˆ p H  ( p)(1  (1)k e

p

k

1

) . В качестве примера, рассмотрим преобразование первого

1 2

слагаемого из спектральной характеристики Nˆ 1, p H  ( p) , которое обозначим как:
1 2

p sin( 2 n ) 1 cos(2 n )
Fˆ1 ( p)  Bn, s13( 2

)
2
2
p  1
p 2  1
Где 1  2n411 .
Тогда текущая спектральная характеристики данного слагаемого примет вид:
k
1

k

p
p sin( 2 n ) 1 cos(2 n )
1
k
)  Bn, s13( 2

)(
1

(

1
)
e
)
2
2
2
p  1
p  1
Перейдем в частотную область подстановкой p  j и, устремив текущую частоту к
сопрягающей частоте  , запишем текущую спектральную характеристику Fˆ ,1 ( j ) в виде

Fˆ ,1 ( p)  Fˆ1 ( p)(1  (1)k e

p

1

предельных соотношений:
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)
1
 jarctg

( 1) k sin(k )
1
1 ( 1) k cos(k

  sin( 2 n )

Fˆ ,1 ( j ) | 1  13Bn, s lim 2
2  2(1)k cos(k ) e
2
 1 

1
1
1 2



1


)
1
jarctg

1 ( 1) k cos(k
1
( 1) k sin(k

 lim

 1

1 cos(2 n )

1

1


12
2

2  2(1)k cos(k


)e
1

Рассмотрим варианты данного выражения в зависимости от значений параметра k .
При четных значениях данного параметра k  2,4, , воспользуемся формулой
x
2 sin 2  1  cos x , тогда текущая спектральная характеристика примет вид:
2




 2 sin( 2 n )
   jk 2
1 2 cos(2 n )
   j ( k 1) 2
Fˆ ,1 ( j ) | 1  13Bn, s lim 2
sin( k
)e
 lim
sin( k
)e
2
2
 1 
 1 


2 1
2 1
1
1
1 2
1 2
1

1

После раскрытия неопределенности по правилу Лопиталя получим:


 jk
 j ( k 1)
 13Bn, s
2
Fˆ ,1 ( j ) | 1  k
( sin( 2 n ) e 2  cos(2 n ) e
) | 1
2 1
Для нечетных значений параметра k  1,3, , воспользуемся формулой
x
2 cos2  1  cos x , тогда соответствующее значение текущей спектральной характеристи2
ки, после аналогичных преобразований, примет вид:


 j ( k 1)
 jk
 13Bn, s
2
Fˆ ,1 ( j ) | 1  k
( sin( 2 n ) e
 cos(2 n ) e 2 ) | 1
2 1
Как видно, модульные значения текущей спектральной характеристики для обоих
вариантов параметра k совпадают и принимают вполне определенное значение. Но тогда,
при переходе от относительных значений амплитуд к амплитудным значениям спектральной характеристики мощности излучения, с учетом lim 1  d , получим для модуль 1

ных значений:

F ,1 ( j ) | 1  k

 13Bn, s
d | 
2 1

1

В результате, распространяя данный результат на всю текущую спектральную характеристику Nˆ  ( p)  Nˆ p H  ( p)(1  (1)k e
1 2

p

k

1

)

молекулы p1H 2 , получаем, что модульные

значения текущих амплитуд N ( j) | j  k Nˆ  ( j) d | j спектральной характеристики
мощности излучения будут, с одной стороны, бесконечно малыми значениями, с другой
стороны, нарастать по мере увеличения параметра k .
Отсюда можно сделать заключение, что выявить особенности излучения невозбужденной молекулы p1H 2 на сопряженных частотах можно только при очень больших промежутках времени наблюдения за данной молекулой. Если радиометрические методы
позволяют накапливать результаты наблюдений, то спектрометрические методы, чисто
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технически, не позволяют провести подобные наблюдения. Соответственно, в базах данных излучений молекулярных соединений [6], нет характеристик излучения не возбужденных молекул. Как показывает обзор различных работ по данной тематике, исследователи обращают внимание только на излучение связанное с возбужденными состояниями.
Соответственно и все накопленные базы данных по излучению молекул водорода содержат только спектральные характеристики излучения возбужденных молекул. Поэтому
особый интерес будут представлять теоретические расчеты спектров излучения возбужденной молекулы p1H 2 и их отражение в базах данных. Данные расчеты представлены в
последующих работах.
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ABOUT THE USE OF DISPERSIVE INTERPRETATION OF THE
UNCERTAINTY RELATION FOR ENERGY AND TIME TO SHORTPULSE LASER RADIATION WITHIN QUASI-СLASSICAL APPROACH
Davydov A.P.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Nosov Magnitogorsk
State Technical University, Magnitogorsk
ABSTRACT
In order to illustrate the dispersive interpretation of the uncertainty relation for energy and time, shortpulse laser radiation is considered within the quasi-classical approach. Criteria of duration of radiation and
their connection with a standard deviation of timepoint of the corresponding transition are précised. The
attention is paid to the fact that negative energies can play an important role in spectral analysis, showing
proved themselves in practice quite realistically.
Keywords: laser radiation; uncertainty; standard deviation; registration of photon; Planck's constant;
wave packet; photon wave function.

In [1–3], within the framework of the quasi-classical approach to the description of electromagnetic radiation, the uncertainty relation was proved for energy and time in the dispersive
interpretation
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E  t   / 2 .

(1)
The idea and necessity of this proof arose in the research [4–10] of the evolution in space
and time of wave packets describing the propagation of free photon. The wave packet is constructed [11–18] from eigenbivectors of energy, momentum and helicity operators, and it is a
single-particle wave function of photon in a coordinate representation with a traditional interpretation for quantum mechanics, namely, using this wave function, one can predict the probability
density to detect the photon at a given point in the configuration space (the location of the photon
not implied).
At adequate to real radiation the modeling of the evolution of wave packets, when one of
the initial parameters is the time  of its emission, this parameter can be found only from the
uncertainty relation for energy and time. But for this purpose it is necessary to find out the physical meaning of parameter  for which the "uncertainty relation" is usually written in the form
(2)
   ,
where  is the width of the radiation line (in energy units). If we mean  as the radiation
time, then for the case of short-pulse laser radiation, the relation (2) should be précised, since it
gives an error in the estimate by a factor of two. Really, in this case the energy uncertainty in (1),
as will be shown below, must be replaced by the quantity
(3)
 E   / 2,
and the uncertainty

 t of the photon emission time moment must be replaced by
t   / 2 .

(4)
As a result, instead of the traditionally used approximate equality (2), for the "purely quantum" case from the "minimized" uncertainty relation (1) for energy and time, we get
(5)
   2 .
Obviously, the correction of the relation (2) to the more real (5) has not only methodological but also practical interest when it comes to estimates of the duration of the laser pulses of the
femtosecond and less ranges.
Let us show that for a laser pulse whose emission begins at t    , reaches a maximum
at t  0 and ends at t   , it should be assumed that the mean square deviation of the time of
emission of an "individual" photon obeys formula (4), that is, 2 times less than the radiation time
 , understood as the duration of the time interval over which the photon is most probability to be
emitted. This entails from (1) the more appropriate approximate equality (5) at the implementation of relation (3), which we will also establish.
For this purpose we will simulate the process of laser radiation as the function of time [3,
p. 80] by the electric field intensity (in a certain region of space), respectively the "quasiclassical" approach, in the form

E ( t )  E 0 exp (  t 2 /  2 ) exp (  i 0 t ) ,
(6)
where E0  const ;  0  2  0 is the central cyclic frequency of radiation,  is параметр, the parameter characterizing duration of radiation, the amplitude and the intensity of which
reaches a maximum at t  0 .
If we are interested in the statistical characteristics of the registration of a photon somewhere in the path of the laser beam at the point r , then according to (6) the center of the wave
packet must pass through this point r at the mean time moment t  0 . In [1–3], the energy flux
density (in Gaussian system) of electromagnetic radiation near the point r of space was assumed
to be equal to
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2
cE 2
d
E
j E (t )  c E (t ) 

,
(7)
dS d t
4
where  E (t ) is the energy density near this point, c is the speed of light in a vacuum.
Then the probability density of the time moment of passage of a photon through this point r is

determined by the equalities

f (t ) 







с E ( t )


dE tot / dS

j E (t )
j E (t ) d t

E (t )







E (t )

Q

2

E (t ) 2 dt

2

.

(8)

As can be seen, f (t ) is normalized to unit probability. Consequently, the average value of
the time of passage of the photon through the point r and the mean square of this time are respectively equal




t   t f (t ) d t ,

t 2   t 2 f (t ) d t .



(9)



Formulas (9) allow one to find the variance Dt and the standard deviation (uncertainty) of
the moment of passage of a photon through a point r :

 t  Dt 

Dt  t 2  t 2 ,
Decompose

E (t) 

t2 t2 .

(10)

E (r, t ) into the Fourier integral by using the formula [1-3]:




F ( )  1

 F ( ) exp ( i t ) d  ,

 E ( t ) exp ( it ) d t ,

2



(11)



and write the Parseval's relation (the quantity Q is introduced for convenience):

Q









E ( t ) d t  2  F ( ) 2 d  .
2

(12)



Then the total energy of the radiation that has passed through the unit area during all the
time t from   to   can be written as an integral over t and over  :

d Etot



dS  c Q  c
4



c
E ( t ) dt 
2

4  





F () 2 d  .

(13)

2 

Expression (13) allows us to introduce the spectral energy density [1-3]

d 2 Etot
 E () 
 c F () 2 .
dS d 
2

(14)

Dividing (14) by (13), we obtain the probability density of the frequency of radiation falling into the interval (,   d) in the neighborhood of the point r :

 ()
f ( )  E

dEtot /dS

F()




2



F() 2 d 

2

Q

F() 2 .

(15)



Then the average values of the radiation frequency and its square near the point


    f () d  ,


r



 2    2 f () d  .

(16)



Formulas (16) allow us to determine the variance D and the standard deviations (uncertainty) of the photon frequency and energy:
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D  2   2 ,

 

DE   2 D ,

D 

2   2 ,

(17)

 E    .

(18)
Formulas (6) and (8) lead to the following probability density of the time moment of the
photon passage through the neighborhood of the point r :

f quasi ( t ) 

2 1 exp ( 2 t 2 /  2 ) .

(19)

 

Then from (9), (10) we obtain the mean square deviation of the time moment (uncertainty)
of the photon passage near the point r :
(20)
t   / 2 .
If we use the time interval  rad  t 2  t 1 for the duration of the radiation, at the initial

t 1 and final t 2 moments of which the radiation intensity is less than the maximum by a factor
of 2, then according to (6) we have

 t1  t 2   ln 2 / 2  0. 59   1.18  t ;  rad  2 t 2  1.18   2. 36  t . (21)
From the first relation of (21) it follows (in accordance with the generally accepted formulation of random variables with a Gaussian distribution) that if the number 1.18 is replaced by
unit, then we can say that the quantities  t 1 and t 2 are approximately equal to the mean

 t of the radiation time moment. It follows from the second relation (21) that
the parameter  is approximately equal to the radiation time  rad .
square deviation

Applying the formulas (11) - (18), we receive:

f quasi ( ) 

   0 ;  2   20  12 ;


 (  0 ) 2  2
exp  
2
2




D  12 ;

  E  t  quasi   .
2

  1 ;


;


(22)

  t  1 ;
2

(23)
(24)

Therefore, formula (6) corresponds to the minimized uncertainty relation (24), which satisfies the general relation (1).
Note that for distribution (22), the "width  at half-height" does really not exceed much
more than twice:

  2    2 ln 2  2  E 2 ln 2  2  1.18  E  2   E  2  /  .

(25)

So, according to (20), (21), (24), the relationship of the radiation duration of one laser
pulse, understood as

 rad   2 ln 2  1.18    , with the width  is determined by the

more correct approximate equality (5), but not (2).
The papers [19-21] are also devoted to the justification of the dispersive interpretation of
the uncertainty relation for energy and time. In particular, a rigorous proof of this relation was
obtained in [19] within the framework of quantum mechanics.
Note that after author proved in [1-2] the relation (1), he discovered a somewhat earlier
published proof (in another way) in [22]. However, in [22] it was obtained "formally mathematically", without discussing the connection with the physics of the possible contribution to the
spectrum of "negative" frequencies, which were taken into account in [22], but were not even
reflected in the integrals over frequencies. Of course, literally negative frequencies can not be
entered. However, if we consider them as a mathematical multiplier for the negative energies
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E   of virtual photons, then the formalism will not change. Importantly, without taking
them into account, the relation (1) can not be obtained with an exact "beautiful" boundary  / 2 .
This indicates that the contribution of the negative energies of at least virtual photons "has a
right to exist." Some physical considerations about the possible "almost real" manifestation of
this contribution in the experiment are given in [3, p. 87].
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АННОТАЦИЯ
На основе диффузионно-дрейфового приближения и при явном решении уравнения
непрерывности для плотности тока в канале, разработана замкнутая модель вольтамперной
характеристики графенового полевого транзистора.
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ABSTRACT
Based on the diffusion-drift approximation and with the explicit solution of the continuity equation for
the current density in the channel, a closed model of the current-voltage characteristic of a graphene fieldeffect transistor is developed.
Keywords: current-voltage characteristic; graphene; transistor; nano tape.

Графен (двумерная модификация углерода, образованная одним слоем атомов в гексагональную двумерную кристаллическую решётку) обладает превосходной механической и химической стабильностью и уникальными электронными свойствами [1]. Важно
отметить, что электроны и дырки в графене обладают безщелевым и безмассовым энергетическим спектром:
ε(p)=±v0p,
(1)
это означает, что носители не имеют эффективной массы и движутся с постоянной
скоростью v0 ≅ 106 м/с, вне зависимости от их импульса и энергии. Прикладывая напряжение разной полярности на затворе в структурах "затвор - диэлектрик -графен", можно индуцировать в графене поверхностные плотности электронов и дырок до значений порядка
1017 м–2. Удельное сопротивление графена при нулевом затворном напряжении, соответствует нулевому заряду, остается конечным и составляет величину порядка нескольких
кОм/квадрат, что затрудняет применение графена в качестве полевого транзистора.
Эта проблема может быть решена с помощью открытия энергетической щели за счет
поперечного квантования в графеновых нанолентах, либо за счет химического допирования. Благодаря исключительно большой подвижности электронов и дырок в графене (до
2×105 см2/B×c [2]) при энергии порядка 0,002 эВ, графен является перспективным материМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |45
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алом для будущей наноэлектроники и главным кандидатом для замены в будущем господствующей в настоящее время кремниевой технологии.
Несмотря на удивительные свойства графена, электрические характеристики затворных графеновых структур имеют много общих черт с традиционными кремниевыми
структурами (см. рис.1). В настоящий момент развернулась активная технологическая
гонка по созданию приемлемой технологии полевых графеновых транзисторов с тонким
верхним подзатворным окислом [3-4]. В частности, в [5] сообщается о создании транзистора на графеновой наноленте с отношением токов в открытом и закрытом состоянии ION
IOFF ~ 107.

Рисунок 1 – Зонная диаграмма графенового полевого транзистора

Основываясь на явном решении уравнения непрерывности для плотности тока в канале, записанного в диффузионно-дрейфовом приближении, получено явное и замкнутое
выражение для вольтамперной характеристики графенового полевого транзистора [6]. Обсуждается также специфические черты электростатика графеновых затворных структур, а
также некоторые общие проблемы кинетического описания и транспорта носителей в графене [7].

Рисунок 2 – Поведение двух полученных типов транзисторов: (a,b)с узкой полосой графена и
(c,d) с широкой полосой. (a, c) Характеристики передачи, (b,d) выходная характеристика.
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Группой американских учёных создано и исследовано поведение полевого транзистора на основе узкой полоски графена. Ширина запрещённой зоны в монослое углерода
зависит от ширины этого слоя, поэтому для создания устройств, способных работать при
комнатной температуре, необходимо уменьшить ширину слоя графена до 10 нм.
Сравнив поведение такого рода транзистора с транзистором на основе УНТ и с широкой полоской графена (рис.2) было получено, что слой углерода шириной около 60 нм
ведёт себя фактически как металл, тогда как транзистор с узкой полоской графена работает примерно так же, как и обычный кремниевый транзистор.
Авторы работы надеются, что успешные исследования в области построения такого
рода устройств, а также понимание роли граней графеного слоя и применение high-k материалов позволят создать новое поколение полевых транзисторов с отличными характеристиками.
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АННОТАЦИЯ
Построена молекулярная структура графена и его металл замещенных, рассчитаны энергии связи
дефектной структуры графена и примесей, рассчитана минимальная энергия стабильной системы, а
также приведены значения магнитных моментов металл замещенных структур графена.
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Keywords: graphene; metal; substituted structures; magnetic moment; binding energy.

Графен считается одним из наиболее перспективных материалов для высокопроизводительных и маломощных электронных устройств со многими превосходными качествами [1, 2]. Его носители заряда обладают чрезвычайно высокой внутренней подвижностью, имеют нулевую эффективную массу [3], и могут перемещаться на расстояние микрометров без рассеивания при комнатной температуре. Тем не менее, графен является по
своей сути полупроводником без запрещенной зоны, что существенно затрудняет его
применение в устройствах, где требуется ненулевая запрещенная зона, например в полевых транзисторах. Для решения подобных задач используют металл замещенные структуры графена.

Рисунок 1 – Атомная структура металл замещенного графена

Типичная конфигурация замещенных систем показана на рис.1. Атомы металлов
всегда выступают из графенового слоя. Это происходит из-за того что длины их валентных связей значительно больше чем у атомов углерода.
В первую очередь, необходимо было исследовать стабильность таких замещенных
атомных структур. Для этого мы рассчитали энергии связей между атомами с помощью
функционала плотности (DFT).
Энергию связи можно рассчитать используя следующее выражение:

Е=(Еg+Ei)-Et,
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где Еg,Ei, и Et - полные энергии дефектного графена, изолированного атома примеси
и замещенной системы соответственно. Из этого уравнения следует, что чем больше энергия связи тем стабильней будет атомная система.
Полученные нами расчеты показали, что замещенная система будет стабильной при
энергии связи порядка 6 эВ. При этом наибольшей энергией связи (около 7,5 эВ) обладает
Мо-замещенная структура, что также доказано экспериментально [4].
В целом, большой перенос заряда во всех замещенных графеновых системах, является следствием сильного взаимодействия между атомами примеси и дефектным графеном, что приводит к высокая стабильности системы.
Магнитные свойства графена после замещения становятся очень ценными при использовании графена в спинтронике [5]. Поэтому следующим шагом при исследовании
замещенных графеновых структур был расчет магнитного момента системы (рис.2).

Рисунок 2 – Магнитные моменты некоторых металл замещенных графеновых структур

С увеличением атомного числа изменение магнитного момента можно разделить на
три категории. Во-первых, магнитные моменты Y- и Zr-замещенных систем равны нулю;
во-вторых, магнитные моменты Nb-, Mo- и Tc-замещенных системы составляют не менее
1 𝜇𝐵 ; в-третьих: от Ru до Pd, магнитные моменты показывают некоторое колебание между
0 и 1 𝜇𝐵 Следует отметить, что магнитные моменты Mo-, Tc-, Ru-, Rh- и Pd-замещенных
систем очень хорошо согласуются с литературными данными [6].
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Появление суперконденсаторов (ионисторов), совмещающих лучшие характеристики конденсаторов и высокую энергетическую плотность батарей, стало важным событием
в развитии технологии аккумуляции электроэнергии.
Суперконденсатор – это электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. По характеристикам ионистор занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока [1]. Уже сейчас имеются в наличии суперконденсаторы емкостью 3000 Фарад и
напряжением 2.7 вольт – если переводить в ампер-часы, то это будет около 2200 mAh.
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Рисунок 1 – Суперконденсатор (С=3000 Ф, U=2,7 В)

Учёные из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA) и Калифорнийского института наносистем (California NanoSystems Institute) продемонстрировали высокопроизводительные электрохимические конденсаторы, в основе которых лежит графен,
которые сохраняют превосходные электрохимические параметры при больших механических нагрузках [1]. Полученный материал авторы исследования назвали «графеном, гравированным лазером» (Laser Scribed Graphene, LSG). В созданном прототипе суперконденсатора ученые заменили жидкий электролит на материал, в основе которого лежит полимерный гель.
Другое устройство было создано группой ученых во главе с Бором Джангом из американской компании Nanotek Instruments [2]. В данном устройстве электроды конденсатора были изготовлены на основе графена, смешанного в пропорциях с ацетиленовым составом Super P, который выполняет функцию токопроводящей добавки, и связующего
наполнителя PTFE. Для подвода тока к обкладкам конденсатора применялись электроды
из сплава «Celguard-3501», а в качестве электролита – специальный состав EMIMBF4.
Ниже представлен график зависимости электроемкости конденсатора от процентного содержания графена в электродах.

Рисунок 2 – Электроемкость от процентного содержания графена

Над технологией создания суперконденсаторов также продолжают работу независимая группа исследователей из компании Angstron Materials и Технологического университета Даляня (Dalian University of Technology) в Китае. Целью этих исследований является
еще большее увеличение удельной электрической емкости суперконденсаторов, а также
разрабатывают технологию их промышленного производства.
Работы ведутся по всему миру по созданию, улучшению и введению в массовое
производство суперконденсаторов, например компания Maxwell выпускает целые сборки
из ионисторов для разных целей и разного вольтажа, а это дает надежду в ближайшие 5-7
лет сделать революцию в электронике.
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АННОТАЦИЯ
Проведено исследование воздействия SkQ1 на содержание диеновых коньюгатов в сердце и
сыворотке крови крыс со стрептозоциновым сахарным диабетом 2 типа. Выявлено, что воздействие
используемого антиоксиданта приводит к снижению возрастающей при патологии концентрации
диеновых коньюгатов. Вероятно, это может быть сопряжено с реализацией антиоксидантного эффекта
SkQ1, выражающегося в торможении скорости процессов пероксидного окисления липидов.
Ключевые слова: сахарный диабет второго типа; диеновые коньюгаты; окислительный стресс;
пероксидное окисление липидов; SkQ1.
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ABSTRACT
The SkQ1 effect on diene conjugates content at heart and blood serum of rats with streptozocin type 2
diabetes mellitus was studied. It was found that effect of used antioxidant leads to decrease of diene conjugates
concentration, which increases under the pathology. Probably, this can be associated with realization of SkQ1
antioxidant effect, expressed in inhibition of rate of lipid peroxidation processes.
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Известно, что сахарный диабет (СД) многократно повышает риск развития сердечной недостаточности. Так, согласно существующим исследованиям, риск развития патологии сердца при СД повышен в 4 раза у мужчин и в 8 раз – у женщин [8].
Развитие сердечной недостаточности при СД связано с нарушениями углеводного и
липидного обменов, сопутствующими микроциркуляторными нарушениями и изменениями автономной регуляции кровообращения. Это приводит к развитию комплекса специфических изменений со стороны сердца, называемого диабетической кардиомиопатией.
Нередко она сочетается с ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома [6].
Одним из основных компонентов патогенеза сосудистых осложнений диабета является окислительный стресс. Развитию оксидативного стресса при СД2 типа способствует
гипергликемия, увеличивающая интенсивность образования свободных радикалов [5]. В
связи с этим поиск эффективных веществ, защищающих клеточные структуры от окислительного повреждения, является актуальной задачей.
Целью настоящей работы явилось исследование влияния 10-(6'-пластохинол) децилтрифенилфосфониума (SkQ1), обладающего способностью нейтрализовать свободные
радикалы (СР), в том числе радикалы ОН в водных растворах [4] на уровень диеновых
коньюгатов (ДК) в сердце и сыворотке крови крыс со стрептоцоциновым СД2 типа.
В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс
(Rattus rattus L.) массой 200-250 г.
СД2 вызывали путем введения в рацион сала в течение 1 месяца с последующим
двукратным внутрибрюшинным введением стрептозоцина (СТЗ) с интервалом 7 дней в
дозе 36 мг/кг веса животного в цитратном буфере рН 4,4 [9].
Спустя две недели после введения СТЗ, наркотизированных животных умерщвляли
и использовали для дальнейших исследований.
Содержание ДК определяли спектрофотометрическим методом при 233 нм [3].
Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три группы: 1-я группа (n=12)
– животные, содержащиеся на стандартном режиме вивария; 2-я группа (n=12) – крысы с
СД2, вызванной введением СТЗ; 3-я группа (n=12) – животные с СД2, которым внутрибрюшинно вводили SkQ1 в виде раствора в дозе 1250 нмоль/кг/сут 1 раз в сутки, начиная
со второй недели.
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Согласно проведенным экспериментам имеет место возрастание концентрации первичных продуктов пероксидного окисления липидов в сердце и сыворотке крови крыс с
экспериментальным СД 2 типа в 2,4 и 3,3 раза соответственно. Известно, что при данной
эндокринопатии происходит интенсификация липопероксидации у больных СД 2 [5].
При введении SkQ1 крысам с патологией наблюдалось снижение уровня ДК как в
сердце – в 1,4 раза, так и в сыворотке крови крыс с СД2 – в 1,7 раза. Вероятно, это может
быть сопряжено с реализацией антиоксидантного эффекта SkQ1, выражающегося в торможении скорости процессов пероксидного окисления липидов.
Сердечно-сосудистая патология лидирует среди осложнений CД 2го типа практически во всех странах мира. Нарушения липопротеинового спектра крови в комплексе с
провоспалительной иммунологической перестройкой при СД способствуют атерогенезу в
коронарных сосудах и последующему развитию ишемических поражений [2]. Некоронарогенный механизм повреждения миокарда при СД 2 типа связан с явлениями глюкозотоксичности и липотоксичности, а также с развитием окислительного стресса на фоне дефицита энергии и антиокислительных механизмов защиты сердца. Инактивация оксида
азота вследствие образования при гиперпродукции активных форм кислорода приводит к
дефициту вазодилатации, способствует ишемии миокарда и является важным звеном механизма повреждения сердца при СД [1, 7]. В этой связи применение антиоксидантов, в
частности SkQ1, в комплексной терапии СД2 могло бы, очевидно, способствовать повышению эффективности лечения.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе авторы анализируют ультразвуковые преобразователи как основу
технологического оборудования для создания принципиально новых полезных продуктов. В статье
подробно рассмотрены достоинства и недостатки различных ультразвуковых преобразователей,
применяемых в пищевой промышленности. В качестве перспективных и экономически выгодных
выделены магнитострикционные и пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи.
Ключевые слова: ультразвук; ультразвуковые преобразователи; пьезоэффект; магнитострикция;
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ABSTRACT
In this paper the authors analyze ultrasonic transducers as the basis of technological equipment for
creating new useful food products. The article considers in details the advantages and disadvantages of various
ultrasonic transducers used in food industry. Magnetostrictive and piezoelectric ultrasonic transducers are
distinguished being promising and economically viable.
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На протяжении последних лет активная пропаганда здорового образа жизни и здорового питания привела к конкурентоспособной борьбе на рынке продуктов здорового и полезного питания. В результате чего к пищевым продуктам стали относиться как к эффективному средству снижения риска возникновения многих заболеваний и поддержания
здоровья человека [1, 2, 3].
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На сегодняшний день эффективным методом развития технологических процессов в
пищевой промышленности является ультразвуковая обработка пищевых продуктов. Благодаря применению ультразвуковых высокоэнергетических колебаний (волн высокой интенсивности) происходит значительное улучшение качества пищевых продуктов и технологических процессов их изготовления, что подтверждается многочисленными публикациями по данной проблематике [4, 5].
Ультразвук – это упругие колебания в среде с частотой от 16 кГц (нижняя граница
ультразвуковых колебаний) до 108 Гц неслышимые человеком [6]. Ультразвуковые колебания, имея большую частоту, характеризуются значительно более короткими длинами
волн (~1-10 мм), значит можно фокусировать колебания, направляя энергию в нужное
направление и сосредотачивая ее в заданном объеме, что очень важно для технологических процессов пищевой промышленности.
Мощность ультразвуковых колебаний при распространении в различных средах
пропорциональна квадрату частоты и достигает сотен киловатт. При этом интенсивность
ультразвуковых колебаний (энергия, распространяемая через единицу площади в единицу
времени), достигающая 1000 Вт/см, позволяет повышать эффективность многих технологических процессов; создавать новые материалы, получать новые вещества, решать многие вопросы технологического контроля и измерений [7].
Распространение механических колебаний высокой интенсивности позволяет ускорить протекание процессов между двумя или несколькими неоднородными средами более,
чем в 1000 раз. К таким процессам относятся растворение, очистка, обезжиривание, дегазация, крашение, измельчение, пропитка, эмульгирование, экстрагирование, кристаллизация, полимеризация, предотвращение образования накипи, гомогенизация, эрозия, химические и электрохимические реакции и многое другое. При этом увеличивается выход полезных продуктов (например, экстрактов), и им придаются дополнительные свойства
(например, биологическая активность и стерильность), а также удается получить вещества
с новыми свойствами (например, тонкодисперсные эмульсии и суспензии) [7].
Источниками ультразвука в пищевой промышленности являются ультразвуковые
преобразователи – это устройства, преобразующие подводимую энергию в энергию ультразвуковых колебаний. Преобразователи, как правило, состоят из излучателя упругих колебаний и устройства для их возбуждения.
Существует большое количество ультразвуковых преобразователей, которые применяются в процессе обработки пищевых продуктов: механические, аэродинамические, гидродинамические, а также, магнитострикционные и пьезоэлектрические.
Механические преобразователи, несмотря на большое внимание, которое им уделяется в литературе в настоящее время, относительно редко используются в пищевой промышленности ввиду создания для их работы дополнительного оборудования.
Аэродинамические преобразователи, работающие на частотах 20 – 50 кГц, обеспечивают преобразование энергии потока газа в ультразвуковые колебания газовой среды, что
усиливает ускорение процессов в газах.
По характеру преобразования энергии потока газа аэродинамические преобразователи подразделяются на газоструйные излучатели и динамические сирены.
Газоструйные излучатели - это генераторы звуковых и ультразвуковых колебаний,
не имеющие движущихся частей, источником энергии которых служит кинетическая
энергия движения газовой струи (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема простейшего газоструйного излучателя

Динамические сирены представляют собой газоструйные излучатели с возможностью периодического открывания и закрывания отверстий резонаторов за счет вращения
роторного устройства (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамическая сирена: 1 - статор; 2 - ротор; 3 - входное отверстие; 4 – сопло

Аэродинамические преобразователи широко используются в пищевой промышленности для интенсификации многих технологических процессов: экстрагирования, коагуляции, а также пеногашения. Так, например, с их помощью на винодельческих предприятиях значительно ускоряется процесс выпадения винного камня.
Аэродинамические преобразователи обладают рядом преимуществ относительно
механических преобразователей: надежны в эксплуатации и отличаются простой конструкцией. К недостаткам относятся: низкая эффективность фокусирования УЗ колебаний,
малым КПД и ограниченным диапазоном частот излучения, обуславливающим необходимость защиты обслуживающего персонала от воздействия высокоинтенсивных звуковых
колебаний.
В более широком частотном диапазоне (0,3-35 кГц) работают гидродинамические
излучатели.
Принцип их работы заключается в следующем: струя жидкости, вытекающая с
большой скоростью из узкой щели (сопла), попадает на пластину с клиновидным краем,
при этом происходит срыв с поверхности пластины пограничного турбулентного слоя
жидкости с образованием вихрей. Турбулентные вихри следуют один за другим, усиливаясь за счет встречного потока от отражателя и создавая чередование периодов давления,
вызывающих в жидкости акустические колебания.
Когда частота колебаний жидкости, возникающих в струе, совпадает с частотой колебаний пластины, в системе возникает резонанс. Акустическая волна, распространяющаяся от пластины, достигает сопла и заставляет колебаться струю жидкости с частотой пластины. Жидкость в трубу гидродинамического преобразователя подается под давлением с
помощью различных конструкций (шестеренчатые или вихревые насосы) (рис. 3).
Гидродинамические ультразвуковые преобразователи используются для приготовления эмульсий растительных жиров при производстве твердого сыра, а также для полу58| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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чения сахарной эмульсии. В спиртовом производстве они применяются в практически
мгновенной варке водомучной суспензии с целью извлечения крахмала в проточном режиме, а на молочных заводах используются для холодной пастеризации и гомогенизация
молока.
Основными преимуществами гидродинамических излучателей являются: дешевизна
получаемой акустической энергии, простота конструкций и удобства их эксплуатации, так
как мощная струя жидкости приводит к интенсивному перемешиванию продукта и удалению загрязнений, то можно работать при относительно низких напорах (примерно с 2
атм.).

Рисунок 3 – Гидродинамический излучатель

К недостаткам гидродинамических излучателей относятся частые поломки пластин
из-за усталостных напряжений, трудность расположения опор точно в узловых точках,
затруднения при генерировании колебаний в вязких средах, работа при повышенных
напорах (~ 4 атм.).
Анализ показывает, что наибольшую популярность на данный момент в промышленности, в том числе пищевой получили пьезоэлектрические и магнитострикционные
ультразвуковые преобразователи.
Магнитострикционные преобразователи обеспечивают преобразование энергии магнитного поля в механические колебания УЗ частот в диапазоне от 20 до 40 кГц (рис. 4).
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Рисунок 4 – Плоский магнитострикционный излучатель: 1 – пакет пластин; 2 – прокладка; 3 –
уплотнения; 4 – бачок для охлаждения; 5 – вход воды; 6 – обмотка пакета; 7 – слив воды; 8 –
кронштейн; 9 – диафрагма

Принцип их работы основывается на явлении магнитострикции в ферромагнитных
материалах. Как правило, ферромагнитные материалы представляют собой сплавы из различных металлов, таких как кобальт, никель, а также железо. Каждый сплав обладает уникальными свойствами и применяется в зависимости от конкретного технологического
процесса [8].
Магнитострикционные преобразователи различных типов нашли широкое применение в пищевой промышленности. Их используют в машинах для мойки стеклотары и деталей пищевого оборудования, в молочном производстве для эмульгирования молочного
жира и выработке сухого молока [9].
На предприятиях по производству сока, виноградных вин и других продуктов они
применяются для пастеризации, диспергирования, а также экстракции и кристаллизации.
Магнитострикционные преобразователи удобны и надежны, поскольку создают колебания большой акустической мощности. Важным достоинством таких преобразователей
является их неприхотливость, а также возможность работы в тяжелых условиях, во влажных и агрессивных средах с возможностью повышения максимальной интенсивности даже при перегрузке. Однако, несмотря на все преимущества, магнитострикционные преобразователи сложны в производстве, требуют дополнительных технических решений. Они
имеют относительно низкий КПД, требуют мощного токового сигнала для своего возбуждения, а также воздушного или водяного охлаждения в зависимости от режима работы
[10].
Пьезоэлектрические преобразователи обеспечивают преобразование энергии электрического поля в механические колебания УЗ частот 20 кГц до 1000 кГц (рис. 5).

Рисунок 5 – Конструкции составных пакетных пьезокерамических преобразователей: 1 –
излучающая накладка; 2 – пьезокерамические пластины; 3 – отражающая накладка; 4 –
электроды; 5 – крепежный болт

Принцип работы пьезоэлектрических преобразователей основывается на физическом
явлении прямого и обратного пьезоэффекта.
Сущность прямого пьезоэффекта заключается в деформации пластин пьезоэлектрика
и образовании на ее гранях противоположных электрических зарядов. Обратный пьезоэффект представляет собой процесс геометрического изменения (расширения или сжатия)
пластины с частотой прикладываемого напряжения.
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В качестве сырья для изготовления пьезоэлектрических пластин применяются более
150 различных материалов, обладающих пьезоэффектом. Наиболее распространенным является природный кварц. Так как он дорогостоящий, то стали создавать искусственные
пьезокерамические материалы с заданными физическими характеристиками, например,
титанат бария с добавлением титаната свинца и циркония [11].
Пьезокерамические материалы делятся на следующие классы:
- материалы для высокочувствительных элементов, работающих в режиме приема и
излучения (типа ЦТС-13, ЦТБС-1);
- материалы, используемые для технологических аппаратов, в которых преобразователи работают в режиме сильных электрических и механических напряжений (типа ЦТС23, ЦТС-24);
- материалы для УЗП с повышенной стабильностью частотных характеристик в заданном интервале температур (типа ЦТС-22);
- материалы для работы при температурах, превышающих 250℃ и обладающих стабильностью пьезоэлектрических характеристик (типа ЦТС-21) [7, с. 26].
В современной пищевой промышленности пьезокерамические преобразователи получили наибольшее распространение, вытесняя практически все остальные преобразователи. Они широко используются в мясной и рыбной промышленности для получения животных жиров, жировых эмульсий, а также ускорения диффузионных процессов при посоле мяса и других продуктов [12]. Пьезоэлектрические преобразователи повсеместно
применяются в процессах эмульгирования пищевых продуктов, например, при производстве молока, майонеза, кетчупа и т.д. Использование этих преобразователей на пивоваренных заводах позволяет значительно ускорить процесс экстрагирования горьких веществ из хмеля, а также сократить его расход.
Пьезоэлектрические преобразователи обладают высокими мощностными характеристиками и не требуют принудительного охлаждения, как магнитострикционные преобразователи, которые характеризуются низкой температурой Кюри. Кроме того, современные
технологии позволяют изготавливать преобразователи любой формы и размера, что дает
возможность получать сфокусированный ультразвук.
Важными достоинствами пьезоэлектрических преобразователей является малая гигроскопичность, сравнительно большая механическая и электрическая прочность пьезокерамики, а также дешевизна на исходное сырье и отсутствие не него дефицита, низкое
входное сопротивление, поэтому для их возбуждения требуется небольшое электрическое
напряжение.
Однако они не совсем эффективны для создания ультразвуковых колебаний в кожухотрубных теплообменниках и колах. В этом случае наиболее рациональным является использование магнитострикционных преобразователей.
Тем не менее, ссылаясь на результаты v международной практической конференции
можно утверждать, что имеются заделы по созданию нового поколения технологий и изделий пьезотехники с использованием принципов нанотехнологий и микромеханики. Так,
ведутся работы над созданием пористой наноструктуированной пьезокерамики из нанопорошков, позволяющей повысить направленность и удельную мощность передаваемого в
жидкую среду ультразвукового излучения, создавать передающие и принимающие ультразвук устройства большой чувствительности и малых размеров. Значительно внимание
уделяется тонкопленочным пьезоэлектрическим преобразователям, которые имеют широкие перспективы в производственных компонентах благодаря низким потерям и высоким
проводящим материалам [13].
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Применение ультразвуковых преобразователей в пищевой промышленности продиктовано их основными преимуществами. На наш взгляд, из всех выше перечисленных ультразвуковых установок будущее за магнитострикционными и пьезоэлектрическими преобразователями. Они позволяют значительно удешевить производство, не подвергают
технологическое оборудование износу, а также неприхотливы в эксплуатации. Простота
конструкции и универсальность многих преобразователей позволяет внедрять их в любые
виды пищевого производства, значительно ускоряя многие производственные процессы.
Ультразвуковые преобразователи дают возможность производителю выпускать качественную, а значит «здоровую» и конкурентоспособную продукцию, которая займет достойное место на рынке пищевой промышленности. Мы полагаем, что популяризация использования подобных технологий позволит грамотно решать задачи, которые поставлены
перед отраслью «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено текущее состояние исследований в области систем поддержки принятия
решений, возможности их параллелизации и способов их ускорения за счет применения искусственных
нейронных сетей для управления генетическим алгоритмом. Обоснована возможность и
целесообразность применения технологии неспециализированных вычислений на графических
процессорах для распараллеливания и ускорения систем данного класса.
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ABSTRACT
The paper describes the current state of research in the field of decision support systems, the possibility
of their parallelization and ways of their acceleration through the use of artificial neural networks for the
management of the genetic algorithm is considered in the article. The possibility and expediency of using the
general-purpose computing for graphics processing units technology for parallelizing and accelerating systems
of this class is substantiated.
Keywords: systems analysis; intelligent systems; decision support systems; parallel computing;
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Современный мир является миром информации, без которой практически невозможно представить ни одну сферу жизни. Информация играет очень важную роль в самых
различных аспектах человеческой деятельности – в технических, социальных, экономических и других. В то же время объемы информации продолжают неуклонно расти и человеку становится все труднее её обрабатывать и анализировать, особенно в случаях наличия большого количества измерений и оказываемого ими влияния на те или иные системы. Данные ограничения мешают принимающему решения человеку оперативно и безошибочно выбирать приемлемые решения в условиях временного лимита. В таких случаях на помощь приходят системы поддержки принятия решений (СППР) [1] и системы исМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |63
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кусственного интеллекта, позволяющие достигать наилучших результатов как в качественном, так и в количественном отношениях при выработке решений.
Сегодня, системы подобного класса, неоднократно подтвердили свою значимость и
применимость в очень широком спектре задач [2, 3]. Однако их быстрое развитие и размеры решаемых ими задач во многих случаях требуют крайне больших вычислительных
мощностей, что приводит к ограничению, а зачастую и невозможности их применения с
точки зрения доступности ресурсов, в том числе и финансовых. Подобные ограничения
вызваны в первую очередь необходимостью использования больших вычислительных
мощностей, включающих суперкомпьютеры и вычислительные сети, что не всегда оправдано или доступно.
Источником описанных ограничений является необходимость анализа большого количества входных параметров решаемых задач в рамках выработки решений. Соответственно, с увеличением размера задачи увеличивается и количество вариантов её решения, которые необходимо проанализировать и, следовательно, на передний план выходят
проблемы оптимизации алгоритмов решения и программной реализации, а так же быстродействия оборудования. Экстенсивное развитие программно-аппаратной базы в таких
случаях накладывает большие финансовые расходы, как уже было сказано ранее. Решением данной проблемы может служить применение специализированных подходов и алгоритмов, позволяющих в значительной степени сократить область поиска решений.
К таким алгоритмам относятся генетические алгоритмы (ГА) [4], неоднократно подтвердившие свою состоятельность и применимость. Алгоритмы подобного класса позволяют достаточно быстро находить если не оптимальное, то близкое к нему, либо субоптимальное решение. Принцип работы генетических алгоритмов основан на механизме естественного отбора в природе и заключается в нескольких эволюционных шагах, а именно:
 Формирование начальной популяции
 Скрещивание
 Мутация
 Отбор (селекция)
Генетический алгоритм позволяет достаточно быстро сокращать область поиска за
счет отбора наиболее подходящих промежуточных решений и за счет этого в достаточной
степени ускорить выработку решений СППР. Однако и этого оказывается не всегда достаточно. В таких случаях одним из возможных путей решения проблемы быстродействия
является применение параллельных вычислений.
Сегодня класс параллельных вычислений объединяет достаточно большое количество различных алгоритмов, методов и подходов организации параллелизма на самых различных уровнях и позволяет достичь значительного ускорения при реализации параллельных расчетов в самых различных областях [5]. Одним из наиболее активно развивающихся и интересных направлений развития параллельных вычислений является технология неспециализированных вычислений на графических процессорах (general-purpose
computing for graphics processing units – GPGPU).
Технология GPGPU позволяет реализовать параллельные вычисления практически
на любом персональном компьютере, при этом показывая внушительные результаты
быстродействия [6]. Одним из ключевых преимуществ данной технологии является значительное снижение себестоимости оборудования при сохранении высокой производительности. Основная проблема для применения технологии GPGPU заключается в сложности
обрабатываемых данных и алгоритмах их обработки. В контексте параллельных вычислений под сложностью будем понимать степень взаимосвязанности данных, которая влияет
на необходимость последовательной обработки.
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С точки зрения систем поддержки принятия решений, а также генетических алгоритмов большая часть шагов алгоритмов обработки данных (параметров нейронных сетей
и характеристик генетических алгоритмов) поддаются распараллеливанию, хоть и не всегда удается реализовать полностью параллельные алгоритмы. Тем не менее успешность
данного подхода была продемонстрирована в ряде работ и зарекомендовала себя [7].
В интеллектуальных системах поддержки принятия решений технология GPGPU не
получила столь широкого распространения, в том числе для систем, основанных на эволюционных моделях и методах. В работе [8] были предложены расчеты, которые доказали
целесообразность применения GPGPU в области ГА. Это дает возможность говорить о
необходимости использования и адаптации данного подхода и предложенных моделей и
методов в задачах создания систем искусственного интеллекта поддержки принятия решений с высокой производительностью. Предлагаемый подход должен существенно сократить время работы эволюционных алгоритмов в задачах поддержки принятия решений.
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АННОТАЦИЯ
Сделан вывод о целесообразности применения для управления бионическими протезами
инфракрасной томографии. Описаны перспективы применения для распознавания сигналов с fNIRS
томографа искуственных нейронных сетей.
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ABSTRACT
The conclusion is made about the advisability of using infrared tomography to control bionic
prostheses. The prospects of application for recognition of signals from the fNIRS tomograph of artificial
neural networks are described.
Keywords: functional near-infrared spectroscopy; artificial neural networks; bionic prosthesis; control;
neuron interface.

Нейроинтерфейсы являются на сегодняшний день наиболее перспективным способом управления бионическими протезами и экзоскелетами. Используемые в настоящее
время в качестве неинвазивных нейроинтерфейсов электроэнцефалографы (ЭЭГ), часто не
обеспечивают необходимого качества управления сложными мехатронными устройствами. Такой метод картирования мозга, как магнитно-резонансная томография (фМРТ), может обеспечить более эффективное нейробиоуправление робототехническим устройствами, однако требует полной неподвижности человека. Для динамической визуализации и
непрерывного анализа в режиме реального времени изображений нейрональной активности в последнее время широко применяется спектроскопия в околоинфракрасном диапазоне (функциональная оптическая fNIRS-томография) [1, 2]. fNIRS является методом визуализации мозга, где в реальном времени происходит измерение моделей оксигенации
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гемоглобина крови в его различных областях. fNIRS измеряет гемоглобин только в поверхностном слое коры головного мозга (не более 3 см вглубь), когда расстояние между
зондами составляет 3 см. Скорость снятия сигнала составляет порядка нескольких Гц
(обычно 10 Гц), что является достаточным, чтобы уловить быстрые физиологические сигналы, такие как изменения гемоглобина вследствие нейроактивации. Данный метод позволяет проводить измерения без существенного ограничениях двигательной активности
испытуемых и без сложной подготовки. С помощью fNIRS предполагается выделять в коре головного мозга зоны активности нейронов, связанные с желаниями оператора отдать
ту или иную управляющую команду протезу или экзоскелету (паттернами движений).
Предполагается, что количество управляющих команд, которые возможно получить с помощью fNIRS, будет превышать аналогичные показатели ЭЭГ, а количество ошибок будет
существенно ниже.
Эффективность применения fNIRS-томографов для управления протезами и экзоскелетами ограничена сложностью интерпретации получаемых изображений зон мозговой активности. Для обработки управляющих сигналов для бионических протезов и экзоскелетов, получаемых ЭЭГ, в настоящее время все более широкое применение находит
распознавание их с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). Точность распознавания паттернов движений верхними конечностями при этом может достигать 70…80% и
более [3, 4].
Представляется целесообазным использовать ИНС и для решения задач распознавания образов, кластеризации и предсказания поведения центров нейроактивации с помощью fNIRS-томографии. С помощью ИНС предполагается выявлять и распознавать паттерны движений на основе анализа изображений, получаемых fNIRS-томографией, а затем
отдавать соответствующие управляющие команды сервоприводам протезов. Из разновидностей ИНС для анализа сигналов fNIRS-томографии предполагается использовать многослойный персептрон и сеть радиальных базисных функций. Работа с ИНС будет осуществляться в два этапа:
1. Обучение ИНС на обучающей выборке сигналов.
2. Подстройка ИНС под конкретного пациента.
Испоьзование ИНС для распознавания паттернов двигательной активности, получаемых fNIRS-томографией, позволит создать бионические протезы и экзоскелеты, управляемые с помощью интерфейса мозг-компьютер с большим количеством каналов управления, чем с помощью ЭЭГ.
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влияют на увеличение транзитного потенциала. Россия как транзитная страна, пути развития
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ABSTRACT
The article deals with the main problems of the transport system, which negatively affect the increase in
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Россия – это огромная страна, которая по суше и воде граничит с 18 странами, что
является самым большим показателем в мире. Протяженность автомобильных дорог составляет 1611 тыс. км, а железнодорожных – 85, 3 тыс. км. Каждый год разрабатываются и
воплощаются в жизнь проекты по усовершенствованию транспортной инфраструктуры на
территории РФ. На основе данных утверждений можно сделать вывод, что Россия имеет
уникальную возможность увеличить транзитный потенциал страны, что приведет к развитию транспортной системы РФ, получению большей прибыли и улучшению жизни населения страны.
Потенциал – это величина, характеризующая запас или совокупность, имеющихся
возможностей. Транзит – это перевозка груза из одной точки в другую через промежуточные пункты. Таким образом транзитный потенциал – это количество груза, перевезенного
из одной точки в другую за определенное количество времени. Другими словами транзитный потенциал – это способность обеспечивать высокую степень пропускной способности
транзитных грузовых потоков в международном сообщении [2].
Автотранспортные магистрали, воздушное и железнодорожное сообщения являются
важными элементами для транспортного комплекса Российской Федерации, но все же
первое место занимает морской транспорт, так как именно морское сообщение связывает
Россию с Европой и Америкой. Данные приведены в табл.1.
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Морской порт "Большой порт Санкт-Петербург" является крупнейшим портом СевероЗападного федерального округа и играет важную роль в экономической стратегии развития Российской Федерации, поэтому увеличение транзитного потенциала является актуальной темой для изучения.
Морской порт "Большой порт Санкт-Петербург" имеет площадь акватории около
629,9 кв. км. В порту имеется более 200 причалов с протяженностью причальной линии
около 31 км, наличие около 25 стивидорных компаний. В 2014 году грузооборот порта составил 61 185 тыс. тонн, в 2015 году – 51 513 тыс. тонн, а в 2016 году – 48,6 тыс. тонн.
Номенклатура комплекса услуг предоставляемая портом обширна, а именно, погрузка и выгрузка транспортных средств, получение и выдача груза, контроль количества и
состояния груза, хранение, предоставление инфраструктуры для стоянки судов, не осуществляющих грузовые операции, швартовые операции.
Проблема морского порта заключается в том, что неисправность перегрузочного
оборудования и задержка с поставками запасных частей приводит к снижению интенсивности погрузо-разгрузочных работ, тем самым увеличению их себестоимости и в конечном итоге, уменьшению их доходности и уменьшению грузооборота порта в целом. Также
одной из основных проблем является зависимость от таможенного, санитарнокарантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контролей и других государственных служб, которые неэффективно функционируют в порту.
Сокращение обработки грузов, повышение эффективности таможенных и контрольных процедур приведет к увеличению транзитного потенциала Российской Федерации.
Перевозка транзитного груза может осуществляться как в прямом, так и в смешенном сообщении. Каждый способ перевозки транзитного груза имеет следующее сложности, а именно наличие на пути следования оператора транзитной перевозки, перевозчика,
контролирующие органы, пункты прибытия и убытия транзитного груза. Низкий уровень
процесса передачи информации между участниками [1].
Совершенствование и модернизация документооборота морского порта приведет к
увеличению транзитного потенциала. Также огромное влияние на транзитный потенциал
оказывает хранение и переработка грузов. Для высокой переработки грузов требуется
усовершенствование работы стивидорных компаний. Разработка проектов строительства
новых складов в районе территории морского порта, которые разгрузят территорию и
склады порта для доставки по железнодорожным путям и автомобильным магистралям.
Международные транспортные коридоры действуют как кровеносные сосуды человека. Важную роль в России играют транспортные коридоры №2, №9 и транссибирская
магистраль.
Увеличение транзитного потенциала морского порта приведет к привлечению международного транзитного потока в Россию, что решить ряд политических, экономических
и социальных проблем.
Транзитный потенциал является важным компонентом экономического развития
страны [3].
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Особенностями транзита является гармония и баланс интересов различных стран,
развитие международных соглашений, зависимость от ситуаций на международных рынках, прямая связь с реализацией геополитических и геоэкономических стратегических обстоятельств.
Одной из основных характеристик транзита является высокая доля государственной
собственности и высокий уровень государственного регулирования, осуществляемый путем проведения транспортной политики направленных на устойчивую работу транспортной системы и оптимизацию транзитного потенциала.
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Сложность системы городского электрического транспорта (ГЭТ) определяется
вхождением в нее различных технических, технологических, производственных и др. подсистем и комплексов, основное назначение которых это удовлетворение потребности
населения в перевозках [1, с. 9]. Идентификация основ формирования и реализации электрической тяги в системе ГЭТ является условием поиска методов и средств повышения ее
эффективности, в том числе и энергетической.
Элементы системы ГЭТ функционально можно объединить в подсистемы: электроподвижной состав (ЭПС); путевое хозяйство; депо; система электроснабжения; устройства
связи; средства организации движением. Эти подсистемы образует техническую составляющую системы ГЭТ и прямо или косвенно обеспечивают пассажирские перевозки, но
не все участвуют в формировании и реализации электрической тяги ЭПС.
Часть системы ГЭТ, представляющую собой совокупность элементов для преобразования, накопления, передачи и использования электроэнергии для реализации движения
ЭПС, можно идентифицировать как электротехнический комплекс электрической тяги [2,
с. 11]. Параметры комплекса будут определяться системой электрической тяги, применяемой на данном виде электротранспорта. Для определения различий в понятиях «электротехнический комплекс электрической тяги» и «система электрической тяги» рассмотрим
ГЭТ как производственную систему.
Транспортное производство структурно может быть разделено на две подсистемы –
управляющей и управляемой [3, с. 134]. Первая – осуществляет интегративную «управленческую функцию», вторая – процесс транспортного производства. Управляемая подсистема является системой более высокого уровня для технической, технологической и организационно-производственной систем ГЭТ, также являющихся сложными системами.
В техническую систему входит «электротехнический комплекс», который вместе с
инструкциями, регламентами и другими технологическими документами формирует технологическую систему или «технологию электрической тяги», называемую термином
«система электрической тяги».
Техническая и технологическая системы электрической тяги взаимосвязаны и их
взаимодействие является определяющим для достижения основной цели ГЭТ - реализации
процесса перемещения пассажиров и грузов ЭПС с электрическим приводом посредством
применения управляемой тяги.
Электрическую тягу можно идентифицировать и как процесс. В [4, с. 463] данный
процесс определяется как транспортный процесс, а в [2, с. 11] как производственный процесс. Анализ показывает, что понятия «производственный процесс» и «транспортный
процесс» пересекаются и транспортный процесс можно считать частью производственного. Аналогично транспортный процесс лишь часть процесса электрической тяги, характеризующий только управляемое механическое перемещения т.е. перевозочный процесс.
В тоже время, идентификация электрической тяги как производственного процесса превращения электроэнергии в перемещение пассажиров и грузов не верно т.к. в данном
определении электроэнергия имеет смысл «сырья» из которого получают продукт производства – перемещение грузов и пассажиров [2, с. 11]. В транспортном производстве же
нет «сырья», а есть «затраты» т.е. потребляемые «ресурсы», к которым относятся ресурсы
энергетические, материальные, кадровые, финансовые и информационные [3, с. 177].
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Электрическую тягу также можно идентифицировать как основной технологический
процесс производственного процесса ГЭТ, т.е. как упорядоченная последовательность
взаимосвязанных действий, направленных на обеспечение транспортного процесса ЭПС
[5, с. 7].
На основании вышесказанного, можно интерпретировать ГЭТ как производственнотехническую систему, в которой электрическая тяга (ЭТг) идентифицируется и как «электротехнический комплекс», и как «технологическая система», и как «технологический
процесс» (рис. 1).
Для дальнейшей идентификации процессов формировании и реализации электрической тяги в реальной системе ГЭТ результаты проведенного анализа должны быть осмыслены с позиций синергетических представлений, что будет способствовать развитию общей теории электрической тяги в контексте современной научной методологии [1, с. 200].

Рисунок 1 – Электрическая тяга в производственно-технической системе ГЭТ
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Пожары являются наиболее распространенными причинами чрезвычайных ситуаций
на объектах с массовым пребыванием людей. Поэтому снижение пожарного риска до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожара людей, может рассматриваться как важнейший индикатор и оценка эффективности функционирования системы пожарной безопасности.
Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является применение различных спасательных средств – индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара, а также специальных средств эвакуации с высоты [1]. Актуальность применения средств аварийной эвакуации при пожарах на объектах с массовым пребыванием людей обусловлена тем фактом, что именно на данных объектах зачастую могут создаваться скопления людей в процессе штатной эвакуации, приводящие к задержкам времени эвакуации и, как следствие, воздействию опасных факторов
пожара на людей [2].
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В работах [3,4] были предложены математические модели процесса аварийной
эвакуации людей из здания в случае пожара. Важным условием адекватного моделирования процессов аварийной эвакуации является точность воспроизведения исходных
распределений случайных временных характеристик, учитываемых в данных моделях, а
именно распределения времени подготовки каждого человека к эвакуации с высоты fп(t), а
также распределения времени непосредственно перемещения человека в область пожарной безопасности fэ(t). Оценивать это предложено за счет определения основных моментов выборок {tп} и {tэ}, полученных на основе проведенных экспериментов применения
спасательных средств эвакуации, а также проверки статистических гипотез.
Апробация проводилась при эвакуации студентов из здания учебного корпуса
СПбГПУ. Таким образом, в выборку экспериментальных данных попали молодые люди
возраста 19–22 лет. Объемы выборки при исследовании применения каждого из спасательных средств эвакуации на этапе пилотной апробации составили N=40 человек. Пилотная апробация применения спасательных средств при эвакуации осуществлялась с высоты
15 метров. Эксперименты поводились без ограничения времени на эвакуацию людей в
безопасную зону.
В эксперименте использовались следующие спасательные средства эвакуации с высоты: комплект индивидуального самоспасения (модель «Самоспасатель–7»); самоспасатель «Барс»; лестница навесная спасательная «ЛНС–9»; прыжковое спасательное устройство «Куб жизни» («Каскад–5»).
Блок-схема этапов эксперимента представлена на рис.1.
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Рисунок 1 – Блок–схема пилотной апробации процесса эвакуации с использованием
спасательных средств
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В целях упрощения в практических задачах часто бывает удобно приближенно заменить реальный поток событий – потоком Эрланга с тем же последействием [5]. Это делают, согласовывая характеристики реального потока – математическое ожидание и дисперсию интервала между событиями – с теми же характеристиками заменяющего потока Эрланга. Данный подход был использован в наших исследованиях при идентификации статистических характеристик выборок экспериментальных данных в процессе эвакуации
людей с использованием спасательных средств.
Проведенные исследования позволили выдвинуть и верифицировать гипотезы о теоретических распределениях потоков выбора и подготовки людей к эвакуации и потоков
эвакуации людей при использовании спасательных средств, а также оценить их параметры. Результаты полученных законов обобщены в табл. 1, а кривые распределения времени
подготовки к эвакуации и времени перемещения в безопасную зону представлены на
рис.2-5.
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Рисунок 2 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации
и времени спуска («ЛНС–9»)
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Рисунок 3 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации и времени спуска
(«Самоспасатель–7»)
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Рисунок 4 – Кривые распределения времени подготовки к эвакуации
и времени спуска («Барс»)
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Рисунок 5 – Кривые распределения времени подготовки
к эвакуации и времени спуска («Каскад–5»)

Проведенное исследование продемонстрировало, каким образом в процессе апробации практического применения спасательных средств эвакуации могут быть идентифицированы основные вероятностные параметры и законы распределения временных характеристик при эвакуации. При этом стоит отметить три принципиальных момента, которые
необходимо учитывать в дальнейшем при использовании разработанных моделей процесса эвакуации. Во-первых, все выявленные законы распределения временных характеристик и их параметры получены из выборок объемом 40 наблюдений. С целью увеличения
точности моделирования необходимо увеличить объем выборок при исследовании временных характеристик. Во-вторых, была исследована одна категория лиц, чей возраст составляет 19-22 года. Очевидно предположить, что при исследовании процессов эвакуации
лиц другой возрастной категории, будут получены иные временные характеристики. И
наконец, исследования проводились при эвакуации людей с высоты третьего этажа (15
метров). В дальнейшем необходимо исследовать взаимосвязь временных характеристик
эвакуации от высоты, с которой производится эвакуация.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-08-01085.
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АННОТАЦИЯ
Представлены подходы к реализации сетецентрической системы управления в МЧС России.
Рассмотрен технический аспект сетецентрической системы, её содержательное наполнение и важные
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ABSTRACT
Approaches to realization of network-centric control system are presented to Emercom of Russia. The
technical aspect of network-centric system, her substantial filling and important properties is considered.
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management.

Идея сетецентрического управления – это координация в пространстве и времени
действий сил и применения средств, распределение целей и задач между ними. Названное
направление обязано своим происхождением военной сфере, где впервые был обозначен
термин «сетецентрические войны» (Network-Centric Warfare) [1].
Несмотря на ярко выраженную военную направленность в своем первоначальном
изложении, идея сетецентризма нашла и находит практическое применение во многих отраслях, базирующихся на высоких технологиях, таких как управление муниципальными
образованиями, организация информационных и вычислительных ресурсов и др.
Различие действий и операций по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заключается в поведении противостоящей стороны [2]. В первом случае этой стороной выступает разумный субъект, преследующий антагонистические цели,
во втором – среда, действия которой носят непредсказуемый характер [3]. Поэтому содержательные аспекты собственных стратегий в этих акциях имеют под собой разные
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научные подходы: теорию игр и теорию стохастических процессов соответственно [4,5].
Тем не менее, формально реализация стратегий носит аналогичный характер, что выражается в координации действий распределенных сил в интересах достижения консолидированных целей [6]. Такое положение позволяет адаптировать модель сетецентрического
управления к руководству силами МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций [7,8].
Концепция сетецентрической системы управления рассматривает представление
любого формирования в виде информационной сети, объединяющей элементы сбора информации (сенсоры), средства физического воздействия на объекты (акторы), и интеллектуальные (информационно-управляющие) элементы, реализующие функции анализа ситуации, принятия и реализации решений по управлению сенсорами и акторами.
Сетецентрическая модель в ее адаптированном варианте полагает следующее содержательное наполнение основных сетей: Элементы сбора информации должны формироваться из таких компонентов как система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования, операторы Единых дежурно-диспетчерские служб «ЕДДС-112», сопрягаемые
источники информации других министерств и ведомств (Минобороны, МВД, Минэнерго,
Росатом, Роскосмос, Росгидромет и др.).
В состав интеллектуальных элементов следует включить Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) различных уровней иерархии, ЕДДС муниципальных образований, дежурно-диспетчерские службы объектов, мобильные пункты управления для работы в кризисных ситуациях и ликвидации крупных пожаров и т.п. [9].
Акторы подлежат комплектованию из подразделений пожарной охраны и поисковоспасательной службы, спасательных воинских формирований, специалистов психологической службы, привлекаемых добровольных формирований, органов снабжений и др.
Информационная сеть представляется как результат интеграции автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, автоматизированной системы оперативного управления в кризисных ситуациях (автоматизированной системы ЦУКС), информационных систем ЕДДС и т.п.
Сетецентрический подход рассматривает новый путь развития, направленный на повышение эффективности системы. Этот путь обусловлен переходом к массовому созданию средств, менее чувствительных и интеллектуальных в отдельности, но при этом
обеспечивающих требуемый уровень интеллектуальных возможностей системы в целом
за счет их коллективного использования.
Одними из характерных свойств функционирования сетецентрических систем являются:
1. Динамическое изменение состава элементов, входящих в систему означает изменение количества и возможностей сенсоров и акторов, передислокацию или появление
дополнительных подразделений, изменение условий их применения и т.д.
В связи с этим к сетецентрическим системам предъявляется следующее требование:
«Любой элемент боевого построения должен иметь возможность быстро включиться в
сеть или отключиться в процессе ее функционирования без отрицательных последствий
для работоспособности и своей и сети» [10].
2. «Самосинхронизация», под которой понимается возможность обеспечения
наибольшей эффективности, как своих действий, так и действий других частей и подразделений на основе их взаимного согласования. Основным условием ее достижения является наличие правил согласования действий, которые «должны ориентироваться не на
традиционный иерархический принцип управления, а на результат согласования задач
управления с учетом реально складывающейся обстановки».
Сущность сетецентрического подхода в управлении: опережение в получении информации о возможности возникновения различных ЧС, принятии решений на оптимальМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |79
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ное применение сил и средств [11] – выдвижение к месту происшествия по оптимальному
маршруту, развертывание, массирование сил и средств на решающем направлении и маневр ими, проведение аварийно-спасательных работ, то есть во всем том, что составляет
суть борьбы с ЧС.
Но не стоит упрощённо понимать принцип сетецентрического подхода как простую
автоматизацию управления силами МЧС России, так как нужно не увеличение скорости и
передача команд, а опережение событий, совместно с упреждающим доведением и реализацией рациональных решений, полностью соответствующих обстановке, сложившейся во
время возникновения ЧС и возможностям своих сил и средств. Если не ставить перед собой эту цель в качестве главной, то нет смысла тратить силы, время и деньги на разработку средств оповещения, сигнализации, передачи данных, автоматизации управления – всё
это будет напрасным.
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ABSTRACT
The article is devoted to the issues of introduction of the system of risk assessment in the field of health
and safety at JSC RUSAL Achinsk. The mechanism of hazard identification and risk assessment, risk
management, depending on their level is disclosed.
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Ежегодно в мире происходит более 250 миллионов несчастных случаев, результатом
которых становится временная или постоянная утрата трудоспособности. Затраты предприятий на различные штрафы, выплаты в связи с произошедшим несчастным случаем
существенны, но кто измерит и подсчитает моральный ущерб, боль и страдания самого
пострадавшего, его родных и близких?
Уменьшить моральные и материальные потери предприятия от несчастных случаев
и аварий возможно путем внедрения и эффективного функционирования системы управления охраной труда (СУОТ и ПБ) в соответствии с требованиями стандарта ОНSAS
18001:2007 [1].
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Система менеджмента здоровья и безопасности является частью общей системы менеджмента организации, и она необходима для управления рисками в области охраны
здоровья и безопасности труда. Система направлена на минимизацию рисков воздействия
деятельности организации на сотрудников, включая подрядчиков и посетителей предприятия (командированные, практиканты).
С целью минимизации отрицательного воздействия на человека от деятельности
предприятия в АО «РУСАЛ Ачинск» было принято решение о создании СУОТ и ПБ и
подготовке к сертификации на соответствие требованиям стандарта ОНSAS 18001. Работа
по созданию и подготовке СУОТ и ПБ к сертификации велась в соответствии с Программой по внедрению системы менеджмента здоровья и безопасности труда. Основополагающим элементом этой программы явилась идентификация опасностей и оценка рисков. В
АО «РУСАЛ Ачинск» порядок проведения идентификации опасностей, оценки рисков и
управления рисками в области охраны труда установлен в стандарте организации «Идентификация опасностей. Оценка и управление рисками».
Идентификация опасностей осуществляется рабочей группой, назначенной руководителем подразделения. К этой работе привлекается персонал подразделений, ведь никто
лучше самого работника не может знать опасные факторы на его рабочем месте. В состав
рабочей группы обязательно включается уполномоченный представитель по охране труда,
при необходимости - руководители и специалисты других подразделений.
Идентификация опасностей осуществляется как для производственных процессов,
так и для деятельности, не связанной с производством, но выполняемой на территории
предприятия: транспортировка, перемещение грузов, персонала, посетителей по территории и т.д. Для каждой выявленной опасности рассматриваются и описываются существующие предупредительные меры, определенные нормативными требованиями, внутренними процедурами, сложившейся практикой. Затем все идентифицированные опасности
проходят процедуру оценки рисков. Оценка риска выполняется в соответствии с разработанной методикой, которая включает определение вероятности возникновения опасности
(В), максимально возможной тяжести последствия опасности (Т). Величины В и Т определяются экспертным путём. Риск опасности (Р) рассчитывается как произведение вероятности (В) на тяжесть последствий (Т):
Р=В·Т
(1)
После оценки рисков производится оценка приемлемости рисков. Организация сама
решает, какой уровень рисков для нее приемлем и не предполагает никаких действий для
их предупреждения, а какой уровень рисков является существенным и требует контроля
существенных опасностей, управления рисками.
Уровень приемлемого риска в АО «РУСАЛ Ачинск» принимается равным восьми,
это максимальное значение, уровень рисков более восьми оценивается как неприемлемый
риск.
Возможные сочетания вероятности возникновения опасности и тяжести последствий
опасности приведены в матрице уровня рисков.
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Условные обозначения:

- область неприемлемых рисков.

После идентификации опасностей, оценки приемлемости рисков предпринимаются
меры по управлению рисками в зависимости от уровня риска. Меры по управлению рисками в зависимости от уровня риска приведены в таблице 2.
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Для опасностей, величина риска которых превышает установленный уровень, разрабатываются дополнительные мероприятия, исключающие риски или снижающие уровень
риска до приемлемой величины. К этим мероприятиям относятся:
 исключение опасности (автоматизация производственных процессов, механизация труда, внедрение безопасной технологии);
 замена опасности (применение альтернативных способов производства работ,
замена оборудования (инструмента) на менее опасные и т.д.);
 изоляция опасности за счет принятия инженерных решений (внедрение защитных блокировок и сигнализации, средств коллективной защиты);
 проведение организационных мероприятий (внесение изменений в технологическую документацию, инструкции по охране труда, дополнительное обучение персонала
безопасным приёмам и методам работы);
 использование более совершенных средств индивидуальной защиты, специальной одежды или обуви.
Для управления рисками используются различные методы от устранения риска до
передачи риска на аутсорсинг, но способы управления рисками должны быть адекватны
величине риска.
После разработки и реализации мер управления рисками оценка рисков проводится
еще раз, что позволяет установить снижение величины риска. Если же снижение величины риска не зафиксировано, разрабатываются дополнительные способы управления. Эта
цепочка действий повторяется до тех пор, пока уровень риска не достигнет уровня, приемлемого для организации.
Внедрение методики оценки рисков в АО «РУСАЛ Ачинск» позволило выявить
проблемные зоны, «узкие» места в области безопасности, на которые следовало обратить
внимание. Все неприемлемые риски, выявленные в ходе внедрения СУОТ и ПБ на предприятии, были минимизированы и на настоящий момент в АО «РУСАЛ Ачинск» отсутствуют карты оценки рисков с их неприемлемым уровнем. Это означает, что все опасности, существующие на предприятии, выявлены, риски оценены и успешно управляются,
предпринятые меры предосторожности разумны, а оставшийся риск минимален. Управление рисками позволяет минимизировать вероятность несчастных случаев, профессиональных заболеваний, следовательно, повысить стабильность выполнения производственных
функций и, как итог, выпустить больше продукции и получить дополнительную прибыль.
Кроме этого, оценка и управление рисками направлены на повышение социальной защищенности работников, поддержание в коллективе здоровой психологической атмосферы.
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Рассмотрены основные требования к изоляционным антикоррозионным покрытиям
трубопроводов. Представлены наиболее распространенные виды изоляционных покрытий
трубопроводов, их технологические и эксплуатационные свойства.
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ABSTRACT
The main requirements of insulating coatings of pipelines are considered. The most common types of
insulating coatings, their technological and operational properties are presented.
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Коррозионная агрессивность окружающей среды может в значительной мере повлиять на снижение надежности и безопасности эксплуатации магистральных трубопроводов
(МТ) и в несколько раз сократить срок их службы.
Для предупреждения коррозии на МТ применяется комплекс защитных мер, позволяющих снизить скорость развития коррозии до значений, при которых изменение
свойств материала не скажется на эксплуатационной надежности всей металлоконструкции.
Основным и наиболее эффективным и дешевым способом подавления коррозии МТ
является использование изоляционных покрытий. Это объясняется тем, что при протекании коррозионного процесса на поверхности подземного трубопровода лимитирующей
стадией является перенос зарядов по внутренней цепи, то есть по грунтовому электролиту. Поэтому именно эту стадию процесса выгоднее всего тормозить, чтобы замедлить весь
коррозионный процесс. Торможение стадии переноса зарядов от анодных к катодным
участкам проще всего осуществить, изолировав эти участки друг от друга, например, с
помощью неметаллических изоляционных материалов [1].
Изоляционные покрытия обеспечивают первичную пассивную защиту трубопроводов от коррозии, выполняя функцию диффузионного барьера, через который затрудняется
доступ к металлу коррозионно-активных агентов (воды, почвенного электролита, кислорода воздуха). Защитные покрытия трубопроводов должны обладать высокой диэлектрической сплошностью, низкой влагокислородопроницаемостью, хорошими механическими
характеристиками (стойкостью к продавливанию, ударной прочностью), высокой и стабильной во времени адгезией к стали, стойкостью к катодному отслаиванию, устойчивоМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |85
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стью к УФ и тепловому старению. Кроме того, покрытия должны быть технологичными
при нанесении и иметь широкий температурный диапазон применения [2].
В российской практике широко применяется заводское трехслойное полиэтиленовое
покрытие труб. Данный тип покрытий характеризуется низкой проницаемостью для кислорода и паров воды. технологичностью нанесения, высокой прочностью, стойкостью к
ударам и проколам, эластичностью в широком диапазоне температур [3].
Заводские полипропиленовые покрытия обладают повышенной теплостойкостью
(могут применяться при температурах транспортируемых продуктов до 110-1400С), высокой механической прочностью, стойкостью к продавливанию, прорезанию и абразивному
износу. Данный тип покрытия рекомендуется применять при строительстве подводных
переходов, на участках «закрытой» прокладки (проколы под автомобильными и железными дорогами, прокладка труб методом «микротоннелирования», наклонно-направленного
бурения), при сооружении морских, шельфовых газонефтепроводов, а также в качестве
противокоррозионного покрытия «горячих» участков трубопроводов [3].
Заводские эпоксидные покрытия характеризуются повышенной теплостойкостью,
высокой адгезией к стали, отличной стойкостью к катодному отслаиванию, устойчивостью к прорезанию, сдиру, абразивному износу. Трубы с эпоксидным покрытием, в отличие от труб с заводским полиэтиленовым покрытием, в течение длительного времени могут храниться под открытым небом. Эпоксидные покрытия проницаемы для токов катодной защиты. Под эпоксидными покрытиями не было зафиксировано случаев стресскоррозии трубопроводов. Затраты на нанесение эпоксидных покрытий значительно ниже
затрат на заводские полипропиленовые и полиэтиленовые покрытия. Основными недостатками эпоксидных покрытий являются их недостаточно высокая эластичность и низкая
прочность при ударе, особенно в области минусовых температур, что в значительной степени осложняет транспортировку изолированных труб и выполнение строительномонтажных работ в трассовых условиях. заводские полиэтиленовые и полипропиленовые
покрытия труб [3].
В настоящее время расширяется применение полимерных материалов, благодаря их
ценным физико-химическим показателям, меньшему удельному весу. Из большого числа
типов полимерных покрытий, широкое применение получили полимерные липкие ленты с
липким слоем чувствительным к давлению. Основой таких лент служит поливинилхлоридная, полипропиленовая или полиэтиленовая плёнка, на которую наносится липкий
слой. Ленточные покрытия обладают достаточно высокой прочностью и сопротивляемостью износу. Главным преимуществом таких покрытий является высокая технологичность
их применения. Такие покрытия можно наносить на трубы непосредственно в трассовых
условиях. Ленточные покрытия, наносимые в трассовых условиях, образуют сплошное
покрытие, и исключается проблема отдельной защиты сварных швов [4]. Основными недостатками полимерных ленточных покрытий являются: низкая устойчивость к сдвигу
под воздействием осадки грунта, недостаточно высокая ударная прочность покрытий,
низкая биостойкость адгезионного подслоя покрытия [4]. Опыт эксплуатации отечественных газонефтепроводов показал, что срок службы полимерных ленточных покрытий на
трубопроводах диаметром 1020 мм и выше составляет от 7 до 15 лет, что в 2-4 раза меньше нормативного срока амортизации магистральных трубопроводов (не менее 33 лет) [5].
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В данной статье рассматривается декорирование древесины, с помощью электрического тока,
что и привносит в изделие необыкновенный и неповторимый узор, создаются единственные в своем
роде картины с молниями. Анализируются фигуры Лихтенберга в качестве декора предметов
интерьера.
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ABSTRACT
This article deals with decorating wood with the help of an electric current, which introduces an unusual
and unique pattern to the product, creating unique paintings with lightning. The figures of Lichtenberg as
interior decor are analyzed.
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Древесина – один из древнейших, известных человечеству материалов, который был
МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |87

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

и остается популярным в различных видах оформления. Это самый доступный и простой
в обработке материал, который обладает декоративными свойствами: выраженной текстурой и разнообразной цветовой палитрой. Декорирование древесины, является одним из
самых распространённых приемов оформления различных изделий. Раскроем определение
«декорировать» – значит украшать, придавать красивый вид, художественно оформлять
[3].
В настоящее время существует множество способов обработки и декорирования различных пород древесины. Ее естественные декоративные возможности можно усилить и
подчеркнуть соответствующей технологией. На сегодняшний день нам известны некоторые способы отделки древесины: мастиченье, вощение, матирование, лессировка, глазуровка, мозаика, ручная резьба, обработка механизированным способом на токарных станках. Не смотря на такое разнообразие декоративных возможностей материала, в тенденциях современных способов обработки материалов появляются еще более интересные варианты декорирования. Одним из таких вариантов является обработка электрическим током.
Электрический ток – направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц – носителей электрического заряда [5].
Электрический ток может при скользящем искровом разряде оставлять на поверхности твердого диэлектрика картины распределения искровых каналов, которые получили
название фигуры Лихтенберга.
Георг Кристоф Лихтенберг (1 июля 1742 – 24 февраля 1799) – немецкий учёный и
публицист [1]. Он был первым, кто наблюдал этот эффект. В искровых каналах сильного
разряда возникают высокие давления и температуры, которые деформируют поверхность
диэлектрика, запечатлевая на ней фигуры подобные молнии. В слабых разрядах фигуры
Лихтенберга соответствуют избирательной поляризации диэлектрика, и их можно сделать
видимыми, посыпая поверхность диэлектрика специальным порошком либо проявляя фотопластинку, подложенную во время разряда под слой диэлектрика [8].
Фигуры Лихтенберга вблизи анода и катода резко различаются по внешнему виду,
поэтому по ним можно установить полярность искрового разряда.

Рисунок 1 – Фигуры Лихтенберга на поверхности плексигласовой пластины

В частности, фигуры Лихтенберга, пример которых изображен на рисунке 1, могут
использоваться для определения полярности и силы разряда молнии.
Эти уникальные узоры были использованы американским ученым и художником
Бертом Хикманом.[6] Он творит необыкновенные электрические скульптуры в пластинах
акрила. Создавая единственные в своем роде картины с молниями, он привлек внимание к
фигурам Лихтенберга, не только как к средству, по которому можно изучать электрические разряды, но и как к средству оформления интерьерной среды.
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Такой новый взгляд на это явление поспособствовал тому, что теперь дизайнеры
стали применять этот метод для декорирования различных материалов. Фигуры Лихтенберга выжженные на древесине поражают и притягивают взгляды многих, так как создается эффект молнии замершей в дереве.
В России, создатели бренда DEVI design стали использовать этот нестандартный метод обработки древесины. DEVI design – это бренд предметов интерьера, основная концепция декора заключается в запечатлении энергии электричества на дереве, которые являются неповторимыми арт-объектами [7]. На рисунке 2 представлен пример деревянной
шкатулки, декорированной электрическим током.

Рисунок 2 – Деревянная шкатулка

Для усиления эффекта некоторыми дизайнерами используется заполнение рельефа,
полученного выжиганием, эпоксидной смолой смешанной с люминофором и флуоресцентным порошком, для создания, в определенных условиях, эффекта удара молнии.
Как было ранее отмечено, древесина самый натуральный и универсальный материал,
хорошо адаптирующийся в интерьере, использование молнии будет дополнять ее превосходной фактурой, которая подходит для любого пространства здания или отдельного помещения разных функциональных назначений. Метод обработки электрическим током
подходит не только для декорирования мелких предметов, но и может подойти для декорирования большой площади.
Опираясь на выше сказанное, мы можем сделать вывод, что такой натуральный материал, как древесина, пользуется огромным преимуществом перед остальными. Декоративная обработка электрическим током может привлечь к себе еще больше внимания. Так
же этот метод может быть использован как самостоятельно, так и в связке с другими технологиями декорирования древесины. Хаотичность полученного узора создает гарантию
уникальности каждого изделия.
Приведенные выше факты актуализируют декорирование древесины электрическим
током как, для уже существующих мастерских, в целях расширения ассортимента изделий, так и для создания нового производства, основанного исключительно на данном способе декорирования. Использование данного метода, считаем интересным еще и в рамках
нашего обучения. Наше направление, «технология художественной обработки материалов», подразумевает работу с разными видами материалов, что и предполагает использование такого метода декорирования изделий.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика основных методов неразрушающего контроля. Рассмотрены особенности
их проведения. Приведены преимущества и недостатки методов контроля.
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CHARACTERISTIC OF METHODS OF NON-OBSERVING CONTROL
Shamsutdinova E.D.,
Student of the Department of Automation of technological processes and productions Ufa
State Aviation Technical University, Ufa
ABSTRACT
The characteristics of the main methods of nondestructive testing are given. The features of their
implementation are considered. Advantages and disadvantages of control methods are given.
Keywords: industrial safety examination; unbrakable control; method; visual-measuring; ultrasonic
thickness gauging; ultrasonic inspection of welded joints; hardness; magnetic particle inspection.

В нынешнее время экспертиза является составной частью оценки состояния опасных
производственных объектов. Экспертиза промышленной безопасности заключается в
оценке состояния объекта, подтверждении соответствия требованиям, установленным законодательством в сфере промышленной безопасности, определении уровня риска возникновения аварии и угрозы для жизни и здоровья людей. Неразрушающий контроль –
это оценивание надежности, рабочей способности и параметров объекта или отдельных
его элементов, которое не требует вывода объекта из работы либо его демонтажа. Основная цель неразрушающего контроля – это точное выявление дефектов с помощью анализа
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взаимодействия объекта контроля с полями разной природы и веществами.
Визуальный и измерительный контроль материала и сварных соединений проводят
на стадиях входного контроля; изготовления деталей, сборочных единиц и изделий; подготовки деталей и сборочных единиц к сборке; подготовки деталей и сборочных единиц к
сварке; сборки деталей и сборочных единиц под сварку; процесса сварки; контроля готовых сварных соединений и наплавок; исправления дефектных участков в материале и
сварных соединениях (наплавках); оценки состояния материала и сварных соединений в
процессе эксплуатации технических устройств и сооружений, в том числе по истечении
установленного срока их эксплуатации [1].
При визуальном и измерительном контроле применяют: лупы, в том числе измерительные; линейки измерительные металлические; угольники поверочные 90° лекальные;
штангенциркули, штангенрейсмусы и штангенглубиномеры; щупы; угломеры с нониусом;
стенкомеры и толщиномеры индикаторные; микрометры; нутромеры микрометрические и
индикаторные; калибры; эндоскопы; шаблоны, в том числе специальные и универсальные,
радиусные, резьбовые и др.; поверочные плиты; плоскопараллельные концевые меры длины с набором специальных принадлежностей; стальные измерительные линейки, рулетки
[1].
В процессе эксплуатации и ремонта оборудования появляется необходимость определения толщины стенки оборудования, измерения размеров отдельных деталей, остаточной толщины стенки изделия, подверженного износу из-за особенностей технологического процесса и эксплуатации. Такими деталями являются трубы и фитинги, стенки сосудов
и оболочки аппаратов, штампованные днища, изделия сложной конфигурации. Но в то же
время из-за конструктивных особенностей этих деталей не всегда получается применять
обычные способы измерения. Довольно часто доступ к внутренней стороне изделия бывает затруднен или невозможен. Также иногда необходимо определять размеры деталей без
демонтажа. В таких случаях эффективно в качестве контроля толщины применять метод
ультразвуковой толщинометрии.
К основным преимуществам ультразвуковой толщинометрии относят большую производительность, высокую точность измерений в широком диапазоне толщин, контроль
изделий из различных металлических и неметаллических материалов.
К основе методики относят пьезоэлектро-акустический способ, при котором пьезоэлектропреобразователь посылает в изделие и принимает отраженные от поверхности
ультразвуковые колебания, считывает время на прохождение данного расстояния и обрабатывает полученные данные.
Ультразвуковой контроль сварных соединений – это метод контроля по выявлению
внутренних структур, которые имеют химические или физические отклонения от заданных норм, определяющиеся при недопустимой величине как механические дефекты сварных швов.
С помощью ультразвукового контроля производится диагностирование всех видов
сварки, пайки и склейки, благодаря чему можно выявить такие дефекты соединений, как
воздушные пустоты и поры, расслоения в наплавленном металле шва, околошовные трещины, химически неоднородные вкрапления, шлаковые отложения, неоднородность
структуры, искривление геометрических размеров. К главным преимуществам относится
возможность проведения контроля соединений из однородных и разнородных материалов,
структур, состоящих из металлов и неметаллов, без разрушения и повреждения исследуемых образцов.
Чтобы провести ультразвуковой контроль, необходимо подготовить исследуемые
поверхности для прохождения от пьезоэлектрических преобразователей ультразвуковых
волн по структуре металла. Недостатками ультразвукового контроля являются существенМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |91
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ные сложности при исследовании крупнозернистых структур металлов, невозможность
проведения контроля деталей с малыми и сложными формами.
Твердометрия – это метод неразрушающего контроля твердости металлов, сплавов,
резины, пластмассы, бетона и других материалов. Твердометрия является одним из основных видов механических испытаний металла и эффективным средством диагностики его
структурно-механического состояния.
Твердость – это свойство материала оказывать сопротивление контактной деформации или хрупкому разрушению при внедрении индентора в поверхность. Под индентором
понимается твердосплавный наконечник.
В процессе определения твердости материала требуется строгое выполнение условий проведения испытаний, изложенные в стандартах и нормативных документах.
Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля основан на притяжении магнитных частиц силами неоднородных магнитных полей, образующихся над дефектами в
намагниченных объектах, с образованием в зонах дефектов индикаторных рисунков в виде скоплений магнитных частиц [2].
Магнитопорошковый метод позволяет обнаруживать поверхностные и подповерхностные дефекты типа нарушений сплошности материала: трещины различного происхождения, закаты, надрывы, расслоения, дефекты сварных соединений и др [2].
При магнитопорошковом контроле объектов может быть использована следующая
аппаратура: универсальные и специализированные дефектоскопы; стационарные или переносные источники освещения; размагничивающие устройства; контрольные образцы
для оценки работоспособности магнитопорошковых дефектоскопов и магнитных индикаторов [2].
Таким образом, применяя только один метод неразрушающего контроля, нельзя выявить все дефекты. Только оптимальном сочетанием видов и методов неразрушающего
контроля можно построить достоверную систему оценки качества конкретного изделия.
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Данная статья посвящена роли и применению геофизических исследований в скважинах на
газовых месторождениях, данным для получения при проведении ГИС, необходимым для
рациональной разработки месторождений. Сформулированы требования к скважинным приборам.
Описан один из параметров – коэффициент газонасыщенности.
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GIS DURING THE OPERATION PHASE OF GAS FIELDS
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ABSTRACT
This article focuses on the role and application of geophysical researches in wells on gas fields,
according to receive when conducting a GIS necessary for the rational development of deposits. The
requirements to the downhole devices. Described one of the parameters – the coefficient of saturation.
Keywords: geophysical data analysis; GIS; gas field; getmacadress; porosity; calculation of reserves.

В настоящее время роль и значение геофизических исследований в скважинах возрастает, что связано с разработкой месторождений с усложненным строением или на стадии истощения. Особую роль ГИС играют при подсчете запасов, текущих дебитов и параметров, необходимых для контроля при эксплуатации месторождения. В связи с этим, для
получения качественной и достоверной геофизической информации с учетом современных требований, крайне важно осуществлять разработку технологических комплексов для
исследования эксплуатационных газовых скважин, включающих аппаратуру, оборудование, метрологическое и программное обеспечение на единой научно - методической основе. Только такой подход позволяет повысить эффективность геофизического контроля,
обеспечить рациональное управление процессами разработки месторождений.
На осваиваемых газовых месторождений возникает необходимость проведения ГИС
в эксплуатационных газовых скважинах для решения следующих задач:
 изучения текущих характеристик пласта;
 исследования процесса вытеснения углеводородов из пласта;
 изучение технического состояния скважин.
При этом основным требованием для скважинных приборов является возможность
работы через запорное оборудование скважин с применением лубрикаторов, что накладывает жесткие требования к размерам применяемых приборов. Также исключается возможность применения приборов, не работающих в газовой среде. Однако аппаратура должна
быть универсальной и решать необходимые геологические и технические задачи. В связи
с бурением как вертикальных, так и горизонтальных скважин на газовых месторождениях
необходимо учитывать способ доставки прибора на забой.
Важными при подсчете или пересчете запасов параметры, определяемые по ГИС,
являются: пористость коллекторов, газонасыщенность и эффективные толщины пласта.
От величины толщин, имеющих различные пористости, проницаемости и газоводонасыщенности, зависят запасы газа, упругие запасы водоносного бассейна, дебиты скважин,
приемистость пласта, опасность полного обводнения, коэффициенты продуктивности и
фильтрационного сопротивления и т.д.
При подсчете либо пересчете геологических запасов пользуются объемным методом,
который включается определение коэффициент газонасыщенности Кг, коэффициент пористости Кп и объемную газонасыщенность Wг. Рассмотрим определение газонасыщенности
с помощью методов ГИС.
Геофизический контроль текущей газонасыщенности на эксплуатационном фонде
скважин целесообразно производить в два этапа:
1) анализ геофизических, геологических, промысловых материалов, а также результатов гидродинамического моделирования по залежи с целью выделения коллекторов с
низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), прогноза коллекторов с возможным защемленным газом, линзовидных коллекторов и т.д., как потенциальных объектов с
невыработанными скоплениями газа в обводившихся продуктивных отложениях.
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2) детальные геофизические исследования выделенных на первом этапе потенциальных объектов путем зондирования прискважинной зоны коллекторов на основе применения технологии многозондового нейтронного каротажа (МНК).
Влияние газонасыщенности на показания зондов нейтронного каротажа (НК) в газовых скважинах зависит от водородосодержания оставшейся в порах жидкости, т.е. через
объемную водонасыщенность коллектора произведения коэффициента пористости на
коеффициент водонасыщенности. Газонасыщенные коллекторы характеризуются одновременно двумя дефицитами – водородосодержания и плотности. Рост газонасыщенности
коллектора усиливает оба дефицита, что приводит к возрастанию скоростей счета для заинверсионных зондов НК, и уменьшению скоростей счёта для доинверсионных зондов.[2]
Основными источниками, влияющими на достоверность подсчета или пересчета запасов газа, являются:
 оценка текущей газонасыщенности в обсаженных скважинах (особенно газонаполненных) по данным стационарного нейтронного каротажа;
 оценка начальной и текущей газонасыщенности в открытом стволе по данным
БКЗ, ИК, БК;
 определение единого коэффициента остаточной газонасыщенности вне зависимости от его ФЕС;
 отсутствие учета фактических заводненных эффективных толщин, замена их на
средние оценки коэффициента песчанистости.
Решение большинства обозначенных задач может быть достигнуто применением
малогабаритной многозондовой аппаратуры нейтронного каротажа, включающей методы
спектрометрии нейтронного гамма-излучения (СНГК) и нейтрон-нейтронного каротажа
(ННК), в комплексе с результатами интерпретации ГИС открытого ствола и ГИС - контроля в обсаженным скважинах. Применение такого комплекса ГИС позволит провести
зондирование прискважинной зоны по газонасыщению в радиальном направлении разноглубинными модификациями нейтронных методов. Измерения должны выполнятся в эксплуатационных газонаполненных скважинах через насосно-компрессорные трубы совместно с комплексом ГИС - контроль (термометрия, барометрия, сканирующая электромагнитная дефектоскопия, спектрометрический гамма-каротаж). В результате анализа
значений газонасыщенности в радиальном направлении решаются задачи, связанные с доразведкой и разработкой газовых залежей, а также планированием геолого-технических
мероприятий по повышению продуктивности газовых скважин.[1]
Таким образом, для качественной оценки показателей разработки газовых месторождений необходимо использовать комплекс ГИС удовлетворяющий поставленным задачам, а так же условиям и техническому обеспечению скважины и скважинной аппаратуры.
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УМЕНЬШЕНИЕ УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ ПАРОЙ
ЦИЛИНДРА И ПЛУНЖЕРА ШТАНГОВОГО НАСОСА
Казымов Шукюрали Паша оглы,
канд. техн. наук, доцент НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Азербайджан
Гаджикеримова Лала Гасымгызы,
научный сотрудник, НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Азербайджан
АННОТАЦИЯ
Утечка жидкости в зазоре между парой цилиндра и плунжера штангового насоса уменьшает
коэффициент подачи насоса, приводит к уменьшению конечной нефтеотдачи и ведёт к большим
экономическим затратам на добычу.
Для устранения этой проблемы предлагается открыть наклонные боковые с винтовыми нарезами
отверстия в плунжере насоса. В зависимости от глубины скважины и подвески насоса, отверстия
открываются или на теле плунжера, или, для обеспечения прочности плунжера, они открываются на
установленном над плунжером ниппеле.
Определяется объём утечки через зазор между цилиндром и плунжером в единицу времени с
боковыми отверстиями и без отверстий. Установлено, что разница между ними в 10 раз меньше, по
сравнению с вариантом без боковых отверстий .
Ключевые слова: насос; зазор; утечка; плунжер; цилиндр; боковые отверстия.

REDUCTION OF FLUID LEAKAGE IN THE GAP BETWEEN A PAIR OF
CYLINDER AND PLUNGER OF SUCKER ROD PUMP
Kazımov Sh.P.,
PhD in Engineering, Associate Professor "Oilgasscientificresearchproject" Institute of
SOCAR, Azerbaijan
Hadjikerimova L.G.,
Researcher, "Oilgasscientificresearchproject" Institute of SOCAR, Azerbaijan
ABSTRACT
Leakage of liquid in the gap between a pair of cylinder and plunger of sucker pump reduces the pump
feed rate, and leads to a reduction in the final oil recovery and leads to large economic costs for production.
To resolve this problem, we propose to open the inclined side with screw thread holes in the plunger
pump.Depending on the depth of well and suspension of pump, the holes are opened on the plunger body, or to
ensure the strength of the plunger, they are opened with a nipple installed above the plunger.
The amount of leakage through the gap between the cylinder and the plunger is determined per unit time
with side holes and without holes. It is found that the difference between them is less than 10 times, compared
to case of without side holes.
Keywords: pump; a gap; leakage; plunger; cylinder; side holes.

Одной из проблем в эксплуатации штанговых глубинных насосов является утечка
жидкости в зазоре между парой цилиндра и плунжера. На коэффициент подачи штангового насоса оказывает большое влияние утечка жидкости через зазор пары плунжер цилиндр. Утечка насоса приводит в скважинах к уменьшению конечной нефтеотдачи и ведёт
к большим непроизводительным затратам на добычу [1, 2].
В зависимости от глубины скважины, подвески насоса, фазового
состава добываемой жидкости, вязкости добываемой продукции, а также от перепада
давления над и под плунжером и от зазора между парой цилиндра и плунжера насоса и
т.д. объем утечки жидкости меняется в широких пределах. С увеличением глубины
скважины, подвески насоса, перепада давления над и под плунжером, зазора и фазового
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состава добываемой жидкости утечка увеличивается. Наоборот, с увеличением вязкости
добываемой жидкости утечка в зазоре уменьшается. Для предотвращения утечки жидкости в зазоре проведены многочисленные работы и конструктивные изменения. Несмотря
на это, проблема утечки жидкости в зазоре между парой цилиндра и плунжера штангового
насоса и на сегодня остается актуальной.
Разработка простых и надёжных методов уменьшения утечки добываемой жидкости
в зазоре между парой цилиндра и плунжера штангового насоса имеет важное практическое значение. Имеющиеся многочисленные разработки, посвященные этой проблеме, не
нашли широкого применения в одних случаях из-за сложности их выполнения, а в других
из-за их низкой эффективности в добыче нефти. Поэтому разработка и внедрение более
эффективных методов борьбы с этим вредным явлением представляет как большое научное, так и практическое и экономическое значение.
С этой целью нами предложено легко выполнимое простое решение уменьшения
утечки через зазор между цилиндром и плунжером: открыть наклонные боковые с винтовыми нарезами отверстия в плунжере насоса. В таком случае при эксплуатации скважин
часть продукции выдавливается через эти отверстия в зазор против потока утечки. Это
воспрепятствует движению потока жидкости в зазоре между плунжером и цилиндром в
зоне сверху от этих отверстий. Для закручивания жидкости, проходящей через отверстия,
на поверхности отверстий нарезаны винтовые линии. Отверстия направлены наверх и
угол наклона отверстий зависит от многих факторов и меняется между 5-15°. В неглубоких скважинах отверстия открываются на теле плунжера насоса, а в глубоких скважинах
для сохранения прочности тела плунжера отверстия открываются не на теле плунжера, а
на ниппеле, установленным над плунжером.
Закручивание скважинной продукции, состоящей из нефти, воды и эмульгатора способствует образованию устойчивой эмульсии, вследствие чего повышается её вязкость.
Вязкость получаемой эмульсии в несколько раз выше, чем вязкость добываемой продукции, это способствует уменьшению утечки жидкости в зоне зазора ниже отверстий.
Утечка жидкости через зазор между цилиндром и плунжером может быть определена из уравнения движения жидкости в этом зазоре.
Определяем по формулам (1) и (2) объём утечки через зазор между цилиндром и
плунжером в единицу времени. С боковыми отверстиями у плунжера насоса объём утечки
в единицу времени через зазор между цилиндром и плунжером может быть определен по
формуле:
2

f 2 2 a2
V0 
R0 R1
R 1 2
2
2
2 
Q3 
 2
 R0 ln 
ln 1  R2  2 R0  R1  (1)

2
R
8 1
R2
2
R2 4

a a 
ln 2 
 l2  1  2 
R1
 l1 l2 
В случае отсутствия боковых отверстий у плунжера насоса объём утечки в единицу
времени через зазор между цилиндром и плунжером может быть определен по формуле
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где , R1 - радиус наружной стенки плунжера; R2 - радиус внутренней стенки цилиндра; V0 - скорость подъёма плунжера. P1 - давление над плунжером
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при ходе его вверх; P2 - давление внизу плунжера при ходе его вверх, l - длина
плунжера.
Определяя по формулам (1) и (2) объём утечки через зазор между цилиндром и
плунжером в единицу времени, и сравнивая их, можно найти эффективность предложенного решения уменьшения утечки жидкости.
Q
k 3
Q
Сделан численный расчет по формулам (1) и (2) при следующих значениях параметров
1) R1  2.18  102 м , R2  2.2  102 м ,
2) R1  2.78102 м , R2  2.810 2 м ,
3) R1  1.5810 2 м , R2  1.6 102 м ,

м
,
с

 d2

l1
 0.09  0.45 ,
l
4
кг
  103 Па с , 1  103 , 2 103 Па с , P1  107 Па , P2  5106 Па ,   1000 3
м
При расчете было установлено, что при наличии боковых отверстий у плунжера
утечка через зазор между плунжером и цилиндром может уменьшаться примерно в 10 раз.
V0  1

  0.6 ,

d  103 м ,

f 

 3,

l  1.1 м ,
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТОННЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В
МАЛОМОЩНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СОЛИ
Гадиров Захид Садыг оглы,
Начальник лаборатории «Подземные Хранилища Газа», НИПИ «Нефтегаз»,
SOCAR,г. Баку
АННОТАЦИЯ
В статье отмечено, что использование пластов каменной соли малой мощности для
строительства подземных хранилищ наиболее эффективно при сооружении резервуаров в виде
протяженной (тоннельной) выработки с поперечными сечениями, ограниченными мощностью пласта.
Технологические схемы сооружения тоннельных резервуаров можно классифицировать по следующим
признакам: по количеству скважин на один резервуар; по виду и компоновке скважин резервуара; по
занимаемому положению центральной колонны в горизонтальном стволе скважины в процессе
сооружения резервуара; по способу подачи растворителя.
Используя предложенные в работе схемы сооружения горизонтальных тоннельных резервуаров
можно создать ПХГ в соляных отложениях участка Тумбул для регулирования неравномерности
обеспечения газом и покрытия сезонных пик газопотребления Нахичеваньской АР.
Ключевые слова: подземные хранилища газа (ПХГ); месторождения каменной соли; промывка
солей; тоннельные резервуары; вертикальные тоннельные резервуары.
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THE POSSIBILITY OF CREATION TUNNEL STORAGE FACILITIES IN
THIN SALT DEPOSITS
Гадиров З.С.,
Chief Laboratory, “Oil Gas Scientific Research Project İnstitute” SOCAR, Baku
ABSTRACT
The article mentions that utilization of low-power rock salt beds for the creation of underground storage
is more efficient when reservoirs are constructed as extended tunnel excavation with cross-sections, limited to
the reservoir capacity. Technological schemes of tunnel reservoirs construction can be classified due to:
number of wells per a reservoir; type and layout of the reservoir wells; position of central column in the
horizontal wellbore under the reservoir construction; method for supply of solvent.
Using the layouts of horizontal tunnel storage facilities proposed in the paper we can create UGS in
Tumbul salt deposits to control non-uniformity of gas supply and cover seasonal peak gas consumption in
Nakhchivan AR.
Keywords: underground gas storage; salt fields; leaching of salt; tunnel reservoir; vertical tunnel
reservoir.

ПХГ в каменной соли является самым рациональным источником покрытия пикового спроса на газ. Будучи не велики по объему хранимого газа, они могут эксплуатироваться в «рывковом» режиме со значительно большей производительностью при отборе газа.
Темпы отбора газа из соляных каверн обычно ограничены только мощностью наземных
установок осушки отбираемого газа 1, с. 176.
В составе системы газоснабжения Азербайджанской Республики в настоящее время
эксплуатируются Калмазское и Гарадагское ПХГ, сооруженные на базе старых углеводородных месторождений. Наряду с мероприятиями по увеличению объемов действующих
ПХГ, Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики работает над
созданием подземного газохранилища в Нахичеванской Автономной Республике (НАР),
находящейся в блокаде. Газохранилище в НАР планируется создать на базе месторождения соли 2, с. 162.
Для создания ПХГ в каменной соли необходимо следующее 3, с. 41:
 глубина залегания соляной залежи не должна превышать 1700 м (приемлемый
интервал 400 – 1500 м);
 минимальная мощность соляного пласта определяется экономической целесообразностью создания ПХГ (40 м);
 отсутствие быстро растворимых прослоев калийно – магниевых солей;
 мощность несолевых пропластков не более 2,5 м;
 содержание в соли рассеянных нерастворимых пород не более 35 %;
 отсутствие в соляной залежи тектонических нарушений;
 герметичность выше- и нижележащих горизонтов;
 приемлемые физико-механические свойства каменной соли.
Использование пластов каменной соли малой мощности для строительства подземных хранилищ наиболее эффективно при сооружении резервуаров в виде протяженной
(тоннельной) выработки с поперечными сечениями, ограниченными мощностью пласта
4.
Технологическая схема односкважинного тоннельного резервуара показана на рис.1.
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Рисунок 1 – Схема односкважинного тоннельного резервуара

В двухскважинных резервуарах рассматриваются технологии создания тоннельного
резервуара с применением двух скважин. Вариант технологии позволяет осуществить
строительство тоннельного резервуара через две вертикальные скважины методом рециркуляции растворителя (рис.2).

Рисунок 2 – Схема двухскважинного тоннельного резервуара

В рамках планов по созданию нового хранилища на участке "Тумбул" месторождения "Нехрям" Нахичеваньской АР уже были пробурены три разведочные скважины. Согласно первичным данным, мощность соли здесь составляет 52 метра, тогда как уже при
толщине залегания в 40 метров создание подземного газохранилища считается целесообразным. Для обеспечения газом Нахчыванскую АР было принято решение о создании
подземного газохранилища с объемом хранения 150 млн м3.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы создания хорошего веб-ресурса. Проведен
социологический опрос среди ста респондентов, на основании которого сделаны выводы и предложены
пути решения поставленных проблем. Рассмотрены недостатки современных веб-ресурсов. Приводятся
рекомендации по ориентации на клиента с помощью веб-дизайна.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of creating a good web resource. A sociological survey was
conducted among a hundred respondents, on the basis of this survey conclusions were drawn and solutions to
the problems posed. The shortcomings of modern web resources are considered. Recommendations are given
on customer orientation through web design.
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В настоящее время в социальной среде веб-инфраструктура является одним из важнейших каналов информации и средством связи. Информационные ресурсы претерпевали
стремительное развитие даже в рамках современного мира, этому способствовало быстрое
развитие сети Интернет. В век современных технологий из-за переизбытка информации
большую актуальность принимают все новые и новые способы интерпретации информации, оставляя на заднем плане обыденную текстовую информацию, которая ранее представляла собой ключевую ценность. Именно адаптацией контента веб-сайтов под современного пользователя и занимается веб-дизайн [1].
Существует множество способов привлечь внимание к веб-ресурсу, для этого созданы различные виды интерпретации информации. Трудность заключается в создании такого сайта, который мог бы удерживать внимание и давал бы максимум нужной информации, но при этом не был перегружен мультимедийными вставками и не отталкивал большим текстовым контентом [2]. Но в большом информационном пространстве сети Интернет сайт должен быть удобным для пользования и ярким, чтобы не потеряться среди других веб-ресурсов. Кроме того, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 80%
населения пытаются предложить и найти услуги в интернете.
Для подробного изучения данной темы и выявления конкретной проблематики проведет социологически опрос 100 респондентов различных возрастных категорий.
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Рисунок 1 – Социологический опрос

Из социологического опроса можно вывести ряд проблем, которые могут возникнуть
при создании веб-сайта:
1. Не структурированность информации и плохая навигация на сайте.
2. Перегруженность сайта мультимедийной информацией.
3. Противоречивость изображений и информации.
4. Не адаптированность сайта под различные девайсы.
5. Неграмотно подобранная цветовая гамма.
6. Хорошо проработана только стартовая страница.
7. Дизайн сайта не отражает цель и продукт.
Сайты должны развиваться и адаптироваться к новым условиям, чтобы, как и прежде, отвечать собственным целям и целям своих пользователей. Веб-дизайн не ограничивается только теми тенденциями, которые существуют сейчас [3].
Для избежания поставленных ранее проблем можно предложить следующие пути
решения:
1. Необходимо сопоставлять иерархию контента с целями, которые преследуются
при создании сайта. Необходимо найти баланс между новаторскими идеями и простотой
визуализации сайта [4].
2. Не использовать все мультипликативные возможности сразу. Необходимо выбрать 1-2 элемента, которые будут работать в фоновом режиме, не перекрывая осную тематику сайта.
3. Не пытаться изменить всемирные стандарты обозначений различных «иконок»,
пытаясь сделать что-то более оригинальное. Эти действия только усложнят понимание
пользователей.
4. Нужно сразу создавать различные версии сайта для всех девайсов, чтобы человек
имел возможность удобного доступа с любого устройства.
5. Выбрать основную палитру сайта и определить роль цветов.
6. Следует создавать все страницы в едином стиле, по аналогии со стартовой.
7. Необходимо следить за концентрацией полезного контента на сайте и за соответствием его тематике.
Хорошо продуманный веб-дизайн в создании сайта – это одна из важнейших задач
каждого, кто стремится к эффективному привлечению клиентов, противостоянию конкурентам и укреплению своих позиций на рынке в той или иной области.
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Продуманная разработка веб-дизайна имеет серьезное значение для всех, кто заинтересован в создании веб-ресурса и для его успешной реализации. Пользователь, заходя на
сайт, первоначально смотрит на дизайн, после чего решает хочет ли он продолжить исследование предложенной информации.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные виды полиэтиленовых газопроводов. Проведен анализ процесса
появления трещин в трубопроводах. Дана подробная характеристика факторов, влияющих на
работоспособность и надежность. Описаны методы контроля полиэтиленовых газопроводов и их
соединений.
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ABSTRACT
The main types of polyethylene gas pipelines are considered. An analysis of the process of appearance
of cracks in pipelines is carried out. A detailed description of the factors affecting performance and reliability
is given. The methods of control of polyethylene gas pipelines and their compounds are described.
Keywords: polyethylene gas pipelines; stress cracks; joints; operability; operational reliability;
strength; control methods.
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Промышленность по производству полиэтиленовых трубопроводов оценивает срок
службы ПЭ труб в 50-100 лет при грамотном проектировании, установке и эксплуатации
[1].
В Российской Федерации первый подземный газопровод из полиэтиленовых труб
был построен в августе 1961 г. в Москве на территории Текстильного института [2]. Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию газопроводов данного вида прошло более
50 лет. Поэтому так важно систематизировать данные по причинам появления аварийных
ситуаций за первые 50 лет работы ПЭ газопроводов для предотвращения их возникновения на новых сетях и расчета вероятности аварий в последующие 50 лет работы.
Полиэтилен является относительно новым материалом, особенно, если сравнивать
его с основными конкурентами. Он является органическим соединением молекул этилена,
а также газа, связанных между собой в процессе полимеризации. Подобный подход позволяет добиться не только создания вещества с высокими эксплуатационными параметрами, но и установки заранее заданных характеристик.
Полиэтилен принято подразделять на несколько марок, обозначаемых ПЭ и добавлением числового индекса. Различие между ними заключается в отдельных моментах в
процессе полимеризации. Образование новых молекул подразумевает создание новых связей и свободных ответвлений. Именно эти факторы определяют свойства вещества. Чем
меньше свободных связей, тем больше плотность и выше технические характеристики.
Числовой индекс в названии марки определяет степень кристалличности материала. В
настоящее время для газопроводов сетей газораспределения применяют полиэтилен ПЭ 80
(MRS 8 МПа) и ПЭ 100 (MRS 10 МПа). Марку ПЭ 63 (MRS 6,3 МПа) сняли с производства по причине возникновения преждевременного излома (дефекты макромолекулярной
структуры провоцируют медленное растрескивание ПНД под нагрузкой и последующие
разрушения [3]).
Свойства материалов зависят от их кристалличности. Чем молекулярная решётка более упорядочена, тем легче производится спаивание изделий между собой. Получаемый
шов имеет ровную структуру и минимальное число дефектов. Температурный режим для
спаивания полиэтилена марки ПЭ 100 выше, чем для ПЭ 80. Соблюдая необходимую температуру улучшается надежность соединения.
Пластичность материала является не менее важной составляющей, чем плотность.
На молекулярном уровне это достигается за счёт создания большого количества двойных
связей, при минимальном числе свободных ответвлений. Таким образом ПЭ 100 имеет
лучшие показатели как по пластичности, так и по прочности. Важным фактором является
устойчивость полиэтилена к внешним факторам. При попадании ультрафиолетового излучения на материал происходит незначительное повышение прочности и резкое падение
пластичности. ПЭ 100, благодаря особенностям молекулярной структуры, лучше противостоит подобным факторам.
Как показывают исследования полиэтилен ПЭ 100 по всем эксплуатационным параметрам лучше своего предшественника ПЭ 80. Но его недостаток в большей стоимости
[4].
Главным параметром при выборе газопровода является максимальное рабочее давление PMS (в МПа), которое рассчитывается по формуле:

PMS 

2MRS
C  (SDR  1)

где С - Коэффициент запаса прочности С, который выбирают при проектировании
газораспределительных трубопроводов из ряда R20 по ГОСТ 8032-84 с учетом условий
эксплуатации;
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SDR (Standard Dimensional Ratio – стандартное размерное отношение) – отношение
номинальной толщины наружного диаметра к номинальной толщине стенки трубы;
MRS (Minimum Required Strength) – минимально требуемая прочность) – минимально прогнозируемая прочность трубы после эксплуатации ее в течении 50 лет при температуре 20˚С [5].
При этом не должны снижаться критерии безопасности в течение всего срока эксплуатации. Кроме минимальной длительной прочности материал должен обладать стойкостью к медленному растрескиванию и стойкостью к быстрому растрескиванию. Последний фактор тем важнее, чем больше вероятность внешних повреждений, чем ниже
качество сварных швов и чем суровее условия эксплуатации (особенно опасны низкие
температуры). Поэтому использование ПЭ 100, превосходящего по показателю 10 стойкости к быстрому растрескиванию ПЭ 63 и ПЭ 80, на давление 1,2 МПа, не менее безопасно,
чем труб из ПЭ 63 или ПЭ 80 на давление 0,6 МПа. Принятое в настоящее время допустимое давление в полиэтиленовых трубах из различных марок рассчитано в ГОСТ Р 508-3895 для сырья при Тэкспл = 20˚ С и времени 50 лет [2].
Процесс трещинообразования зависит от совокупности факторов, оказывающих своё
влияние на газопровод во время эксплуатации. Типы растрескивания зависят от различного сочетания этих факторов.
Вязкое разрушение, тип I, выражается в текучести и свидетельствует о подверженности материала сильной необратимой пластической деформации, возникающей под
напряжением. В результате происходит локальное расширение участка стенки и в конечном счете разрыв деформированной зоны.
Разрушение II типа связано с ползучестью, разрушением при ползучести и растрескиванием под напряжением. Ползучесть – зависимая от времени необратимая деформация
в условиях постоянного растягивающего напряжения. Разрушение при ползучести представляет собой последний этап этого процесса и соответствует моменту, когда материал
под воздействием постоянной растягивающей нагрузки разрушается. На ускорение процесса разрушения при ползучести могут влиять: температура, концентрация напряжений,
усталость материала, химическая среда.
Переход из вязкого состояния в хрупкое свидетельствует о том, что начался процесс
растрескивания под напряжением. Для ПЭ прочность волокон и их сопротивляемость разрыву во многом зависят от молекулярной структуры, в частности, от молекулярного веса,
его распределения, ветвистости молекул, степени кристаллизации и связывающих молекул. Связывающие молекулы соединены с кристаллическими блоками и пересекают
аморфные зоны, выполняя функции механических связей между кристаллическими областями. Эти молекулы играют решающую роль в сопротивлении волокон разрыву и обеспечении механических свойств материала под воздействием напряжения.
Разрушение III типа связано с износом и повышением хрупкости пластика в результате термического окисления с течением времени.
Основным типом разрушений для находящихся в эксплуатации ПЭ труб является
хрупкое растрескивание под напряжением, которому подвергается стенка трубы ввиду
образования дефектов из-за концентрации напряжения в зоне сварного соединения. Трещины образуются из микроскопических разрывов и царапин, либо изначально присущих
трубе, либо, что более вероятно, полученных из-за повреждения. Хрупкие механические
разрушения, как правило, представляют собой щелевые разломы, которые появляются параллельно направлению экструзии трубы. Кольцевое растягивающее напряжение на стенке трубы провоцирует раскрытие трещин.
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Места соединения труб являются менее устойчивыми к растрескиванию относительно линейной части газопроводов. Растрескивание под напряжением происходит из-за концентрации напряжений в сварных швах в совокупности с вторичными изгибающими
напряжениями. Скорость распространения трещин зависит от условий эксплуатации газопровода [7].
Возникновение трещин зависит от качества выполнения производственных процессов. Величина каждого учитываемого параметра определяется по физико-механическим
характеристикам для конкретного трубопровода в отдельности. Параметры:
 Сварочное давление
 Давление протяжки
 Температура плавления
 Овальность трубы
 Торцовка и загрязнение
 Центрирование труб
 Время нагрева торцов
 Технологическая пауза
Применение методов контроля позволяют снизить риск возникновения аварийных
ситуаций при эксплуатации полиэтиленового газопровода.
1. Определение стойкости к внутреннему давлению после применения пережима.
Настоящим методом определяют стойкость при постоянном внутреннем давлении трубы
из полиэтилена после ее пережима. Технику пережима используют для предотвращения
прохождения газа при техническом обслуживании и ремонте газопроводов из полиэтилена.
2. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ) маломасштабным методом (S4). Определяют критическое давление, при котором не происходит
быстрого распространения трещины.
3. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ) полномасштабным методом (FS). Определяют длину распространившейся трещины. Испытание
полномасштабным методом определения стойкости к быстрому распространению трещин
моделирует режим работы труб подземного заложения в условиях эксплуатации газопроводов, когда скорость декомпрессии газа не замедляется при разгерметизации через любую трещину в трубе.
4. Определение стойкости к медленному распространению трещин (метод с надрезом). Регистрируют время до разрушения или время испытания. Испытание распространяют на трубы с номинальной толщиной стенки более 5 мм.
5. Определение термостабильности. Определяют индукционный период окисления
материала методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), который характеризует степень стабилизации испытуемого материала.
6. Определение атмосферостойкости. Атмосферостойкость – старение при воздействии естественных климатических факторов [8].
Методы контроля сварных соединений имеют двухуровневую систему, состоящую
из обязательных и специальных методов.
Обязательным (экспресс) методам оценки подвергаются сварные соединения, выполняемые перед началом строительства газопроводов (допускные стыки) и отбираемые
из числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте строительства (контрольные
стыки).
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Специальные методы испытаний проводятся отраслевыми испытательными центрами в случае необходимости подтверждения экспресс-методов, углублённых исследований
и других целей [9].

Работоспособное состояние – состояние объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям, установленным в документации на этот объект [10]. Оценка работоспособности
полиэтиленовых газопроводов с дефектами-трещинами представляет собой совокупность
параметров, которые необходимо учитывать на всех этапах создания безопасной газотранспортной системы (начиная с производства полимерного материала и заканчивая
контролем качества газопровода в процессе эксплуатации). Учет каждого параметра является основой для последующего моделирования аварийных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ
Раскрыто понятие «электротермии», рассмотрены основные виды электротермического
оборудования основных технологических процессов нефтяной отрасли, а также принцип работы
промышленных электрических печей. Определен ряд ключевых положительных факторов
эффективности применения электрической энергии для нагрева в промышленности.
Ключевые слова: электротермия; электротермическое оборудование; электрическая энергия;
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EFFICIENCY OF ELECTROTHERMY APPLICATION ON THE
EXAMPLE OF OIL INDUSTRY
Andreeva K.S.,
Student of SSTU, Samara
Zabolotko S.A.,
Student of SSTU, Samara
ABSTRACT
The concept of "electrothermy" is disclosed, the main types of electrothermal equipment of the main
technological processes of the oil industry are considered, as well as the principle of operation of industrial
electric furnaces. A number of key positive factors of efficiency of application of electric energy for heating in
industry is determined.
Keywords: electrothermia; electrothermal equipment; Electric Energy; heat treatment; efficiency.

Прежде чем рассматривать основные достоинства и конкретные отличительные особенности одного из ключевых промышленных процессов нефтяной отрасли - «электротермии», следует пояснить и раскрыть данное понятие в общем смысле. Под определением «электротермия» следует подразумевать отрасль науки, которая изучает преобразование электрической энергии в тепловую. Электротермическое оборудование – это специальные устройства, основным назначением которых является процесс тепловой обработки. В таких устройствах основным энергоносителем является электрическая энергия [1].
МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |107

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В нефтяной промышленности для различных технологических манипуляций с использованием такого метода нагрева как электротермия средством преобразования энергии в тепло являются переменные, а в большинстве случаев, высокочастотные электромагнитные поля [2]. В связи с этим, промышленные предприятия вынуждены решать, какой носитель конечной энергии обеспечивает самый оптимальный и эффективный процесс нагрева. Уровень эффективности выбранного способа нагрева напрямую зависит от
соотношения величины конечной энергии и величины затраченной первичной энергии [3].
С указанной точки зрения наиболее выгодным и оптимальным способом нагрева является
процесс, основанный на использовании электрической энергии. Исходя из принципов
экономичности, уровня автоматизации и производительности электротермические установки в нефтяной промышленности являются наиболее конкурентными по сравнению с
альтернативными технологиями [4].
Окончательное решение по выбору источника энергии основывается преимущественно на экономических критериях. Поэтому выбранная технология нагрева должна соответствовать экономическим показателям, таким как высокий уровень производительности при низкой стоимости производства. В нефтяном промысле потребление топливноэнергетических ресурсов определяется главным образом такими энергоемкими продуктами, как аммиак и карбамид [5]. Именно по этой причине все чаще отдается предпочтение
электрической энергии как основного источника нагрева. Это также связано с непрерывным ужесточением требований к экологической чистоте процессов, к качеству производимой продукции, к улучшению общего энергетического баланса производства.
Применение электротермического оборудования для термообработки обеспечивает
достаточно оптимальную повторяемость процесса, то есть возможно получить заданные
свойства материала, которые необходимы для улучшения технических характеристик,
например, узлов машин. К тому же, равномерное распределение температуры, высокая
скорость нагрева и точное регулирование обеспечивают высокий уровень эффективности
термических процессов и значительную экономию сырья.
Использование методов электрического нагрева имеет явное преимущество со стороны условий труда работающего персонала. Из-за отсутствия в месте эксплуатации
непосредственных выбросов удается избежать пагубного воздействия пыли и дыма на обслуживающий персонал. Теплоотдача нефтетехнологической установки непосредственно
в окружающую среду также на порядок ниже.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается понятие информационной логистики как неотъемлемой части
логистической системы. Делается вывод, что информационная логистика увеличивает свою значимость
в логистических системах.
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INFORMATION LOGISTICS IMPORTANT COMPONENT OF THE
LOGISTICS SYSTEM
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ABSTRACT
The article reveals the concept of information logistics as an integral part of the logistics system. It is
concluded that information logistics is increasing its importance in logistics systems.
Keywords: information flow; information logistics; logistics system; logistics; information systems;
information.

Информационная логистика в современном мире играет одну из важнейших и нужных ролей. Информационная логистика – часть логистики, организующая поток информации, сопровождающий материальный поток в процессе его перемещения. Информационная логистика является связующим звеном между снабжением, производством и сбытом
на предприятии.
Информационная логистика управляет процессами движения и складирования товаров на предприятии, обеспечивая своевременную доставку этих товаров в необходимом
количестве, требуемой комплектации и нужного качества из места их производства до места потребления с минимальными затратами и оптимальным сервисом.
Информационная логистика выполняет функции:
 собирает возникающую информацию;
 анализирует информацию;
 перемещает информацию;
 накапливает и хранит информацию;
 фильтрует поток информации (отбирает необходимые для того или иного уровня
управления данные и документы);
 объединяет и разъединяет информационные потоки;
 выполняет элементарные информационные преобразования;
 управляет информационным потоком.
В основе информационной логистики лежит в первую очередь информационный
поток, без которого не существовало бы логистики.
Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для
управления и контроля логистических операций. Информационный поток может существовать в виде бумажных и электронных документов. [1]
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Информационный поток – это поток сообщений в речевой, документной (бумажной
и электронной) и другой форме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между логистической системой и внешней средой и
предназначенный для реализации управляющих функций. [2]
Из приведенного выше следует, что информационный поток, необходимый для обмена информацией в любой форме, является важной частью логистики.
Информационная логистика это часть логистической системы, обеспечивающая
функциональную область логистического менеджмента. Целью информационной логистики является построение и эксплуатация информационных систем, обеспечивающих
наличие: нужной информации, в нужном месте, в нужное время, необходимого содержания, с минимальными затратами.
Востребованность информационной логистики растет с каждым днем, параллельно с
быстроменяющимся миром. Люди все больше переносят всю документацию в электронный вид, а правильно построенная информационная логистика помогает без лишних затрат передавать информацию. Информационная логистика организует поток данных, занимается созданием и управлением информационными системами, которые технически и
программно обеспечивают передачу и обработку логистической информации.
Информационная логистика стала неотъемлемой частью логистической системы и
стремительно развивается, потому что растет важность создания и использования информационных систем.
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АННОТАЦИЯ
В работе описаны основные особенности почвенного покрова Крайнего Севера и рассмотрены
наиболее распространенные методы их рекультивации. Также представлена краткая характеристика
каждого из методов рекультивации и проведен краткий анализ экономической эффективности
использования каждого метода.
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Добыча и транспортировка углеводородного сырья является одним из главных факторов загрязнения природной среды нефтью, пластовыми водами, буровыми растворами и
прочими промышленными отходами. При сильном загрязнении у растительного покрова
проявляется склонность к деградации. Скорость естественного самоочищения природных
объектов, зависит от природных условий региона, наличия влаги, тепла и активности жизнедеятельности почвенного биоценоза.
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Природные системы Севера отличаются нестабильностью многолетнемерзлых пород, резкими колебаниями параметров абиотических условий, сравнительной простотой
структуры и относительно невысоким видовым разнообразием растительности. Техногенные нарушения поверхности территории данных почв приводят к усилению геологических процессов, разрушающих ландшафт.
Базовым материалом для сооружения площадок под буровые, строительство зданий,
дорог, трубопроводов и других различных сооружений является песок, в связи с чем на
Крайнем Севере в результате деятельности нефтегазовой промышленности происходит
формирование песчано-пустынных территорий, представляющих собой безжизненные
субстраты, полное восстановление которых не представляется возможным. Основными
препятствиями при рекультивации земель Севера являются:
 криогенные процессы, расширяющие участки нарушения;
 нехватка или отсутствие плодородного слоя для землевания;
 проблемы поиска семян и саженцев для биологической рекультивации;
 сложности в применении противоэрозионных работ на крутых горных склонах
[1, c. 50].
Рекультивация нарушенных земель Крайнего Севера проводится с целью восстановления плодородного слоя, для чего требуется создание задернованных участков с использованием многолетних трав. Повышению эффективности биологической рекультивации
почвы способствует внедрение минеральных удобрений, ионообменного субстрата, а также использование биоматов торфяных.

Рисунок 1 – Общий вид хвостохранилища обогатительной фабрики №3 Мирнинского ГОКа

Рисунок 2 – Результаты биологической рекультивации хвостохранилища
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Перед проведением биологической рекультивации нарушенных земель предварительно проводят мелиоративные мероприятия: отвод поверхностных вод, выполаживание
оврагов, известкование почв [2].
Для обеспечения питания растений на начальном этапе развития применяются сложные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий. Удобрения вносятся в два
этапа: при посеве и подкормке всходов. При посеве сеялкой удобрения высеваются вместе
с семенами, в других случаях разбрасываются разбрасывателем. Количество удобрений на
1 га – от 0,6 до 1 тонны.
Более эффективно действует ионообменный субстрат, представляющий собой сыпучий материал. Субстрат не слеживается и обладает сорбционными свойствами, благодаря
чему у него существует способность поглощать вредные токсины, нейтрализуя их, и выделять нужные макро- и микроэлементы, улучшая обмен веществ в почве, растениях и
водной среде. За счет своего композиционного состава он способен поглощать и удерживать воду, сохраняя длительное время необходимый уровень влажности, что очень важно
для повышения устойчивости выращиваемых растений. В зависимости от типа почвы дозировка субстрата варьируется от 4 до 15 л/га.
Биомат состоит из двух слоев полностью биологически разлагающейся основы из
растительных волокон, между которыми уложена рекультивационная смесь, включающая
семена многолетних растений, питательные вещества и влагоудерживающие компоненты
[3].

Рисунок 3 – Строение биомата

Рекультивационная смесь подбирается исходя из условий района применения биомата. Укладка осуществляется на предварительно спланированную и выровненную грунтовую поверхность. Наиболее благоприятное время укладки биомата – начало весеннелетнего периода, после схода снежного покрова и оттаивания слоя сезонного промерзания
на глубину 40-60 см.
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Рисунок 4 – Прорастание биомата в течение первой недели

Согласно данным, приведенным в таблице 1, применение минеральных удобрений и
субстрата является более выгодным по сравнению с применением биомата. Однако, стоит
учесть тот факт, что данные методы подразумевают использование в качестве основы
торфа, что является основным препятствием в условиях Крайнего Севера.
Работы по изысканию карьера торфа, оформление необходимой документации на
карьер, проект на его разработку и рекультивацию, технический и биологический этап рекультивации объекта – все это не только «тормозит» процесс восстановления, но и увеличивает стоимость работ в десятки тысяч раз.
Применение же биоматов позволяет восстановить почвенно-растительный слой без
укладки плодородного слоя почв и последующего досева трав, что делает его более экономически выгодным по сравнению с традиционными методами биологической рекультивации. Таким образом, биомат является эффективным биоинженерным материалом, дальнейшее усовершенствование которого является наиболее перспективным направлением в
области рекультивации земель.
Список литературы
1. Миронова С.И., Иванов В.В. Проблема рекультивации земель при недропользовании на Севере // Наука и техника в Якутии. – 2011. – № 2. – С. 49–51.
2. Бутов И.И., Орлова И.Г. Рекультивация нарушенных земель // Экологический
вестник России. – 2016. – № 5.
3. Бутов И.И., Садовой А.А., Степанов В.В. Патент на изобретение RU 2601043 C1
«Способ изготовления многослойного мата торфяного».
114| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 942.084.0

БЛИЖНЕВОСОЧНАЯ ПАЛИТРА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Чикаидзе Циснами Михайловна,
канд. исторических наук, доцент Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ
АННОТАЦИЯ
В то время как Англия и Франция устойчиво теряли влияние, СССР и США демонстрировали
свой интерес к ближневосточному региону в контексте противостояния Востока и Запада. Для обеих
сверхдержав реализуемая политика по отношению к Ближнему Востоку представлялась расширением
их военно-стратегических позиций в «холодной войне».
Ключевые слова: Ближний Восток; арабские страны; ближневосточная стратегия СССР;
региональные интересы США; «холодная война».

THE PALETTE OF THE MIDDLE EAST IN THE POSTWAR PERIOD
Chikaidze Ts.M.,
PhD in History, Аssistant professor of NOSU, Vladikavkaz
ABSTRACT
While England and France were steadily losing influence, the USSR and the US demonstrated their
interest in the Middle East region in the context of the confrontation between East and West. For both
superpowers policy towards the Middle East seemed an extension of their military-strategic positions in the
cold war.
Keywords: The Middle East; the Arab countries; the Middle East strategy of the USSR; the regional
interests of the United States; the «cold war».

Ближний Восток с его огромными нефтяными ресурсами и непревзойденными стратегическими коммуникациями стабильно привлекал внимание ведущих мировых держав.
Наметившийся в итоге Второй мировой войны кризис колониальной системы, нараставшее национально-освободительное движение, развитие связей между странами арабского
мира поставили перед Великобританией и Францией задачу сохранения позиций в регионе. В условиях относительного баланса сил в арабском мире, решение о необходимости
создания организации арабских государств без определения ее конкретных форм в определенной мере удовлетворяло политические круги арабских стран. Становление Арабской
лиги не привело автоматически к консолидации арабского мира. Значительная социальнополитическая, экономическая дифференциация стран, вошедших в ЛАГ на первоначальном этапе, обусловила внутреннюю противоречивость и различия в решении вопросов по
реализации арабского единства.
Образование Израиля способствовало относительному сплочению арабских государств. Фактор реальной (или эвентуальной) угрозы со стороны нового государства создавал дополнительные возможности региональной элите для стабилизации внутриполитического положения в своих странах.
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В условиях геополитической трансформации послевоенного периода Ближний Восток не представлял основной вектор советской внешней политики. Однако, контуры
начавшейся «холодной войны» стали приобретать реальные очертания в регионе. Приоритеты СССР определялись региональными императивами, ввиду исходящей потенциальной
угрозы безопасности ее южным рубежам. Так, если США исходили из глобального видения региона, то советская позиция базировалась в большей степени на региональной
платформе. В свою очередь, США поощряли формирование региональных блоков, которые свели бы вместе антикоммунистические и прозападные правительства, как часть программы по сдерживанию Советского Союза. Поэтому в Вашингтоне придавали значимость альянсу расположенных вблизи советских границ Турции и Ирана с любым ближневосточным региональным блоком, пытаясь включить и Израиль в их состав, полагая,
что это будет способствовать становлению мира между арабами и израильтянами. В послевоенное десятилетие США пытались сузить сферу британского влияния, подталкивая
еек «уходу» с Ближнего Востока, однако, вынуждены были считаться с фактором военного доминирования Великобритании в регионе. Следовательно британской дипломатии
предстояло определить пределы и сферы сотрудничества с США. «Нам, англичанам,
необходимо с некоторой осторожностью искать свой путь между двумя «великанами» –
констатировал У. Черчилль» [1, л. 189]. Прослеживая эволюцию американской политики в
регионе, следует учитывать, что Соединенные Штаты до Второй мировой войны не обладали опытом адаптации на Ближнем Востоке; не располагали ни колониальными владениями, ни военными частями, дислоцированными в регионе, кроме того, их интересы в сфере финансов и культуры были ограничены британским и французским диктатом. В 1930-е
гг., нефть, обнаруженная американскими компаниями в Саудовской Аравии, определила
внимание уделяемое Вашингтоном ближневосточному региону. Существеннее, чем нефть,
было становление Соединенных Штатов в качестве ведущей мировой державы с периода
Второй мировой войны. И, если бы американское руководство по-прежнему придерживалось тактики изоляционизма межвоенных лет, то нефть представлялась бы коммерческим
вопросом, а не стратегической необходимостью. Американская сторона осуществляла
обширную нефтяную программу в Саудовской Аравии, а также выражала готовность
предоставления арабским государствам крупных займов для их развития, усиливая в то же
время поддержку сионизма[1, л. 202]. С целью противодействия экспансии американских
монополий англичане использовали соглашение о «Красной черте», заключенное в 1928 г.
акционерами «Ирак петролеум компани», однако в октябре 1946 г. американская сторона
сочла его более не действительным [2, с. 205]. Распространенные представления о «безыскусности» американской дипломатии и возможности манипулировать ею были развенчаны. Политика США была четко спланирована – занять место Великобритании в регионе.
Госдепартаментом использовался и фактор проявляемых антиимпериалистических тенденций в регионе, главным образом под антибританскими лозунгами. В Лондоне же надеялись на отношения, сформулированные Е. Баркером: «Американцы выделяют средства,
англичане – свой опыт, знания, престиж в районах, которые традиционно считались британскими сферами влияния» [3, c. 100]. 7 октября 1946 г. «Обсервер» констатировал, что
лишь три дивизии, дислоцированные в Палестине, представляют военную силу, оставшуюся у Англии на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье; Египет же предстояло
постепенно исключить из долгосрочных планов [4, л. 20]. Беспокоила Лондон и дальнейшая позиция Лиги арабских государств при антибританском настрое: поощрять ли арабские страны к исключению Египта или же управлять Египтом через Лигу.
Египет, осуждая в ООН британский империализм, настаивал на выводе британских
войск с ее территории. Требования Египта советская делегация сочла обоснованными,
поддержав 20 августа 1947 г. в Совете Безопасности ООН [5]. Возникшие разногласия
между членами Совета Безопасности при обсуждении данного вопроса не позволили при116| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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нять конструктивного решения. До начала арабо-израильской войны 1948 г. английская
дипломатия поддерживала Лигу, рассматривая ее в качестве координирующей силы арабского мира. Альтернативы в данном вопросе Лондон не видел, поскольку при расформировании Лиги существовала опасность, что национальные устремления арабского населения подпадут под влияние националистических движений, аналогичных «Братьяммусульманам».
В то же время не прекращался напор США на позиции Англии в странах Ближнего
Востока. Шансы на успех «объединительных» проектов, подготовленных в Лондоне, Багдаде и Аммане, с каждым годом становились менее реалистичными. Рост национальноосвободительного движения поставил под удар английские базы, следовательно, ближневосточные страны не могли рассматриваться Лондоном в качестве военных союзников.
Победа на парламентских выборах 1950 г. партии «Вафд» вызвала положительный резонанс английской печати, выражающей надежду, что будущему египетскому правительству удастся подписать англо-египетский договор, одобренный большинством нации [6, л.
3]. Э. Шинвелл, возглавлявший оборонное ведомство в лейбористском правительстве К.
Эттли, обратился к Начальнику штаба 23 мая 1951 г., после принятия закона о национализации нефтяной промышленности в Иране. Он предположил, если события в Иране не вызовут должной реакции, то Египет и ближневосточные государства сочтут возможным поступить аналогичным образом; и следующим шагом – может быть попытка национализации Суэцкого канала [7, р. 7]. После неудачных переговоров с Великобританией Египет
денонсировал в октябре 1951 г. англо-египетский договор 1936 г. Ливанская газета «Ан
Дияр» в сентябре 1950 г. признавала, что пытаясь втянуть арабские страны в западный лагерь силой, США и западные демократии совершают серьезную ошибку. «США могут
осуществить военную оккупацию арабских стран, но им никогда не заручиться поддержкой арабских народов» [8, л. 56]. Отказ арабских стран войти в единый военный блок с
Великобританией и США, которые расценивались уже в качестве державы с неоколониалистическими амбициями, с проникновением которой следует бороться, как и с британским колониализмом, изменил тактику Вашингтона. Соединенные Штаты стали заключать двусторонние соглашения с правительствами лояльных государств; план создания
единого военного блока арабских государств был временно отложен. Прочные позиции
англичан в Хашимитском Ираке и Иордании ставили перед необходимостью США считаться с Великобританией. В Вашингтоне считали – если существует возможность выполнить миссию миротворца или принять свои собственные меры, которые могли бы стабилизировать положение, то это будет сделано [9, л. 323]. Заявление У. Черчилля в конгрессе, призывавшего послать «символические» вооруженные силы в зону Суэцкого канала,
вызвало возражение его членов. С национализацией нефтяной промышленности Ирана в
1951 г. и революции в Египте в 1952 г. Британской империи был нанесен сильнейший
удар. Пытаясь удержаться в районе Персидского залива, Великобритания в 1950-1952 гг.
организовала ряд встреч правителей эмиратов для объединения полицейских сил, таможенного управления, валютной системы, почты Бахрейна, Катара, Кувейта, Договорного
Омана и Маската. А в 1952 г. был учрежден Совет правителей Договорного Омана, регулярно созываемый при участии английского представителя в Дубае. Действия Великобритании в данном направлении вызвали в Вашингтоне негативную реакцию. Не случайно
Саудовской Аравией был занят оазис Эль-Бурайми, располагавший значительными залежами нефти. «Интересам США отвечает сохранение независимости и территориальной
целостности Саудовской Аравии», – писал Трумэн 31 октября 1950 г. эмиру Фейсалу, отмечая, что любая угроза королевству вызовет озабоченность Соединенных Штатов [10, с.
208]. Позднее стало очевидно, что воевать США из-за Эль-Бурайми с Великобританией не
станут. В самой Великобритании здраво оценивали политические реалии. «Tribune» в сентябре 1952 г. писала: «Лейбористское правительство, дезинформированное своими советМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |117
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никами, стало опираться на реакционные круги, поддерживая и умиротворяя Лигу арабских стран, в надежде получить кратковременное обеспечение английских интересов за
счет евреев и французов. Эта безответственная игра лежит в основе большой катастрофы,
претерпеваемой Великобританией на Ближнем Востоке» [11, л. 99]. И, тем не менее,
сформированное 23 ноября 1952 г. новое иракское правительство возглавил начальник
иракского генштаба генерал Нуррадин Махдуд. Как указывала «Manchester Guardian» 25
ноября 1952 г., начиная с 1935 г. он занимал пост иракского военного атташе в Лондоне; и
являлся объектом нападок как друг англичан» [12, л. 22]. А в мае 1953 г. в порт Басры
прибыла первая партия оборудования для строящегося американской компанией нефтеперегонного завода, оцениваемого более чем 10 млн. долл [12, л. 35].
Политический обозреватель лондонской газеты «The Daily Graphic» писал в тот период: «Англия возобновит поставки оружия Египту, лишь в плане общего урегулирования
вопроса о зоне Суэцкого канала и обороны Ближнего Востока. Возможность поставлять
оружие будет сильным козырем в предстоящих англо-египетских переговорах, которые
начнутся после определения правительством Нагиба своего внешнеполитического курса»
[13, л. 189]. Во время визита в Каир, весной 1953 г., госсекретарь Дж.Ф. Даллес пытался
ускорить подписание соглашения с египетским руководством о присоединении к военномуальянсу . И, если для госсекретаря угроза безопасности Ближнему Востоку исходила от
коммунизма, то для Г. Насера присоединение к Багдадскому пакту ассоциировалось как
продолжение оккупации Египта Англией. Для большинства арабских лидеров опасность
исходила со стороны Великобритании, Франции и Израиля, и локальные проблемы имели
для них явный приоритет над советско-американской «холодной войной» [10, с. 207].
«Египет пытается убедить США, что если они окажут нажим на Великобританию с
целью заставить ее согласиться на эвакуацию, то смогут рассчитывать, что позднее Египет
станет сотрудничать с ними в создании системы обороны». Предполагая таким способом
решить две задачи – добиться эвакуации и обладания английской базой [14, л. 19]. Впоследствии министр национального руководства Египта Гагал на пресс-конференции 8 апреля 1953 г. заявлял, что все попытки заменить английскую оккупацию зоны Суэцкого канала чем-либо иным с целью обеспечения безопасности этого района истолковываются
Египтом лишь как смена декораций, при которой оккупация будет продолжаться [14, л.
86].
Приверженность Вашингтона к созданию военных альянсов и политических блоков
позволило Советскому Союзу выступить противником затягивания западного господства,
предлагая в качестве альтернативы сотрудничество в военной и экономической сферах.
Столкнувшись с прагматизмом западного «капитализма», региональные элиты арабских
стран, зачастую, расценивали Советский Союз и социалистическую систему в качестве
объективной возможности получения действенной помощи. Рост американского и советского влияния на Ближнем Востоке еще не означал однозначного отхода двух европейских держав от решения политических проблем региона. С середины 1950-х гг. советское
правительство выражало готовность к сотрудничеству с консервативным и буржуазнонационалистическим руководством в областях, представляющих взаимный интерес, несмотря на поддержание ими тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами в военной сфере.
Учитывая характер американских интересов на Ближнем Востоке и особенности
американской политики, в которой внутренние факторы играли значительную роль в
формировании внешнеполитической стратегии, было бы удивительно, если бы американские политики демонстрировали последовательность и дальновидность на протяжении
длительного периода.
Супердержавы, превратившие Ближний Восток в один из основных районов противостояния, одновременно стремились не допустить перерастания соперничества в прямую
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конфронтацию. Однако, интенсивность советско-американского противоборства на Ближнем Востоке с середины 1950-х до начала 1980-х гг. не следует недооценивать. Кризисы
были относительно недолговечными и нечастыми, но ставки были достаточно высоки.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены рассуждения о роли вуза в социально-экономическом развитии страны.
Авторы безоговорочно принимают то, что вуз является источником генерации кадров с высшим
образованием, но кроме того определяют его значимость с финансово-экономической стороны.
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ABSTRACT
The article presents arguments about the role of the university in the socio-economic development of
the country. The authors accept unconditionally that the university is the source of generation of cadres with
higher education, but in addition determine its importance from the financial and economic side.
Keywords: higher education; the role of universities; financial and economic interaction.

Роль высшего образования в социально-экономическом развитии страны, прежде
всего, определяется как генерирующая структура человеческого и интеллектуального ресурса страны.
Хотя соединение науки и высшего образования в нашей стране происходит не так
давно. Одной из особенностей отечественной научной и образовательной деятельности
является ее разделение на академии наук и вузы.
Однако рыночные механизмы продиктовали свои правила, что в настоящее время
выражается укрупнением вузовской структуры. Вузы объединяются не только среди университетов, но и активно присоединяют к своему составу научные центра. Подобная картина укрупнения системы высшего образования характерна не только для России, но и для
зарубежных вузов. В Великобритании в 2004 г. были объединены Манчестерский викторианский университет и Научно-технический институт Манчестерского университета с
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целью вхождения в ТОП-25 лучших университетов мира, с подобной целью было осуществлено объединение Кардиффского университета и Южно-Уэльской школы медицины
(2004 г.). Объединение вузов связаны с тем, что последние стремятся занять высшие позиции международных рейтингов.
Кроме того, современная системы высшего образования вступила в фазу рыночных
отношений, и основным ее критерием стало включение в международные рейтинги, привлечение в структуру вуза иностранные студентов и сотрудников, такое взаимодействие
повышает узнаваемость российских вузов в международном пространстве.
Но с другой стороны, университеты можно рассматривать не только как генератор
знаний и сектор для подготовки специалистов для реального сектора и различных учреждений, но и рыночный механизм взаимодействия.
Например, федеральный университет занимает 45 место среди крупнейших предприятий региона (его доход в 2016 году составил 7,5 миллиарда рублей) и соответственно
является одним из главных налогоплательщиков региона.
На долю УрФУ приходится 6,5% налога на доходы физических лиц, отчисляемого в
бюджет города
483,0
Отчисления УрФУ

Отчисления прочих
налогоплательщиков
6898,6

Рисунок 1 – Доля УрФУ по налогу на доходы физических лиц в структуре бюджета г.
Екатеринбурга, млн руб.

Продолжая сравнение, стоит отметить, что средняя заработная плата в УрФУ выше,
чем по Свердловской области (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика средней заработной платы, тыс. руб.
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Другие финансово-экономические характеристики вузов также показывают позитивную картину.
Сравнивая вузы с 400 крупнейшими компаниями России, то в данный рейтинг мог
бы быть включен МГУ имени М. В. Ломоносова с доходом 22,5 млрд рублей в 2014 году
(342 место).
Среди 200 крупнейших компаний непроизводственного сектора: МГУ имени М. В.
Ломоносова – 167 место; Санкт-Петербургский государственный университет – 197 место.
Среди компаний рейтинга Топ-400-Урал, могли бы присутствовать и университеты
данного региона:
 Уральский федеральный университет – 186 место;
 Южно-Уральский государственный университет – 323 место;
 Тюменский государственный нефтегазовый университет – 370 место;
 Тюменский государственный университет – 398 место.
 При этом, совокупный доход вузов которые вошли бы в число крупнейших компаний Урала и Западной Сибири 19,1 млрд руб.* или 0,2% совокупной выручки 400 крупнейших компаний:
 1,3% совокупной выручки компаний непроизводственного сектора
 2,4% совокупной выручки компаний непроизводственного сектора, за вычетом
отраслей «оптовая торговля» и «розничная торговля»
УрФУ занял бы 45 место среди крупнейших предприятий Свердловской области с
доходом 7,5 млрд руб. в 2016 году
В заключении отметим, что вузы вносят существенный вклад не только в процесс
подготовки кадров с высшим образованием для секторов экономики, но также являются
важнейшим составляющим генерации интеллектуального капитала, являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности государства.
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Дана характеристика самообеспеченности региона продовольствием как экономической
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The characteristic of self-sufficiency of the region with food as an economic category is given.
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В настоящее время вопросы продовольственного обеспечения привлекают значительное внимание государственной власти, ученых и общественных институтов. Вопросам продовольственного обеспечения посвятили свои исследования такие современные
ученые, как С.В. Березнев и Н.В. Кудреватых [2], Г.Д. Хулхачиева [8], Г.С. Бондарева [3],
П.Д. Косинский [5] и др.
В предыдущих исследованиях показана необходимость решения проблем продовольственного обеспечения на уровне регионов [9]. Такая необходимость связана с потребностью в учете специфики регионального развития при управлении процессом обеспечения продовольственной безопасности на уровне страны. С другой стороны, при оценке продовольственного обеспечения на уровне субъектов Федерации, неизбежно возникновение существенных различий в процедуре оценки в различных регионах, что не позволяет эффективно оценивать характеристики продовольственных рынков на уровне федеральных округов.
В настоящее время существуют разногласия в понимании категории самообеспеченности региона продовольствием, что оказывает влияние не только на теоретическое понимание продовольственного обеспечения, но и на выбираемые механизмы оценки продовольственного обеспечения.
Нормативно-правовая база по вопросам продовольственного обеспечения регионов
РФ в настоящее время действительно характеризуется значительной неоднородностью.
Одним из наиболее острых моментов является определение роли самообеспеченности региона продовольствием.
В настоящее время распространены два основных подхода к пониманию самообеспеченности региона продовольствием.
В рамках первого подхода под самообеспеченностью региона понимается его собственное производство, т.е. понятие отождествляется с продовольственной независимостью.
Второй подход предполагает исследование продовольственной самообеспеченности
в широком смысле. В этом случае самообеспеченность выступает как совокупность собственного производства и существующей системы межрегиональных связей, интеграции и
кооперации с соседними регионами.
Приверженцами первого подхода являются такие авторы, как К.З. Азаматова, Т.А.
Дугина. К.З. Азаматова утверждает, что увеличение уровня самообеспечения региона
продовольственными продуктами, особенно транспортабельными, за счет которых могут
быть сформированы запасы продовольствия, является позитивным для региона, способствует его устойчивому социально-экономическому развитию [1, С. 16]. Т.А. Дугина в
своих исследованиях отождествляет самообеспеченность с продовольственной независимостью [4].
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Однако, многие экономисты придерживаются обратного мнения. Например, О.С.
Трибушина, Н.Р. Куркина считают, что полная самообеспеченность расходится с рыночными принципами хозяйствования, условиями межрегионального и межгосударственного
разделения труда [6, C. 1023].
В.В. Тютюник утверждает, что повышение собственного производства продуктов
питания в регионе должно служить цели повышения экономической эффективности, а не
преследовать установленные на государственном уровне пороговые значения продовольственной самообеспеченности по основным продуктам питания. Задача продовольственной независимости регионов противопоставляется положению регионов как участников
единого экономического пространства РФ, а межрегиональные продовольственные потоки, согласно данному автору, являются следствием «неизбежного процесса развития в
стране общественного разделения труда и региональной специализации» [7, C. 179].
Авторы данной статьи солидарны с учеными, придерживающимися второго подхода. На наш взгляд, самообеспеченность продовольствием на уровне региона следует рассматривать как самообеспечение в широком смысле, а не собственное производство продовольствия. Продовольственная независимость на уровне регионов РФ не только не способна дать качественную оценку уровня продовольственной безопасности, но и негативным образом может сказаться на экономической эффективности производства и социально-экономической целостности макрорегионов и РФ в целом.
В настоящее время существует острая потребность в нахождении способа оценки
продовольственной самообеспеченности региона в широком смысле. Вопрос самообеспеченности должен быть сведен к отысканию баланса между уровнем собственного производства и межрегионального импорта продовольственной продукции.
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АННОТАЦИЯ
Описан опыт разработки модели бизнес-процесса продаж для телекоммуникационной компании,
в которой наблюдался низкий приток клиентов. Даны рекомендации по методам анализа деятельности
компании и выявлению проблем, а затем проведению изменений в компании, которые помогли бы
стабилизировать ситуацию в отделе продаж и извлечь максимальную выгоду из него.
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ABSTRACT
Describes the experience of developing a business process model for a telecommunications company, in
which there was a low inflow of customers. Recommendations are given on methods of analyzing the
company's activities and identifying problems, and then making changes in the company that would help
stabilize the situation in the sales department and extract the maximum benefit from it.
Keywords: business process model; company activity analysis; changes in the company; attracting
customers.

Увеличение конкуренции в сфере телекоммуникаций, из-за перенасыщения рынка
интернет-провайдеров, делает необходимым развитие не только рекламы, но и активных
продаж. Если понаблюдать за работой менеджеров по продажам, чаще всего можно определить – автоматизирована, стандартизирована, регламентирована работа отдела или нет.
Безусловно, что соблюдение и наличие стандартов бизнес-процессов продаж, увеличит
эффективность отдела и прибавит количество клиентов [4]. Конечно, не все процессы
можно автоматизировать и стандартизировать, но, когда они с определенной периодичностью происходят – стандартизировать нужно. Да, введение стандартов исключит возможность принимать менеджеру решения, основанные на их собственном мнении или интуиции, но только там, где это может навредить общей цели – привлечению клиентов.
Актуальность темы исследования определяется тем, что современные компании постоянно ищут новые способы привлечения клиентов, обеспечения более комфортной раМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125
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боты сотрудников и улучшения своей деятельности. Конечно, это требует разработки новых приемов ведения бизнеса и технологий, внедрения более эффективных, новых методов организации и управления деятельностью компании.
Если у вас есть модель работы компании, все ее бизнес-процессы, ориентированные
на конкретную цель, то вам будет проще ее совершенствовать, а значит получать более
высокую прибыль. Анализ компании или ее отдела, как модели – это самый удобный способ ответа на вопрос, что нужно для достижения поставленной конкретной цели [1].
Целью нашего исследования является разработка модели бизнес-процессов отдела
продаж телекоммуникационной компании "Sky-T".
Для достижения поставленной цели были пройдены следующие этапы анализа деятельности компании: описать организационную, функциональную и производственную
структуры компании; рассмотреть, как происходит взаимодействие подразделений компании; описать текущие бизнес-процессы путем создания карты бизнес-процессов верхнего
уровня, создания диаграммы AS-IS, модели «как есть» в нотациях IDEF0 и BPMN [2], [3];
описать обеспеченность бизнес-процессов со стороны информационных технологий.
По результатам проведенного анализа, была выявлена проблема низкого притока
клиентов в процессе продаж. Для более наглядного представления отобразим их на диаграмме Исикавы (рис. 1) . Эта диаграмма делает возможным выявление ключевых взаимосвязей между разными факторами и максимально точно понять изучаемый процесс. Диаграмма благоприятствует выявлению основных факторов, которые оказывают значительное наибольшее влияние на развитие исследуемой проблемы, а также предопределению
или удалению действия.

Рисунок 1 – Схема причинно-следственного анализа (диаграмма Исикавы) проблемы «Низкий
приток клиентов»

Исходя из этой диаграммы, мы получаем следующее:
 Из-за того, что менеджер хранит всю информацию о потенциальных клиентах на
бумажных носителях – отсутствует возможность быстрого поиска информации по разным
параметрам;
 Из-за того, что теряются бумажные носители – происходит потеря потенциальных клиентов;
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 Из-за того, что у сотрудника отдела продаж первостепенная задача – обработка
входящих обращений – долгое время подключения к услуге абонента;
 Из-за того, что в ИС сбор информации практически отсутствует - сбор недостоверных данных статистики;
 Из-за того, что менеджер не имеет технической возможности работать со своей
заявкой до момента заключения договора – потеря клиентов около 12,5%;
 Из-за того, что у менеджеров плохая система мотивации на подключения, а у сотрудников отдела продаж она вообще отсутствует – потеря клиентов компании на 23%;
 Из-за того, что менеджеры быстро перегорают на холодных звонках, даже не
успевая раскрыть свой потенциал – высокая текучка кадров;
 Из-за того, что у данного процесса все действующие лица ответственные за подключение – отсутствует ответственное лицо.
По результатам проведенного анализа, был сделан вывод о том, что организационная
структура построена максимально деструктивно: Имеющаяся на данный момент в компании ИС используется неэффективно. Все эти проблемы приводят к низкому потоку клиентов
Это происходит из-за следующих проблем:
1. Неэффективная работа отдела продаж и отдела телемаркетинга из-за низкой мотивации сотрудников;
2. Долгое время обработки заявки из-за не налаженного взаимодействия между отделами и неправильно расставленными приоритетами по задачам;
3. Отсутствие ответственного лица в процессе продажи услуги из-за того, что все
лица участвующие в процессе ответственные;
4. Отсутствие аналитики по процессу из-за неэффективного использования имеющейся ИС, а именно отсутствует сбор информации по процессу и рабочее место менеджера не автоматизировано;
5. Высокая текучка кадров из-за однотипности выполняемой работы и неправильной
системы мотивации;
6. Большой процент потерь клиентов, а значит прибыли.
С целью выстраивания более эффективной модели бизнес-процессов продаж в телекоммуникационной компании были даны рекомендации провести ряд изменений.
В таблице 1 представлены те изменения, которые помогли бы компании стабилизировать ситуацию в отделе продаж и извлечь максимальную выгоду из него.
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Мы подтвердили наши рекомендации экономическим обоснованием: должно произойти увеличение количества заявок в 2 раза, рассчитали увеличение производительности труда отдела продаж, т.к. уменьшится среднее время оформления заявки продаж и
увеличится заработная плата сотрудников, что означает рост прибыли компании и снижение текучки кадров.
Таким образом, разработка и внедрение новой модели бизнес-процесса продаж повысит привлекательность телекоммуникационной компании в глазах клиентов, обеспечит
их приток, а более эффективная работа сотрудников позволить обеспечить высокую лояльность клиентов, что, в конечном счете, повысит конкурентоспособность компании
«Sky-Т» на рынке телекоммуникационных услуг.
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ABSTRACT
The work deals with the notion of Environmental Damage and its consequences. The significance and
necessity of Environmental Damage evaluation are justified.
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В эпоху активного назревания экономического кризиса экологические риски и
ущерб отходят на второй план и являются существенно недооцененными. Однако проблема экологической катастрофы становится все более актуальной с развитием научнотехнического прогресса.
Развитие экономической науки позволяет в настоящее время оценить «услуги», оказываемые природными сообществами и, соответственно, определить неоплаченный
ущерб. Экономический ущерб от экологических нарушений не имеет пока однозначного
определения, однако принято понимать под «ущербом» те потери, которые несет природная среда, а переходя к экономическому аспекту проблемы – затраты на ликвидацию вреда окружающей среде, нанесенного в результате действия хозяйствующих субъектов [2].
Однако, такое определение понятия является неполным и не раскрывает элементного состава понятия. Под «экологическим ущербом», согласно №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об
охране окружающей среды», следует понимать все негативные последствия: фактические
экологические, экономические и материальные потери, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением природных ресурсов, разрушением экосистем и их
отдельных компонентов (включая атмосферный воздух, водные объекты, почвы, растительный и животный мир) и создающие реальную угрозу жизни и здоровью человека, его
благосостоянию, материальным ценностям и экономике страны и её отдельных регионов
[4]. К таким последствиям можно отнести ухудшение здоровья человека и сокращение
продолжительности жизни, исчезновение растений и вымирание животных, снижение
продуктивности сельхозугодий, утрата исторических и культурных ландшафтов, потеря
мест отдыха и др.
В нормативных документах понятие «экологический ущерб» заменено на понятие
«вред окружающей среде». В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» вред
окружающей среде трактуется как «негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и
истощение природных ресурсов», так же в законе определены обязанности и порядок возмещения вреда окружающей среде [4]. Кроме того, Постановлениями Правительства Российской Федерации установлены таксы и методики исчисления размера вреда [6]. Однако
данная методология является не корректной, так как позволяет оценить лишь небольшую
часть потерь общества, вызванных данным вредом, и не даёт возможности учитывать все
реальные социальные и экономические потери, включая вред, причиняемый здоровью и
жизнедеятельности людей, а так же утрату среды проживания, что представляется особенно актуальной проблемой.
Обычно при измерении ущерба окружающей среде сначала выявляются изменения/ухудшения в натуральных показателях, а затем даётся их экономическая оценка, по-

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |129

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

средством проведения экологических экспертиз, виды и принципы проведения которых,
регулируются Федеральным законодательством [5].
Последние исследования экологического ущерба показывают растущую долю экономических последствий загрязнения воздуха: 60% ущерба приходится на ухудшение
здоровья, 28%  ущерб глобального состояния биосферы планеты, 12%  вред для недвижимости, оборудованию и материалам [7].
Таким образом, обществу необходимо осознать, что экологических издержек при современном состоянии окружающей среды избежать невозможно: необходимо либо тратить средства на недопущение/снижение экологических нарушений, либо на их компенсацию. Экономику в целом должны озадачивать суммарный экологический ущерб, поскольку он влияет на эффективность развития.
Адекватная оценка реальных величин ущерба от экологических нарушений необходима во всех сферах экономики:
1) Для оценки общей экономической эффективности экономики;
2) Для отбора инвестиционных проектов всех видов, в том числе проектов природоохранного назначения. Например, в водоохранной деятельности 1 рубль природоохранных затрат предотвращает 10 рублей ущерба; 1 рубль капитальных вложений в полигон
ТБО (твердые бытовые отходы) дает 44 руб. экологического эффекта [1].
3) Для внедрения рыночных методов хозяйствования, в том числе для реализации
принципов экологического страхования.
4) Рассмотренное многообразие аспектов анализа ущерба от экологических нарушений демонстрирует огромное значение этой категории не только для развития экономики
природопользования как науки, но и для реализации практических шагов по сохранению
окружающей природной среды. Кроме того, показана необходимость изучения многих
вопросов экономики природопользования в неразрывной связи с экономической теорией,
которая, в свою очередь, тоже не может игнорировать нарастающие экологические угрозы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье определяются основные причины банкротства юридических лиц в России.
Анализируется динамика банкротств в России в 2017 году, и рассматриваются способы сокращения
негативных факторов, свойственных банкротству.
Ключевые слова: экономическая нестабильность; несостоятельность организации;
технологические взрывы; финансовое оздоровление компании; интенсивность банкротств.

CAUSES OF BANKRUPTCY OF LEGAL ENTITIES IN RUSSIA
Mirzemetova S.R.,
Breskaya A.E.,
Lecturer of the Department of Accounting, Analysis and Audit FGAOU VO "NorthCaucasian Federal University", Stavropol
ABSTRACT
In this article, the main causes of bankruptcy of legal entities in Russia are determined. The dynamics of
bankruptcies in Russia in 2017 is analyzed and ways of reducing the negative factors inherent in bankruptcy
are considered.
Keywords: economic instability; insolvency of the organization; technological explosions; financial
recovery of the company; intensity of bankruptcies.

В условиях экономической нестабильности, неустойчивости среды бизнеса, а также
финансово-экономических кризисов, в России всё большее количество фирм сталкивается
с проблемой неудовлетворения требований кредиторов. Этот факт служит предпосылкой
наступления банкротства юридических лиц.
Банкротство определяется как несостоятельность организации в полной мере обеспечить исполнение обязательств перед кредиторами.На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы, связанные с банкротством юридических лиц, является Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[1]. В настоящее время в России банкротится свыше 1000 компаний в
месяц. Основными причинами этого являются[2]:
 технологические взрывы;
 дефицит капитала компании и отказ кредитных организаций в предоставлении
кредитов;
 отсутствие эффективной системы бюджетирования;
 низкий уровень оборотных активов;
 некомпетентность управления и узкий профессионализм;
 отсутствие конкурентоспособности;
 низкая рентабельность организации;
 экономические кризисы.
Для того чтобы избежать банкротства, необходимо своевременное выявление проблемы и поиск путей его решения. Существует целый комплекс мероприятий, способствующих финансовому оздоровлению компании. Среди них часто выделяют восстановМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |131
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ление платежеспособности предприятия,реструктуризацию задолженности, повышение
продуктивности труда, минимизацию затрат ресурсов, привлечение инвестиций[3].
Рассмотрим динамику банкротств юридических лиц в России в 2017 году.Число
банкротств в России остается на высоком уровне, оно лишь немногим ниже пика 20142015 годов. По подсчетам экономистов, в третьем квартале 2017 года количество банкротных процедур в стране составило 3227 — это на3% больше предыдущего квартала. Всего
же с начала года в стране зафиксировано более 9600 банкротств. Экономисты считают,
что причиной этого является отсутствие позитивных сдвигов в части потребительского
спроса, медленное восстановление инвестиционного спроса, а также завершение периода
повышения рентабельности предприятий.

Рисунок 1 – Динамика банкротств в России в 2007-2017 гг.

Среди компаний, признанных банкротами в 2017 году – три стратегических предприятия, в том числе ОАО "Проектный портал" (Москва), ЗАО Корпорация "Защита"
(Москва), НПАО "Уральская картографическая фабрика" (Свердловская область) [4].
Самая плачевная ситуация по банкротствам – в строительной сфере, где, считают
аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП), наиболее существенно снизился платежеспособный рынок.Также худо обстояли дела в торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе. Положительные стороны ЦМАКП обнаружил лишь в металлургии и в сфере коммерческих
услуг, где количество банкротов немного сократилось. На стабильно высоком уровне
остается количество банкротств в сельском хозяйстве.
Необходимо отметить то, что увеличивается не только количество банкротств, но и
их интенсивность – под ней понимается отношение числа юридических лиц-банкротов к
числу действующих юридических лиц. Во втором квартале 2017 года интенсивность
банкротств увеличилась на 2,8% относительно предыдущего квартала. Рост продолжается
и в третьем квартале, что похоже на плавное нарастание новой волны банкротств на фоне
продолжающейся стагнации в экономике.
Для того чтобы сократить число негативных факторов, свойственных банкротству, и
сделать так, чтобы этот институт был не только защищающим права кредиторов, но и
служащим восстановлению платежеспособности должника, необходимо[5]:
1. Обеспечить более полную защиту интересов государства в ходе банкротства.
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2. Принять меры по предотвращению скупки долгов предприятий с целью инициирования процедуры банкротства.
3. Предпринять меры, способные предотвратить недобросовестные действия арбитражных управляющих.
4. Повысить профессиональный уровень команд, занимающихся антикризисным
управлением.
5. Исключить возможность злоупотреблений должника и собственника, которые могут привести к ухудшению финансового состояния должника и ущемлению прав остальных кредиторов.
Все эти меры позволят увеличить эффективность применения института банкротства
как механизма реформирования организаций, с целью повышения эффективности управления и оптимизации структуры, не ущемляя при этом интересов кредиторов.
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НА КОНКУРЕНЦИЮ ДЕСТИНАЦИЙ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ
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АННОТАЦИЯ
Изучается современная конкурентная среда центров международного делового туризма на
Балтике. Цель исследования – определить на сколько кризисная рецессия 2008 и 2014 гг. повлияла на
рост числа встреч в Балтийском регионе. Рассматривается ряд характерных черт развития MICE
(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) отрасли в рассматриваемой территории, изучение
которых представляется важным для понимания специфики современной практики индустрии встреч.
Дана характеристика бизнес-туризма на Балтике, раскрыты его особенности, выделены центры и
факторы, влияющие на его устойчивое развитие. Охарактеризована и хронологизирована
экономическая динамика в странах субрегиона. Представлены данные о количестве мероприятий в
странах и крупнейших центрах делового туризма на Балтийском побережье в период с 2006 по 2016
годы. На основе корреляционного анализа проведено статистическое исследование. Представленные
результаты свидетельствуют о полном отсутствии зависимости между ростом числа мероприятий в
исследуемых дестинациях от рецессии БР. Рассмотрены возможные причины, объясняющие
независимость направлений делового туризма от кризисов.
Ключевые слова: Деловой туризм; MICE; рецессия; экономический кризис; Балтийский регион;
дестинация; кластер; конференция; UNWTO.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISES ON THE
COMPETITION OF BUSINESS TOURISM DESTINATIONS IN THE
BALTIC REGION
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graduate student, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
ABSTRACT
The modern competitive environment of international business tourism centers in the Baltic is being
studied. The purpose of the study is to determine how much the crisis recession of 2008 and 2014 has affected
the growth of the number of meetings in the Baltic region. A number of characteristic features of the
development of MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) of the industry in the given
territory are considered, the study of which is important for understanding the specifics of the modern practice
of the industry of meetings. The characteristic of business tourism in the Baltic is given, its features are
revealed, the centers and factors affecting its sustainable development are identified. The economic dynamics
in the countries of the subregion is characterized and chronological. The data on the number of events in
countries and the largest centers of business tourism on the Baltic coast in the period from 2006 to 2016 are
presented. Based on the correlation analysis, a statistical study was carried out. The presented results indicate
that there is no complete correlation between the increase in the number of events in the studied destinations
from the recession of the BR. The possible reasons explaining the independence of the directions of business
tourism from crises are considered.
Keywords: Business tourism; MICE; recession; economic crisis; The Baltic region; Destination;
cluster; conference; UNWTO.

Современные политические и экономические кризисы заметно влияют на сложившиеся уклады социальной, культурной, деловой жизни Балтийского региона (далее БР).
Не все страны региона имеют однородный характер развитости экономики. ЗападноБалтийские страны, страны Балтии, а также слабо интегрированная с ЕС Россия поразному реагируют и восстанавливаются после пережитых потрясений. В данной работе
рассмотрен Мировой финансовый кризис 2008 года, а также кризис 2014 года в России.
Произошедшая во всех странах, кроме Польши, рецессия в 2008 году, привела к ослаблению рынка, снижению покупательской способности и, как следствие, к снижению прибыли в частном секторе. Это привело к ослаблению возможностей финансирования на прежнем уровне участия компаний в международных событиях.
Актуальность рассмотрения в данной работе проблематики делового туризма и влияния на его развитие кризисных факторов обусловлена его ролью в экономике БР. Важные
исследования провели такие учёные как Ольга Чимитдоржиева, Тамара Растегаева, Петр
Чуваткин, Валерий Ведерников John Swarbrooke, Egon Smeral, Lena Eskilsson и Richard Ek,
Melanie Kay Smith, Ксиамин Мен и Махинда Сиривардана.
Для конкретных видов туризма, в частности, для делового туризма обзор литературных источников позволяет сделать вывод, что данная тема не раскрыта и требует изучения
в новом структурном подходе. Изучение данной темы, рассмотренной в ранних работах в
незначительном аспекте в рамках конкретного региона Балтийского моря, составляет новизну материала.
Центры делового туризма Балтийского моря представлены не только крупными городами и их агломерациями, концентрирующими основные ресурсы и оказывающие значительное влияние на все сферы жизни прилегающей территории. Важную роль играют
популярные курорты, такие как Сопот, Паланга, Светлогорск, Хайлигендамм и др. Сфера
туризма не является исключением. В регионе доминируют городские виды туризма. Одним из них является деловой туризм, единственное условие существования которого –
комфортная городская среда с развитой материальной базой и высоким сервисом. Конкуренция MICE дестинаций БР является соперничеством за привлекательность, как мест
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проведения мероприятий. На деловой туризм приходится более высокий уровень расходов
на душу населения, чем на любой другой вид туризма. Причина – относительно высокие
на душу населения суточные расходы. Руководства местных территориальных образований осознают необходимость проведения конференций, выставок. Города, заинтересованные в развитии MICE отрасли, вынуждены бороться за лояльность клиентов [1].
Возможность получения точных прогнозов в реальном времени на местном уровне
по разумной цене чрезвычайно полезна для сектора туризма, который претерпел изменения в системе управления. Своевременная статистическая информация о спросе на местном уровне стала ценной для планирования бизнеса. Местные власти повсеместно неоднократно подчеркивали этот информационный пробел, требуя более своевременной и
точной статистической информации на местном уровне [2].
Одним из факторов, оказывающих заметное влияние на развитие делового туризма в
Балтийском регионе является работа институтов сотрудничества. Успешными примерами
служат Хельсинская комиссия (HELCOM), Совет государств Балтийского моря, Союз
Балтийских городов. Эти организации создали формат Форумов СРМБ (Стратегия ЕС для
региона Балтийского моря). На них политики, учёные, бизнесмены и представители различных НКО обсуждают современные вызовы, стоящие перед регионом [3]. Примечательно, что в восточной части Балтийского моря основное внимание уделялось вопросам
улучшения инфраструктуры и коммуникаций, окружающей среде, образованию и рынку
труда, в то время как в западной части важными темами исследования стали культура, медицина и материально-техническое обеспечение [4].
Здесь позитивным примером служит появление трансграничных кластеров, как движущей силы повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Кластеры БР
являются небольшими в глобальном масштабе и сталкиваются с общими проблемами, на
которые можно ответить согласованными решениями. Кластерные компании должны
устанавливать связи с другими кластерами за рубежом, чтобы расширить возможности
для бизнеса, потоки знаний и совместные исследования (НИОКР) [5]. Кластеры могут
предложить возможности повышения производительности, инноваций и новых бизнесобразований, помогая в управлении общими ресурсами в обмене передовыми практиками,
разработке продуктов, брендов и систем качества.
Кластеры БР развиваются на национальном или местном уровне, а затем становятся
трансграничными. Это справедливо для стран Балтии в контексте медицинского туризма.
Сотрудничество между тремя странами состоит в основном из маркетинговых мероприятий между туристическими советами (Great Baltic Travel 2011-2012), совместными пресспоездками, выставками и ярмарками, совместными публикациями (карта и брошюра Балтии), информационными днями и семинарами (Baltic Connecting Event в 2013 году). Есть
необходимость разработки продуктов, реализуемых на крупных рынках, таких как Россия,
Швеция и Германия [6].
В 2009 году глобальные экономика сократилась на 1,5%, а мировая торговля упала
на 15%. В 2009 году в развитых странах наблюдается снижение ВВП. Ожидалось, что последствия будут длительными, будет сложно снизить высокий уровень безработицы до
социально более приемлемого показателя [7]. Обрушение покупательной способности для
мирового туризма означало подрывание доверия потребителей. Говоря о региональном
кризисе 2014 года, затронувшем в большей степени Восточную часть Балтики, отмечается
негативное влияние приостановки активного сотрудничества между ЕС и Россией. Экономическая политика и экономические институты ослабли [8]. Дополнительные 2,2%
ВВП военных расходов в течение семилетнего периода приводит к постоянной потере
около 2% от ВВП [9]. После небольшого спада во второй половине 2008 года число международных прибытий упало на 8% в мире в период с января по апрель 2009 года. С точки
зрения международных прибытий в Европе спад составил 10% [10].
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Вклад доходов от туризма в мировой ВВП в 2016 году вырос на 3,1%. Этот показатель больше, чем объём глобальной экономики в целом, выросшей на 2,5% [11]. Финансовый кризис не обрушил сектор туризма, наоборот, индустрия путешествий становится одним из роторов развития экономики.
Согласно Euromonitor, кризис поспособствовал новому социальному мышлению:
расточительное потребление уступило место бережливости, в результате чего туристы
принимают более взвешенный подход ко всем покупкам [12]. Такой тренд может пережить рецессию, возникает угроза «ценовых войн» и ухудшения качества сервиса по причине снижения расходов путешественников. Для делового туризма, где затраты на дополнительные услуги в 3-4 раза выше, чем в обычном туризме, необходимо сохранение качества услуг, иначе это станет особо ощутимой проблемой. Конкуренция становится более
жесткой для традиционных лидеров рынка. Сегодня Европа по-прежнему является крупнейшей дестинацией, в которую входит половина международных прибытий в мире. За
ней следуют Азия и Тихий океан (24%).
Направления в соседние страны уязвимы меньше, чем дальние, поскольку в экономически трудные времена туристы предпочитают легкодоступные места. Направления,
расположенные на незначительном удалении, снижают фактор финансовой неожиданности, туристы сводят затраты к минимуму [13]. Поэтому такие города на Балтике как Паланга, Гданьск, Калининград имеют особые преимущества. Так же, снижение курса рубля
и удешевление услуг для западных туристов повлияло на повышение привлекательности
российских центров и центров Балтии.
Рассматривая в данном исследовании деловые назначения в странах Балтийского региона, стоит отметить, что ожидания бизнес-путешественников относительно экономического будущего и стадии развития зарубежной страны позволяют лучше объяснить поток
деловых поездок.
Информационную базу исследования составили статистические данные Всемирного
Банка, Всемирной Туристской Организации и Международной Ассоциации конгрессов и
конференций. Изучаемыми показателями выступают Количество встреч в крупнейших
центрах делового туризма на Балтике, Количество встреч в странах Балтийского региона,
ВВП (в текущих долларах США).
Статистика о количествах встреч имеет данные, которые касаются исключительно
совещаний, организуемых международными объединениями, которые проходят на регулярной основе и которые проводятся между как минимум тремя странами.
Анализируемый период был определён, исходя из временных отрезков произошедших кризисов 2008 и 2014 годов, а также исходя из доступности соответствующих статистических данных – временной промежуток с 2006 по 2016 г.
В результате для каждого региона и направления были получены хронологические
ряды значений Валового внутреннего продукта, а также путём суммирования ВВП стран
по каждому годовому отрезку, рассчитан ежегодный рост ВВП Балтийского региона в целом, выраженный в процентах.
Полученный показатель характеризует степень рецессии, вызванной кризисами, и
стал основным индикатором исследования влияния рецессии на количество мероприятий
в каждой дестинации. Данному показателю в рамках настоящей работы присвоено наименование «рост ВВП Балтийского региона».
Для выявления степени зависимости от него количества мероприятий в странах и
городах Балтийского региона были предложены хронологические ряды, включающие
ежегодные данные о проводимых мероприятиях.
Путём корреляционного анализа (расчет коэффициента линейной корреляции по
Спирмену) проведено статистическое исследования степени зависимости количества мероприятий в странах и городах от роста ВВП Балтийского региона.
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Для достижения однородности показателей, для каждой страны и города был рассчитан ежегодный рост количества мероприятий, выраженный в процентах к предыдущему году. Каждый такой временной ряд подвергся корреляционному анализу влияния на
него роста ВВП Балтийского региона.
Так же, количество мероприятий за каждый отдельный год в странах суммировалось
в общее количество встреч в Балтийском регионе и рассчитывалось ежегодное изменение
роста или снижения общего показателя всей Балтики.
В список изучаемых стран вошли: Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия,
Российская Федерация, Эстония, Латвия, Литва и Польша (рис. 1). Из списка городов Балтийского региона были выбраны самые крупные центры делового туризма на состояние
2017 года: Гамбург, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Гётеборг, Уппсала, Хельсинки, СанктПетербург, Таллин, Вильнюс.
Для определения фактора влияния был проведён расчёт показателей роста ВВП, выраженных в процентах к предыдущему году исходя из суммы совокупного ВВП каждой
страны БР за каждый год. Полученный ряд данных за десятилетний период с 2007 по 2016
отразил процессы рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008 года, охлаждением
взаимодействия ЕС и России в 2014 году. Так же вызовом стали голосование за выход Великобритании из Европейского союза, референдум о независимости Каталонии, угрожающее европейской сплоченности, и кризис беженцев, испытывающий способность Европы в реализации единой политики «отзывчивости» [14].
Представленные доказательства устойчивости и будущего долгосрочного развития
сектора международных встреч свидетельствуют о здоровом состоянии делового туризма
во времена кризиса. Новые события создаются группами ученых и врачей, дестинации
разрабатывают и проводят свои собственные встречи и фестивали глобального уровня
(искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей и виртуальная реальность, большие данные облачные технологии, цифровая медицина и биоинженерия) [15].
Составленный график линии тренда числа встреч свидетельствует о неоднородности
реагирования на кризис в целом, сохраняя с 2006 года общий тренд на увеличение проведения деловых встреч (рис. 2). Примерно половина дестинаций в 2009 и 2010 г. демонстрируют спад в отрасли MICE. Снижение числа мероприятий с 2012 по 2014 г. в четырёх
центрах-лидерах (Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Осло) требует дополнительного
анализа. Стоит отметить, что с 2012 года не восстанавливается устойчивый спад в СанктПетербурге, вышедшем на уровень 2006 года с показателем 19 встреч в 2016 году.
За период изучаемого десятилетия крупнейшие центры делового туризма не потеряли своих позиций. Гамбург, постоянно уступая право проводить значимые встречи соседнему Берлину, успешно растёт (встречи увеличились почти втрое) в конкурентной среде
основных деловых центров БР.
Всё более заметную роль на Балтике начинает играть Польша и её Север. Приморская зона Польши представлена Варминьско-Мазурским, Поморским и ЗападноПоморским воеводствами. Их центрами являются Эльблонг, Гданьск и Щецин.
Крупные дестинации делового туризма в контексте Балтики – Гданьск и Щецин. Агломерация Гданьского Трехградья (Гданьск, Сопот, Гдыня) составляет 750 000 человек и
имеет заметный положительный прирост [16]. Гданьск – крупный порт на Балтийском море, центр промышленности с развитым судостроением и судоремонтом. Трёхградье имеет
большое значение не только для европейского бизнеса, но и для российского. Щецин и
Свиноуйстье образуют крупнейшую гавань Польши на Балтийском море; также город является центром нефтехимической и машиностроительной промышленности. Всё это, вместе с близостью к немецкой границе даёт возможность проводить более 100 крупных мероприятий в год.
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Рисунок 1 – Крупнейшие центры делового туризма БР

От последствий Мирового финансового кризиса 2008 года Польша оправилась
раньше всех. Страна стала единственной на Балтии, чей ВВП стал увеличиваться. В 2009
году, когда большая часть ЕС спадала в рецессию, ВВП Польши фактически вырос на
1,7%. Анализ первых трех кварталов 2010 года, по оценкам министерства экономики, иллюстрирует дальнейший рост ВВП на 3,4% [17]. За ростом ВВП Польша также наблюдала
продолжающийся рост инвестиций в региональную инфраструктуру. Таким образом,
Гданьск и Щецин получили новый рывок развития и стали всё более заметны как бизнес
площадки.
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Исходя из данных, полученных выше, была построена точечная диаграмма, на которой выражено отношение числа проведённых мероприятий в 2006 году и процентное изменение этого показателя к 2016 году (рис. 3). Линия тренда демонстрирует, что более
успешные центры делового туризма развивались меньшими темпами, чем центры, которые отставали. Тем не менее, можно выделить три группы центров по уровню развития.
Лидеры – Копенгаген и Стокгольм развивались не столь высокими темпами, но сохранили
стабильную положительную динамику. Гамбург, Уппсала, Осло и Хельсинки показали
самые высокие темпы развития. Отстающей группой стали Санкт-Петербург, Гётеборг,
Таллин и Вильнюс. Но и находясь в аутсайдерах, данные MICE центры демонстрируют
рост за десятилетний период. Исключение составил Вильнюс, сохранив показатель проведённых мероприятий с 2006 года.
150
140
130
120
110

ЧИСЛО ВСТРЕЧ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ГОД
Линейная (Гамбург)
Линейная (Копенгаген)
Линейная (Осло)
Линейная (Стокгольм)
Линейная (Гётебург)
Линейная (Уппсала)
Линейная (Хельсинки)
Линейная (Санкт-Петербург)
Рисунок 2 – Линейная аппроксимация числа встреч в БР, 2006-2016 гг.
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Рисунок 3 – Рост числа мероприятий с 2006 по 2016 гг (%).

Заключение
Туризм и деловой туризм сегодня растут быстрее, чем экономика, становясь, во многом, её катализатором. Бизнес-туризм становится всё более важной формой туризма во
многих городах.
Онлайн-дискуссии мигрируют в реальный мир личных контактов. Информационная
революция и экономика знаний показывают устойчивый рост, поэтому индустрия международных мероприятий реагирует динамичным образом.
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Несмотря на кризисы и вытекающие из них рецессии, деловой туризм в Балтийском
регионе за десять лет c 2006 года показал существенный рост на 37%. Корреляционный
анализ продемонстрировал отсутствие прямого воздействия кризисной рецессии на рост
проведения международных мероприятий. Дестинации-лидеры (Копенгаген, Стокгольм,
Хельсинки, Осло и Гамбург) не потеряли занятых позиций. Санкт-Петербург, Вильнюс и
Таллин показывают стабильный спад темпов роста, сохраняя незначительную положительную динамику в целом с 2012 г. В конкурентную борьбу вступают новые центры —
Гданьск, Щецин и Мальмё.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является изучение текущего состояния рынка лизинга в
Российской Федерации. Для достижения указанной цели проанализированы основные показатели
развития лизингового рынка за 2012-2017 гг., в том числе объемы рынка и его крупнейших сегментов,
а также изучено влияние государственных программ на стимулирование данного сектора экономики.
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ANALASYS OF THE LEASING MARKET DYNAMICS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Ivanova I.L.,
Student of Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
ABSTRACT
The aim of the research is to study the current state of the leasing market in the Russian Federation.
There were analyzed main indicators of the development of the market for the period of 2012-2017, including
size of the market and its largest segments, as well as the impact of state programs on stimulating this sector of
the economy.
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Стремление к укреплению своих позиций на рынке в условиях сильно растущей
конкуренции и высокого уровня научно-технического прогресса приводит компании к
необходимости замены основных фондов, устаревших как морально, так и физически, модернизации технологий производства и внедрения более высокотехнологичных инструментов обеспечения его конкурентоспособности. В связи с этим все более привлекательным методом инвестирования в основные фонды компаний выступает лизинговый способ
финансирования, что обуславливает довольно быстрый рост рынка лизинга в современном мире. Состояние рынка лизинга оказывает большое влияние как на инвестиционную
активность в стране, так и на ситуацию в экономике в целом.
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По состоянию на конец 2016 г. совокупный портфель лизинговых компаний России
насчитывает 3 200 млрд. руб. Исследуя показатели за предыдущие периоды, можно заметить, что рынок демонстрировал довольно невысокие темпы роста: 2 530 млрд. руб. в
2012 г., 2 900 млрд. руб. в 2013 г., 3 200 млрд. руб. в 2014 г. Но в начале 2015 г. объем лизингового портфеля всех российских компаний перестал расти и остановился на отметке в
2 900 млрд. руб. к концу 1 полугодия, а к концу года достиг показателя 3 100 млрд. руб.
По итогам же 2016 г. рынок вышел из состояния стагнации и лизинговый портфель составил 3 200 млрд. руб., а сумма новых лизинговых договоров выросла на 39%, достигнув
1,2 трлн. руб. Стоит также отметить, что впервые с 2013 г. доля лизингового бизнеса в
ВВП на фоне его сокращения достигла 1,2%, что последний раз наблюдалось в докризисные 2011-2013 годы.
Несмотря на то, что годом ранее объем нового бизнеса сократился почти на 20% и
достиг минимального значения за последние 5 лет, в 2016 г. данный показатель вырос на
36% и достиг 742 млрд. руб. (рис.1). При этом объем нового бизнеса за 1 полугодие
2017 г. вырос на 55%, до 427 млрд рублей, что стало рекордным значением для первых
6 месяцев за всю историю лизингового рынка в России.

Рисунок 1 – Динамика объема нового бизнеса 2012-2016 гг. [1]

Помимо роста объема финансирования сделок, значительные изменения произошли
и в их структуре: доля кредитных средств увеличилась до 60% против 52% годом ранее,
что связано со снижением банками кредитных ставок. Данная тенденция сохранилась и в
1 полугодии 2017 г. Из-за менее активного использования крупнейшими компаниями облигаций их доля снизилась с 14 до 3%.
Величина авансовых платежей за прошедший год изменилась незначительно, как и
уровень собственных средств. Реализация госкомпаниями вексельных программ повлияла
на увеличение доли данного инструмента в финансировании лизинговых сделок с 2 до 6%
(рис.2). Необходимо отметить, что ввиду санкций, введенных в отношении России, лизинговые компании не могут размещать свои акции на европейских фондовых биржах, а также сведено до минимума различное финансирование со стороны европейских банков. Поэтому большую роль в структуре финансирования лизинговых компаний и состоянии
рынка лизинга в целом играет и политическое положение России на международной
арене.

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |143

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2 – Структура источников финансирования деятельности в разрезе собственниковлизингодателей [1]

Третий год подряд крупнейшим сегментом рынка является автолизинг (легковые и
грузовые автомобили), доля которого по итогам 2016 г. составила 35% (годом ранее –
около 37%). В стоимостном выражении автосегмент за прошедший год увеличился на
31%. В 1 полугодии 2017 г. данный сегмент продолжил активный рост, чему способствует
реализация льготной программы Минпромторга РФ. Второй по объему нового бизнеса
сегмент – авиализинг – сохранил долю на рынке на уровне 21% и вырос в абсолютном
выражении на 36%. За первые же 6 месяцев 2017 г. авиализинг показал наибольший прирост нового бизнеса – около 4%. Впервые за 5 лет ж/д сегмент в абсолютном выражении
не испытал существенного сокращения, а в 1 полугодии 2017 г. даже показал позитивную
динамику нового бизнеса. Этот факт обусловлен прежде всего восстановлением арендных
ставок ввиду списания изношенного парка вагонов и снижения их профицита на путях.
Среди крупных сегментов, объем которых составляет свыше 5% в структуре нового бизнеса, наибольшее увеличение доли показали морские и речные суда, прибавив больше 5
п.п. по сравнению с предыдущим годом. Значительный прирост в объеме нового бизнеса
показала также строительная и дорожно-строительная техника, нарастив долю до 7%.
Из 17 крупнейших сегментов рынка положительные темпы прироста показали 11
(рис.3). В предшествующем году рост наблюдался в восьми сегментах.

Рисунок 3 – Топ-10 сегментов в структуре нового бизнеса [1]
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В целях поддержания клиентского спроса на услуги лизинга лизинговые компании
стали чаще принимать участие в государственных программах, направленных на поддержание лизингополучателей при помощи субсидирования лизинга/аренды активов определенного вида. Интерес лизингодателей в подобных проектах уже сказывается на структуре
нового бизнеса и портфеле лизинговых компаний. Значительное влияние на авиасегмент
оказывает государственная поддержка лизинга российских самолетов, а также программа
гарантирования их остаточной стоимости. На госпрограмму льготного лизинга в 2016 г. из
бюджета выделено 5 млрд. руб. (годом ранее – 4 млрд. руб.) [2]. До конца 2017 г. Министерство промышленности и торговли выделит Объединенной судостроительной корпорации 2,5 млрд. руб. сверх выделенного ранее 1 млрд. руб. на программы льготного лизинга для строительства новых судов [3]. На стимулирование продаж автомобилей через
льготные автокредиты и автолизинг Правительство РФ выделит 7,5 млрд. руб. [4]. На сегодняшний день в программах льготного автолизинга принимает участие 61 российская
лизинговая компания.
Программа Фонда развития промышленности, направленная на поддержку промышленных компаний, также сказывается на структуре нового бизнеса на рынке лизинговых
услуг. В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение лизинговых проектов, направленных на поддержку технологического перевооружения и модернизацию основных производственных фондов российских промышленных компаний. Благодаря реализации данного проекта доля высокотехнологичного оборудования на рынке к 2019 г.
может возрасти на 2% по сравнению с нынешними показателями [5]. Именно высокотехнологичное оборудование позволяет более эффективно реализовывать государственные и
коммерческие программы и проекты, обеспечивать конкурентоспособность российской
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке [6].
Подводя итог, можно сказать, что главной особенностью рынка лизинга в России является его нестабильность и подверженность влиянию многих факторов, как внешних, так
и внутренних. Среди них можно назвать взаимоотношения России с другими государствами, которые на сегодняшний день отрицательно влияют на развитие рынка лизинга,
так как многие компании лишаются источников финансирования, основных средств для
обеспечения своей деятельности, а также поставщиков оборудования из-за введенных в
отношении Российской Федерации ограничительных мер.
Однако, несмотря на все проблемы и недостатки, рынок лизинга является довольно
перспективным ввиду неблагоприятного состояния парка производственного оборудования в России, а также недостаточной инвестиционной активности. На сегодняшний день
рынок переживает стадию активного восстановления после кризисного периода. Привлекательность и перспективность рынка лизинга наглядно демонстрируют автомобильный и
авиационный сегменты, дающие одни из лучших показателей по прибыльности на протяжении многих лет.
Необходимо обратить внимание и на тот факт, что государство стало уделять особое
внимание лизинговой отрасли как инструменту экономического развития, оно все активнее использует его для стимулирования инвестиций в основной капитал, а также для поддержки спроса на отечественную продукцию машиностроения. Поддержка государством
как лизингодателей, так и лизингополучателей, является безусловным подтверждением
того, что в будущем компании будут все чаще обращаться к услугам лизинговых компаний для совершенствования своих основных средств.
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АННОТАЦИЯ
Проблема экономической безопасности, а именно налоговой сферы, наиболее актуальна в
последнее время, так как она отражает состояние рыночной системы и перспективы развития
экономики. Это особенно важно, учитывая, что Россия – страна с очень высоким уровнем теневой
экономики.
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Обеспечение безопасности – главная задача каждого государства в современном мире. Безусловно, безопасность зависит от многих факторов: способности удержаться на
плаву в кризисных и экстремальных международных условиях, возможности реализовывать национальные интересы как внутри страны, так и за её пределами.
Государство обеспечивает безопасность в нескольких направлениях. Например, в
экологическом, военном, информационном и экономическом.
Нельзя отрицать, что ни одно государство не может существовать без экономики,
поэтому обеспечение экономической безопасности является главной задачей страны. Основная область экономической безопасности - бюджетно-налоговая сфера. От неё зависит
устойчивость государственного бюджета, а значит, и способность государства осуществлять такие функции, как обеспечение обороноспособности страны, социальная защита
населения, образование и здравоохранение [2].
В государстве с рыночной экономикой именно налоги формируют 85-90% финансовых поступлений, поэтому налоговая безопасность – неотъемлемая часть экономической
безопасности.
Налоговая безопасность – это «состояние налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная защита налоговых интересов государства, бизнеса и общества
от внутренних и внешних угроз» [1].
К сожалению, сегодня Россия всё чаще ставится в один ряд с отстающими в экономике развивающимися странами мира. Почему это происходит? Основу нашего бюджета
составляют косвенные налоги, а в развитых странах большую часть доходов государства
составляют прямые налоги с физических и юридических лиц.
Стоит отметить, что главный источник угроз налоговой безопасности – это налоговые риски. Они проявляются по-разному, например, в неуплате налогов, несоблюдении
законодательных актов, совершении налоговых правонарушений. Это составляет угрозу,
как для налогоплательщика, так и для государства.
В наибольшей степени налоговая сфера страдает от сокрытия экономической деятельности. Ведь неуплата налогов сокращает доходную часть бюджета. Это приводит к
тому, что правительство не может в полном объеме финансировать социальную, оборонную и другие программы. Министерство внутренних дел РФ установило, что криминализация экономики носит устойчивый характер. Давно известно, что преступность в сфере
экономической деятельности тесно связана с теневой экономикой. По оценкам экспертов
МВД России, сегодня на теневой сектор российской экономики приходится около 40%
экономической деятельности (официальная статистика называет цифру 18 - 23% ВВП), в
это же время в индустриально развитых странах этот показатель составляет лишь 5% ВВП
[3].
Когда же теневой сектор получил такое распространение в России? В 1970-80-х годах, в советское время он охватывал все те виды хозяйственной деятельности, которые
осуществлялись вне прямого контроля партийно-хозяйственных органов управления.
На сегодняшний день существует большое количество способов ухода от уплаты
налогов. По данным исследователей, в «кассу» ежедневно уходят 30 - 60 млн долл. Таким
образом, потери общего(консолидированного) бюджета от неучтенного наличного оборота составляют 4 – 5 млрд долл. в год, а это почти равно годовому объему поступлений от
налога на имущество[3].
Самый распространённый способ легализации средств посредством уклонения от
уплаты налогов – вывоз неучтенного капитала за пределы страны.
Вывоз своего капитала за пределы Российской Федерации – один из самых распространенных способов уклонения от уплаты налогов. Отмывание средств, полученных преступным путем, происходит за границей, чаще всего путем внесения на банковские счета
на территориях офшора. Установлено, что за период реформ общая сумма вывезенного, а
значит, изъятого из экономического оборота РФ капитала, оценивается в 200 млрд долл.
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Необходимо проведение государством политики, направленной на регулирование
экономической деятельности в теневом секторе. При этом сокращение масштабов теневого бизнеса должно осуществляться при помощи уменьшения негативного влияния и угроз
на сферы общественной жизни.
Итак, главными задачами государства по обеспечению налоговой безопасности являются, во-первых, сокращение до минимума налоговых рисков, то есть хозяйствующие
субъекты должны полностью и своевременно уплачивать налоги, а законодательство
должно принимать меры по обеспечению защиты налогоплательщика. Во-вторых, правительству необходимо создать четкую юридическую базу, это позволит регулировать все
виды экономических отношений. В-третьих, следует улучшить налоговый контроль, своевременно проводить налоговые проверки и вовремя подавать материал о налоговых преступлениях в правоохранительные органы. В-четвертых, необходимо повышать эффективность работы правоохранительных органов. Нужно ужесточить требования к кандидатам на работу в органах внутренних дел, произвести переподготовку специалистов для
ОВД и ФСН. А главное – вести борьбу с взяточничеством и недобросовестным исполнением служебных обязанностей сотрудниками правоохранительной системы.
На данный момент Россия входит в пятерку крупнейших стран с теневой экономикой, заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран, поэтому деятельность
государства по обеспечению налоговой безопасности очень важна.
Таким образом, внедрение большего количества мероприятий в налоговое администрирование системы сбора доходов в бюджет страны должны повысить уровень налоговой безопасности, сократить количество неучтенных средств в офшорах и внести позитивные тенденции в экономику государства
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С 1 января 2017 года функция администрирования страховых взносов перешла от
Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.
Итак, изменения с 1 января 2017 года внесены Федеральным законом №243-ФЗ от 03
июля 2016 г. Он вводит в действие главу 34 «Страховые взносы» в НК РФ, в которой изложены правила исчисления и уплаты взносов. Контроль над правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов регулируется нормами налогового кодекса.
Стоит отметить, что порядок расчета страховых взносов, базы и тарифов остался
неизменным. Однако объем страховых взносов, поступающий в бюджет, увеличился. Это
связано с тем, что с 2017 года утверждены новые значения предельной величины базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством [2] (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, в 2017 году увеличился лимит базы для исчисления страховых взносов нарастающим итогом.
Так, в 2017 году предельная величина базы для пенсионных взносов увеличилась на
80 000 руб., и составила 876 000 руб. Со сверхлимитной суммы страховые взносы исчисляются по меньшему тарифу.
Предельная величина базы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличилась, но в меньшем размере (на 37 000 руб.), и составила 755 000 руб.
С выплат, превышающих данный лимит, страховые взносы не исчисляются.
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Взносы на обязательное медицинское страхование, как и в 2016 году, начисляются
без предельной базы.
В рамках проекта Дорожной карты «Создание единого механизма администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование», Федеральной налоговой службой предоставлена новая форма отчетности по страховым взносам, которая состоит из 3-х разделов с Приложениями [1]. Данный расчет представляет
собой «гибрид» формы РСВ-1 и 4-ФСС, за исключением взносов на травматизм. Расчет
сдается в ИФНС по итогам квартала не позднее 30 числа следующего месяца за отчетным
периодом.
Что качается порядка уплаты, дата перечисления страховых взносов в бюджет не
изменилась – это не позднее 15 числа каждого месяца. Получателем страховых взносов,
уплаченных в 2017 году, является Федеральная налоговая служба, следовательно, коды
бюджетной классификации для зачисления страховых взносов изменились и начинаются
на 182, показывая принадлежность КБК к Федеральной налоговой службе [3].
Не смотря на то, что администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло в ведение ФНС, за ПФР и ФСС осталось выполнение определенных функций [4]:
 прием расчетов по страховым взносам за период до 1 января 2017 г.;
 контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
СВ за периоды до 1 января 2017 г.:
 прием заявлений о возврате сумм СВ, пеней, штрафов за периоды до 1 января
2017 г., принятие и направление решений по данным заявлениям в налоговые органы для
исполнения;
 за органами ФСС РФ сохранены функции по проверке расходов, понесенных в
связи с временной нетрудоспособностью и материнством, и возмещение сумм превышения таких расходов над исчисленными взносами;
 за органами ПФР сохранены функции по ведению персонифицированного учета
и контроля за уплатой СВ по добровольному пенсионному страхованию.
Нужно сказать, что законодательство, которое регулировало администрирование
страховых взносов в предыдущие периоды, было достаточно лояльным и мягким по отношению к плательщикам. То есть, не было жестких дисциплинарных мер, которые позволяли бы более эффективно эту задолженность взыскивать, в то время как нормы по администрированию страховых взносов слились с налоговым кодексом, и весь этот функционал появился.
Например, налоговые органы имеют возможность заблокировать счет в случае не
сдачи отчетности или неуплаты соответствующих взносов. У фондов таких рычагов воздействия не было и, к сожалению, без них справиться с проблемами уплаты платежей, зачастую, достаточно сложно.
Поэтому, передав полномочия по администрированию страховых взносам налоговым органам и дав именно им работать с этими деньгами, Правительство надеется, что эти
деньги реально поступят в бюджеты фондов и будут использованы на формирование,
прежде всего, пенсионных прав граждан и других социальных обязательств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные черты праздного класса, описанные Т. Вебленом.
Проанализировано определение и характеристики праздного класса с точки зрения современности. В
заключение автор делает выводы о снижении актуальности теории праздного класса в современных
условиях вследствие изменений, которые затрудняют определение «праздного класса» как такового. К
таким изменениям относятся: развитие трудовых отношений, в частности повышение дифференциации
труда, изменения в имущественных отношениях, повышение доступности образования т.д.
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ABSTRACT
The article considers the main features of the leisure class, described by T. Veblen. Analyzed definition
and characteristics of an leisure class from the point of view of the present. In conclusion, the author draws
conclusions on the reduction of the relevance of the theory of the leisure class in modern conditions, connected
with the fact that it makes it difficult to define the " leisure class" as such. Such changes include: the
development of labor relations, in particular, the increase in the differentiation of labor, the change in property
relations, the increase in the accessibility of education.
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«Теория праздного класса» Т. Веблена является основным трудом американского
этапа институционализма, положившим начало развитию данной школы. Основным положением теории является отождествление собственников имущества с «праздным» класМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |151
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сом, который, по мнению Т. Веблена, не выполняет никаких полезных функций, удовлетворяет не реальные, а мнимые потребности и склонен к демонстративному потреблению.
Т. Веблен считал, что основой развития общества является психология коллектива и поведение человека в социуме, потому особое внимание он уделил изучению социальнопсихологических факторов развития экономики и общества в целом.
В современных рыночных условиях существование праздного класса, как такового,
ставится под сомнение, что находит свое выражение в следующих аспектах:
1. Отношение праздного класса к труду. Т. Веблен считал, что воздержание от труда
является не только почетным и похвальным делом, но и становится условием благопристойности. При этом сам труд он считал не только позорным в глазах общества, но и морально невозможным для благородных, рожденных свободными людей, то есть несовместимым с достойной жизнью.
В современном мире отношение собственников и акционеров компаний к занятому
населению невелико, а работа не обязательно представляет собой физически сложный
труд, уступая интеллектуальному труду, который отнюдь не является чем-то постыдным,
или присущим только низшим слоям общества.
Мнение Т. Веблена, как и общества того времени в целом, было сформировано на
основе рабовладельческого строя (отмененного в 1865 г.), который подразумевал абсолютное различие в классовой принадлежности рабов и их хозяев, исходя из которого труд
– удел рабов.
За время, прошедшее со времен Т. Веблена до наших дней, трудовые отношения, как
и сам рынок труда, претерпели значительных изменений, что обуславливает высокий уровень дифференциации рабочих мест, различных по профессиональному уровню, уровню
оплаты труда и престижности.
2. Отношение к собственности. Т. Веблен отмечал, что если бы институт праздного
класса не возник сразу же с появлением частной собственности, уже в силу бесславия,
приписываемого занятости в производительном труде, он появился бы в любом случае в
качестве одного из первых последствий обладания собственностью. Праздный класс не
может существовать без собственности, а собственность, в свою очередь, является признаком почетности и богатства.
Такая точка зрения во многом совпадает с нынешними реалиями, так как современный «праздный класс» часто является владельцем большого количества объектов собственности, однако с распространением заемного капитала, права собственности, как такового, у человека может и не быть, но это не отменяет его причастности к «праздному
классу». В то же время владение собственностью не обеспечивает богатства и праздности;
большую цену имеют предпринимательские способности.
3. Отношение к воспитанию. Т. Веблен писал, что изысканные манеры и образ жизни являются доказательствами благородного происхождения, поскольку хорошее воспитание требует времени, сил и расходов и, следовательно, выходит за пределы возможностей тех, чьи силы и время поглощаются работой.
В нынешнем обществе этическое воспитание и хорошие манеры являются обязательными и доступными для всех людей. Это обусловлено совершенствованием системы
образования и, следовательно, снижением сил и расходов на воспитание. Поэтому воспитанность человека не является показателем его принадлежности к «праздному классу».
4. Отношение к потреблению. Теория Т. Веблена базировалась на модели демонстративного потребления, которая в наше время носит название «эффект Веблена». Сущность модели заключается в том, что «праздный класс» не является экономически рацио152| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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нальным и удовлетворяет не реальные потребности, а мнимые. Демонстративное потребление базируется на желании показать свое богатство и достаток путем приобретения самых дорогих, порой совершенно ненужных, товаров.
В настоящее время принцип демонстративного потребления сохранился, однако существует и обратная сторона. Частым явлением в современном мире стало демонстративное потребление со стороны представителей среднего класса. Путем займов или накоплений люди покупают дорогие товары, чтобы продемонстрировать свою состоятельность,
приблизившись тем самым к «праздному классу».
И наоборот, некоторые представители «праздного класса» часто пытаются подчеркнуть свою простоту и приверженность обыкновенным человеческим ценностям, участвуя,
например, в кампаниях по защите животных и активно занимаясь благотворительностью.
Тратя на это большие суммы денег, они не получают ничего взамен, помогают другим
людям и, одновременно с этим, подчеркивают свою состоятельность. В итоге получается
демонстративное потребление без потребления как такового.
5. Отношение к образованию. Т. Веблен считал высшее образование уделом исключительно «праздного класса», ведь для получения образования необходимо потратить
много времени и усилий, а практического применения классическое высшее образование
почти не имело.
В современном мире среднее образование является обязательным во многих странах
мира, а высшее – общедоступным для людей с любым уровнем дохода. Кроме того, образование создает рабочую силу, в том числе и для сферы производства, что обуславливает
его практическую значимость.
6. Отношение к спорту. «Теория праздного класса» описывает спорт, как характерное занятие людей, ведущих праздный образ жизни. Ученый считал, что для рабочих
спорт является бесполезным, так как не приносит экономической пользы.
Современная история знает немало примеров, когда спорт помогал людям из неблагополучных семей добиться успеха и богатства. Спорт сам по себе претерпел значительных изменений, став крупным сосредоточением капитала и человеческого внимания.
Успешные спортсмены настоящего времени являются одними из самых богатых людей в
мире.
Таким образом, можно сделать вывод, что «Теория праздного класса» Т. Веблена,
которая внесла значительный вклад в становление и развитие институционализма, в современных условиях стала менее актуальна, в частности, вследствие изменений, которые
затрудняют определение «праздного класса» как такового. К таким изменениям можно
отнести: развитие трудовых отношений и высокая дифференциация труда, изменения в
имущественных отношениях, повышение доступности образования т.д.
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В статье рассматривается общее влияние безработицы на экономическую безопасность страны,
различные составляющие безработицы и ее негативные последствия как для социальной, так и для
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Состояние рынка труда имеет существенное значение при рассмотрении проблем
экономической безопасности страны. Один из ключевых индикаторов рынка труда – безработица. В зависимости от ее уровня, структуры и динамики можно судить о стабильности национальной экономики.
Политика защиты от безработицы – неотъемлемый элемент государственной политики в рыночной экономике, она направлена на решение важных социальноэкономических задач. С одной стороны, это сохранение и возможно более полное использование трудового потенциала населения, с другой – снижение социальной напряженности, обусловленной наличием в обществе групп, утративших доход и социальный статус
[2].
Различные составляющие безработицы обусловлены разными причинами и имеют
неодинаковые последствия . Наименее болезненна как с индивидуальной, так и с общественной точки зрения фрикционная безработица, возникающая при поиске оптимального
рабочего места. Общая причина структурной безработицы – расхождение структур спроса
на труд и его предложения. Снижению структурной безработицы способствуют проведение грамотной промышленной политики, а также принятие специальных мер по переподготовке безработных и стимулированию миграции. Циклическая безработица растет во
время экономического спада в связи с сокращением совокупного спроса на труд и уменьшающаяся в период экономического роста [1].
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Специфика безработных, в отличие от традиционно уязвимых категорий населения,
состоит в том, что являются потенциально производительным населением, которое в значительной своей части может быть задействовано в экономике даже при неизменных
ограничениях спроса.
Многомерность издержек безработицы связана с тем, что это явление затрагивает
экономически активное население. Финансовые издержки безработицы включают, вопервых, расходы на программы помощи, во-вторых, вмененные издержки, величина которых измеряется суммой недополученных налогов. Осознание полного спектра сопряженных с безработицей издержек неизбежно подводит к выводу о том, что грамотно построенная система социально-экономической защиты от безработицы, направленная на сохранение и развитие трудового потенциала и содействие занятости безработных, способна
принести не только социальный, но и экономический эффект [3].
Создание системы, опирающейся на рациональную экономическую политику,
направленную на повышение эффективной занятости населения, способно значительно
сократить издержки безработицы, повысить уровень использования трудового потенциала
не только безработных и занятых, но и части экономически неактивного населения и тем
самым расширить социальную базу экономического роста. Без развития и поддержания на
достойном уровне человеческих ресурсов невозможно обеспечивать дальнейший экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики. При таком подходе вложения в политику защиты от безработицы рассматриваются как инвестиции, способные
приносить экономическую отдачу.
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This article discusses the advantages and disadvantages of Bitcoin crypto currency at the present stage.
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В настоящее время с каждым днем набирают свою популярность криптовалюты как
безопасный и надежный инструмент для проведения электронных финансовых операций с
высокой доходностью. Самой популярной криптовалютой является биткойн. Биткойн –
первая в мире децентрализованная цифровая валюта. Эта валюта принципиально отличается от всех ранее созданных электронных валют и платёжных систем. Она не привязана
ни к каким физическим активам или «официальным» валютам, а цена цифровой монеты –
биткойна – регулируется исключительно рыночным спросом и предложением. На данный
момент стоимость одного биткойна составляет $2516, но несколько лет назад его ценность
была смешная – меньше цента[1].
Однако отношение к это криптовалюте неоднозначное, давайте рассмотрим основные проблемы, связанные с использованием биткойна:
 Эмиссия денег вне контроля. Псевдонимность системы «Биткойн» усложняет
государству задачу контролировать финансовые потоки, в том числе через границу. Хоть
выпуск данной криптовалюты и ограничен, всего 21 миллион, но увеличение популярности в крайнем варианте может привести к потере контроля над инфляцией. Данного мнения придерживаются как российские, так и зарубежные экономисты.
 Вторая существенная проблема – это оборот нелегальных товаров. Использование биткойнов в теневой экономике позволяет обеспечить неподконтрольность национальным органам власти торговлю такими товарами, как оружие, наркотики и т.д.
Многие экономисты считают систему «Биткойн» спекулятивным пузырём. Так, как
по мнению некоторых специалистов, биткойны не имеют никакой реальной ценности [2].
А в марте 2014 года бывший старший советник Казначейства США и Международного валютного фонда Нуриэль Рубини заявил, что «Биткойн» является вариантом финансовой пирамиды.
Биткойн является непризнанной валютой, потому что для этого необходимо выполнение двух условий.
Первое – необходимо быть средством обмена, чтобы все могли совершать операции
с различными товарами и услугами. А это требует повсеместного признания. Второе –
необходимо быть стабильным средством сохранения стоимости, таким, чтобы можно было вложить в данную валюту определённую стоимость, созданную собственными усилиями в сфере экономики, и получить её обратно через некоторое время.
В свою очередь Центробанк РФ предостерегает россиян от использования биткойнов: «По «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и юридически обязанные по
ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так
называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости»[3].
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Это современная молодая валюта, которая несмотря на всю критику в свой адрес, с
каждым днем увеличивает свои обороты, развивается, признана уже некоторыми государствами, ее стоимость растет, количество транзакций увеличивается, поэтому нельзя пока
однозначно говорить о вреде или пользе данной криптовалюты.
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Стремительное развитие процессов глобализации в мировой экономики оказывает существенное
влияние на формирование природно-ресурсной базы нации. Возникают новые конкурентные
взаимоотношения, касающиеся не только рынков продукции, сферы услуг, но и преобразования
инновационной сферы. Основная цель статьи – доказать, что рост национального человеческого
капитала не всегда связан с такими финансовыми показателями, как ВВП, ВНП, ВВП на душу
населения, мировыми инвестициями и мировой торговлей.
Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала; продолжительность здоровой
жизни; вовлеченность молодежи в образовательный процесс; достойный уровень жизни; рейтинг
субъектов РФ.
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ABSTRACT
The rapid development of globalization processes in the world economy has a significant impact on the
natural resource base of the nation. There are new competitive relationships relating to not only market
products, services, and transformation innovation. The main purpose of this article is to prove that the growth
of national human capital is not always associated with such financial indicators as GDP, GNP, GDP per
capita, global investment and global trade.
Keywords: index of human development; life expectancy; young people are involved in the educational
process; a decent standard of living; the rating of the subjects of the Russian Federation.
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Одним из общепринятых показателей, способных отразить такой вид капитала, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Программой развития ООН
опубликован «Доклад о человеческом капитале 2013», подготовленный аналитической
группой Всемирного экономического форума в сотрудничестве с Гарвардским университетом (Harvard University) и международной консалтинговой компанией Mercer Human
Resource Consulting, в котором представлен ИРЧП с учетом 50 показателей, которые
сгруппированы по четырем направлениям: уровень образования и профессиональная подготовка и переподготовка; капитал здоровья (физическое и психологическое состояние
нации); уровень занятости экономически активного населения; социальная и правовая защита граждан [1].
Уточним, что кроме национальных показателей на НЧК способны оказывать влияние и макроэкономические показатели, которые с приходом глобализации стали принимать совершенно иные формы, и связано это со сглаживанием территориальных границ.
Наблюдается слияние банков с финансовыми институтами, а также поглощение между
собой. Такое поведение банковского сектора способствует развитию единого финансовокредитного пространства и дерегулированию деятельности финансовых институтов. Происходит снижение уровня контроля за движением финансового и интеллектуального капитала как внутри одного государства, так и между странами. Одно из самых значимых
преимуществ современной глобализации это – создание принципиально новой человекоориентированной национальной и международной экономики, направленной на повышение национального человеческого капитала, улучшение социальных условий, а также рост
ИРЧП. Такой показатель как НЧК, обладает способностью к креативности и созданию инновационного общества. При этом темпы развития данного показателя напрямую зависят
от международных финансовых значений (ВВП, международные инвестиции). Свое влияние они могут распространять не на всю группу стран. Проанализируем темпы развития
НЧК на примере стран-соседей.
За время существования СССР в большинстве стран, входивших в этот союз, смог
сформироваться мощный научно-технических потенциал. Были достигнуты превосходные
результаты в научных отраслях. На момент распада Союза ИРЧП составлял – 0,90 (табл.
4). На образование и здравоохранение выделялось около 7% от ВВП. При этом сам ВВП
был самым высоким в мире. После распада СССР до начала 2000-х гг. в странах, входивших в Союз, наблюдался сильный спад в экономике, также снизился и национальный человеческий капитал ранее в СССР, создано единое научное пространство, что поспособствовало интернационализации и глобализации сфер образования и здравоохранения.
Цель создания единого научного пространства – сделать страны конкурентоспособными и
успешными на мировой арене [2]. В 2016 г. Россия и Белоруссия заняли 50 место в рейтинге индекса человеческого развития. Казахстан занимает 56 место. К общему уровню
развития ИРЧП все страны СНГ относятся к категории высокого развития национального
человеческого капитала. В целом глобализация и интернационализация благоприятно
влияют на развитие стран СНГ [3].
Вывод. Создание единого научного пространства положительно влияет на развитие
национального человеческого капитала. На формирование и прогрессивное развитие
национального человеческого капитала во многом влияет повышение уровня занятости и
благосостояния населения, а также развитие инновационных отраслей. Глобализация привела к росту производительности труда, развитию сфер образования и здравоохранению и
в целом благоприятно сказалась на развитии национального человеческого капитала и
ИРЧП [4].
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АННОТАЦИЯ
Для получения прибыли и эффективной реализации менеджмента любого предприятия
необходимо соблюдать систему бухгалтерского учета, неотъемлемой частью которой является
управленческий учет. В Российской Федерации нефтегазовая промышленность является одной из
приоритетных и важнейших отраслей. И как любое предприятие (в данном случае нефтегазовая) имеет
некоторые особенности, влияющие на управленческий учет.
Ключевые слова: управленческий учет; нефтегазовая промышленность; отрасль.
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ABSTRACT
For obtaining profit and the effective implementation of the management of any enterprise must comply
with the accounting system, which is an integral part of management accounting. In the Russian Federation oil
and gas industry is one of priority and key industries. And like any company (in this case oil and gas) has some
features that may affect managerial accounting.
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Под управленческим учетом на предприятиях нефтегазовой промышленности понимается подсистема бухгалтерского учета, которая представляет собой процесс сбора, отражения, обобщения, анализа и предоставления информации о экономико-хозяйственной
деятельности, ведущийся в корпорации с целью осуществления планирования и контроля
экономико-хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений.
Управленческий учет на предприятиях нефтегазовой промышленности включает в
себя анализ и оценку системы управления производственной и коммерческой деятельностью [1]. Делается это с целью определения ее эффективности организации системы
управления. После этого вносятся поправки в управленческий процесс добычи газа или
нефти. Управленческий учет на предприятиях нефтегазового сектора выявляет факторы
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роста не только текущей, но и долгосрочной эффективности организации за счет увеличения объемов добычи нефти или газа, повышения рентабельности продаж и уменьшения
затрат. Одной из главных задач управленческого учета на предприятиях нефтегазовой
промышленности является определение причин, по которым нефтяная или газовая корпорация не использует существующие возможности роста эффективности и не реализует их.
В настоящее время нефтегазовая промышленность является важной отраслью экономики России. Это одна из самых новых и быстро развивающихся отраслей экономики.
Газовая отрасль обеспечивает добычу, транспортировку, хранение и распределение природного газа, переработку попутного газа нефтяных месторождений. Газовая отрасль
обеспечивает более половины внутреннего потребления энергии в государстве. Из-за важности нефти и газа, на рынке нефтегазовой отрасли нет места малым и случайным предприятиям. Только большие корпорации транснационального масштаба, большие вертикально- ориентированные нефтехимические и нефтегазовые производства имеют право
работать в области добычи, распределения и обработки природного и попутного газа, в
добычи и переработки нефти. Зачастую, данные корпорации имеют сложную структуру
управления, разветвлённую сеть дочерних фирм.
В управленческом учете предприятий газового сектора решаются такие задачи, как:
1) оценка принятых управленческих решений;
2) внутренний аудит использования газа;
3) прогноз изменения финансового состояния предприятия нефтегазовой промышленности;
4) расчет рентабельности и самоокупаемости газовой корпорации.
Основной особенностью ведения управленческого учета на предприятиях газового
сектора является сосредоточение управленческой структуры в главной корпорации, монополизации газовой отрасли и строгой вертикальной зависимости дочерних фирм [2].
Следующей особенностью управленческого учёта в нефтегазовом секторе является
специфический товар - в нашем случае - это природный газ.
Управление газовой корпорацией имеет ограниченные возможности формирования
цены на газ. Цены на природный газ на внутреннем рынке России являются сильно заниженными, и цена на газ не окупает расходы на его производство.
Финансовая стабильность ПАО «Газпром» главным образом связана с внешней торговлей. Экспорт природного газа позволяет ПАО «Газпром» получать прибыль и направлять эти средства на проблемные участки. В связи с этим, управленческий учет в сфере
образования цены на газ главным образом связан с формированием цены на экспортируемый газ. На рынке есть проблема отсутствия платежей за природный газ. Долгий промежуток времени перед ПАО «Газпром» стояла проблема отсутствия платежей за природный газ на территории России, а также в Украине и Белоруссии. В качестве наиболее неплательщиков в России выступали юридические лица, государственные компании, в том
числе Министерство обороны. Сегодня данная проблема стоит остро. Управленческий
учет ПАО «Газпром» должен быть направлен на снижение масштабов этой проблемы. Несмотря на монополизацию газовой отрасли, есть потребность проведения рекламной компании, которая связана со сглаживанием общественного мнения. Основу предпринимательской деятельности любой вертикально-интегрированной энергетической компании
составляют разработка и использование природных ресурсов, которые невосполнимы, которые с точки зрения принципов социальной справедливости обязаны находиться в собственности всего народонаселения. Управленческий учет в этой области связан с определением эффективности социальной рекламы и регулированием затрат на рекламу [3].
Так же спецификой управленческого учета являются ограничения стратегии и тактики управленческого отдела в сфере развития ПАО «Газпром» из-за сильной зависимости
от государства. Стоит знать, что многие проекты, в результате которых происходит де160| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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нежный отток из корпорации, не являются нецелесообразными, так как выполнены в целях развития социального государства. Так же особенностью управленческого учета ПАО
«Газпром» является направленность компании на внешний рынок. Огромное количество
совместных проектов с другими странами выявляет нужду в сверке законодательства, а
также расчет эффективности данных инвестиционных проектов, по сравнению с проектами, которые осуществляются на рынке России. Здесь присутствует проблема неэффективности проекта Северный поток-2» Управленческий учёт должен быть направлен на недопущение проектирования и реализации подобных проектов в будущем.
Еще одной спецификой ведения управленческого учета в газовой отрасли является
ограниченная власть управленческого персонала. Власть концентрируется у внешних
держателей акций - юридических лиц, предприятий и организаций, а также физических
лиц. В связи с этим, большинство управленческих решений не могут быть реализованы
только по решению внутреннего управленческого персонала.
Таким образом, при ведении управленческого учета в предприятиях сферы нефтегазовой промышленности стоит понимать, что у управленческого отдела ПАО «Газпром» и
других предприятия нефтегазового сектора много особенностей, связанных как с консервативной политикой нефтяной и газовой отрасли, так и с серьёзным государственным регулированием.
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В налоговой системе НДС занимает не последнее место в пополнении бюджета
страны. Налог на добавленную стоимость является федеральным, косвенным налогом, который подлежит уплате в бюджет в момент реализации товара, или оказания услуги, или
выполнения работ.
В первые прототип налога на добавленную стоимость зародился во Франции. В 1948
году французским экономистом была придумана система уплаты и возмещения налога. В
этом виде налог прижился не только во Франции, но и во всём мире [4].
В отличии от Российской Федерации во Франции ставки НДС значительно выше.
Так, стандартная ставка НДС составляет 20%, данным налогом так же как и в России облагаются товары и услуги, произведенные и используемые на территории страны. Повышенная ставка налога применяется к алкоголю, табачным изделиям, автомобилям и другим предметам роскоши и составляет 33,3%. Пониженные ставки 10, 5,5 и 2,1% действуют
для книг, товаров первой необходимости и некоторых медикаментов, отпускаемых по рецепту [4].
По сведениям Министерства экономики и финансов Франции, НДС в структуре
налоговых доходов бюджета Франции в 2014–2016 гг. составляет 29,9 %.
Государственный бюджет Франции формируется преимущественно посредством
косвенных налогов, доля налоговых доходов в бюджете – около 90%. Помимо косвенных
налогов, взимаются прямые налоги, а также гербовые сборы. Таким образом, стабильность французской экономики напрямую зависит от роста благосостояния граждан, а также от общего роста промышленного производства в государстве [4].
В России такой налог как НДС появился в 1992 году. Он был введён в действие Законом от 06.12.1991 года № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».
Но с 2000 года этот закон был упразднен, и стал регулироваться главной 21 Налогового Кодекса Российской Федерации [1].
Плательщиками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели, а
также лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза.
В настоящее время налоговая ставка по НДС равна 0%, 10% и 18%.
Налоговый период для НДС устанавливается как квартал, в том числе и для налоговых агентов. Уплата налога должна производиться не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом [3].
К объектам налогообложения относятся выручка от реализации работ, товаров или
услуг, а также имущественных прав на территории нашей страны, а также выручка от
продажи ввезённого товара. Более полный перечень объектов налогообложения перечислен в статье 146 НК РФ [1].
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в
соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса. Налоговая база определяется в соответствии со статьей 210 НК РФ [1].
Налог на добавленную стоимость считается одним из наиболее трудоемких для расчета и сложным для государственного администрирования налогом. Поскольку НДС является косвенным налогом, следовательно, этот налог включается в стоимость товаров и
уплачивает его организация за счет средств, полученных от покупателя.
Формула расчета налога на добавленную стоимость выглядит следующим образом
(1):
НДС = Налоговая база ∗ Налоговая ставка
(1)
Для того, чтобы избежать двойное обложение добавленной стоимости, покупатели
товаров, работ, услуг могут предъявить налог в течение трех лет к вычету. После того как
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производится и реализуется продукция, то продавец вновь исчисляют НДС и удерживают
его с покупателя. Таким образом, конечным плательщиком НДС становится конечный потребитель. В случае с экспортом товаров за пределы России (Таможенного союза), НДС
никто не платит поскольку, уже уплаченный налог возвращается организациям-продавцам
после специальной процедуры документального подтверждения факта экспорта. Также
процесс исчисления налога усложняется льготами и различными ставками [2].
Таким образом, на основе данных Министерства финансов Российской Федерации
можно составить Таблицу 1[5].

Из данной таблицы видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается
положительная динамика по показателю НДС(внутренний). В 1 квартале 2017 года показатель возрос на 123,2 млрд.руб., во 2 квартале на 229,4 млрд.руб., а в 3 квартале 2017 года
НДС (внутренний) возрос на 319,8 млдр.руб. Такое увеличение показателя говорит о том,
что в стране стало больше крупных организаций способных уплачивать НДС в бюджет в
полном объеме.
НДС на ввозимые товары в целом за 3 квартала также имеет положительную динамику по сравнению 2016 и 2017 гг, и составляет 672,4 млрд.руб.

Из таблицы 2 можно увидеть, что внутренний НДС за 3 квартала 2016 года в структуре Федерального бюджета в среднем составляет 23,1%, а в 2017 году доля НДС в среднем составляет 22,2%. В то время как доля НДС на ввозимые товары в 2016 году в средМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |163

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

нем составляет 15,1%, а в 2017 году 12,6%, наблюдается снижение, связанное с уменьшением поставляемых товаров в страну.
Налоговая система Российской Федерации и Франции является одним из немаловажных элементов пополнения бюджета страны. Поэтому разумное и эффективное регулирование в сфере налоговой политики обеспечит рост и стабильность национальной экономики в целом.
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The report analyzes the provisions of Article 42 – Recognition of a citizen missing and Article 45 of the
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Правовая фикция – несуществующее положение, признанное законодательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным [1, с. 109]. Благодаря своей особенности признавать несуществующий или трудно определяемый факт существующим,
правовые фикции присутствуют практически во всех отраслях права.
Особенно интересными для изучения представляются правовые фикции, содержащиеся в гражданском праве.
Одна из самых распространенных и наиболее известных правовых фикций содержится в статье 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, днем смерти гражданина,
объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его
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гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого
гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели
[2]. Таким образом, при невозможности установить точный день смерти человека, днем
смерти признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим. Применение и законодательное закрепление указанной правовой фикции обусловлено преодолением неизвестности точного дня смерти человека.
Статья 42 Гражданского кодекса Российской Федерации также содержит правовую
фикцию. В соответствии с указанной статьей, гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте
его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить
день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для
признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в
котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности
установить этот месяц - первое января следующего года [2]. Правовой фикцией в указанной норме является установление конкретной даты или момента, с которого необходимо
исчислять срок для признания гражданина умершим.
Введение таких правовых фикций в гражданское законодательство было обусловлено
преодолением трудностей, связанных с разрешением различных материальных правовых
споров. Длительное отсутствие гражданина в месте его регистрации или жительства провоцирует приостановление развития материальных правоотношений, в которых состоял пропавший гражданин. К примеру, это могут быть отношения, связанные с долговыми, трудовыми, налоговыми, семейными и другими обязанностями. Отсутствие гражданина в месте
его жительства и отсутствие сведений о его местонахождении также отражаются и на семейных правоотношениях, например в случаях, когда пропавший гражданин являлся единственным кормильцем в семье, или единственным родителем несовершеннолетних детей.
Таким образом, признание гражданина без вести пропавшим, с целью урегулирования возникших трудностей в имеющихся у него правовых отношениях является необходимостью. С учетом того, что невозможно определить конкретную дату без вести пропавшего человека, законодатель абсолютно верно ввел вышеназванную правовую фикцию
в гражданское законодательство.
Признание гражданина без вести пропавшим и объявление его умершим имеют разную природу юридических фактов, хоть и порождающие идентичные последствия. Признание гражданина без вести пропавшим не всегда влечет признание его умершим, хоть и
подразумевает условную презумпцию его смерти, которая выражается в том, что нельзя
достоверно определить, что гражданин находится в живых. Признание гражданина умершим влечет признание факта смерти гражданина со стопроцентной долей вероятности.
Применение правовой фикции как признание гражданина без вести пропавшим характеризуется только положительно, поскольку в случаях, когда скорейшее установление
точной даты начала отсутствия гражданина обусловлено необходимостью нормализации
правоотношений, субъектом которых являлся без вести пропавший гражданин.
Несмотря на то, что дата, с которой начинает течь срок для объявления человека без
вести пропавшим и дата смерти человека не являются точными и достоверными, а являются фиктивными, необходимо понимать, что применение юридических фикций всегда
вызвано определенными сложившимися обстоятельствами и ситуациями. Таким образом,
для признания и установления важного юридического факта, и, как следствие, правильного и законного разрешения спорных ситуаций применение таких правовых фикций необходимо.
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Одним из наиболее сложных вопросов уголовного права, является вопрос об оценки
деятельности медицинских работников. Для её решения необходимо проведение не только
научно-исследовательских работ, но и приложение усилий для внедрения этих работ на
практике.
История показывает, что любая врачебная ошибка подвергается критике со стороны
людей. Так, ещё во времена Ярослава Мудрого, за вред, причиненный лечением, врач нёс
ответственность как за умышленное преступление.
Уголовное право трактует обстоятельства, исключающие уголовную ответственность медицинских работников, следующим образом «предусмотренные законом основания обязательного и безусловного непривлечения к уголовной ответственности медицинского работника, причинившего вред охраняемым уголовным законом отношениям в связи с осуществлением медицинской деятельности» [1].
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Из этих обстоятельств можно вывести обобщающие признаки:
1) «это нормативно-описанные фактические ситуации, которые являются внешними
по отношению к деянию;
2) распространяются на ограниченный круг лиц, то есть медицинских работников;
3) исключают уголовную ответственность медицинских работников, которые причинили вред в ходе осуществления медицинской деятельности, т.е. профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональной деятельности, связанной с трансплантацией
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях;
4) обуславливают обязательное и безусловное исключение уголовной ответственности медицинского работника» [2, с.107].
К специальным обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность медицинских работников, стоит отнести казус (ст. 28 УК РФ), крайнюю необходимость (ст. 39
УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК РФ) и исполнение закона.
Под казусом в медицинской деятельности понимается фактическую ситуацию, которая исключает уголовную ответственность медицинских работников, в случаях оказания
надлежащей или неоказания надлежащей медицинской помощи, котороё влечёт за собой
причинение вреда жизни или здоровью пациента. Обычно она обуславливается ограниченными возможностями медицинской теории и практики.
На практике следует разграничивать добросовестное и надлежащее исполнение медицинской помощи с неблагоприятным исходом от невинного причинения вреда пациенту. Отсутствие или наличие невиновного причинения вреда устанавливается, в случаях
доказывания фактора, касающегося констатации допущенного дефекта во время оказания
необходимой медицинской помощи и прямой связи этого дефекта со смертью или причинением вреда здоровью пациента.
Можно выделить следующие виды невиновного причинения вреда медицинским работником:
1) «организационная ошибка (ошибки в ведении медицинской документации);
2) асимптомность и атипичность течения заболевания;
3) отсутствие необходимых условий для правильной и своевременной диагностики
заболевания;
4) естественные ограничения существующих методов диагностики;
5) отсутствие необходимых условий для правильного и своевременного лечения;
6) естественное ограничение существующих методов лечения;
7) несоответствие психофизиологических качеств медицинского работника требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перезагрузкам» [3, с.47].
В осуществлении медицинской деятельность не стоит объединять крайнюю необходимость и медицинскую необходимость. При наличии деструктивных физиологических
процессов в организме человека, которые требуют оказания квалифицированной медицинской помощи, возникает медицинская необходимость. Крайняя необходимость же определяется, как регламентированная уголовным либо отраслевым законодательством в сфере
здравоохранения фактической ситуации, в которой медицинский работник не подлежит ответственности. Это касается причинения вреда в целях, связанных с предупреждением более тяжёлых последствий для здоровья личности, охраняемых законом интересов общества
и государства, в случаях не возможности устранения опасности иными способами.
Крайнюю необходимость делят на пять видов:
1. ситуации, которые позволяют проводить необходимое медицинское вмешательство без согласия пациента;
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2. ситуации, которые позволяют проводить необходимое медицинское вмешательство, в случаях наличия относительных и абсолютных противопоказаний;
3. ситуации, которые позволяют проводить необходимое медицинское вмешательство, когда существуют нарушения стандартов оказания медицинской помощи;
4. ситуации, которые позволяют врачу отказать в оказании медицинской помощи;
5. ситуации, которые позволяют врачу принять решение о разглашении медицинской
тайны.
Существуют условия правомерности крайней необходимости:
1. «наличие реальной опасности для жизни и здоровья личности, охраняемых законом интересов общества и государства;
2. наличие цели устранения такой опасности;
3. невозможность её устранения посредством медицинского вмешательства;
4. фактически реализованное медицинское вмешательство (иные действия) по своим
негативным последствиям не должно явно не соответствовать характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых эта опасность устранялась» [4, с.82].
В медицинской деятельности обоснованный риск определяется как регламентированная уголовным или отраслевым законодательством фактическая ситуация, по которой
медицинский работник не подлежит уголовной ответственности за причинение вреда при
проведении научно обоснованного эксперимента (исследования) или применении новых
методов профилактики, диагностики или лечения.
Положения нормативного законодательства РФ о здравоохранении, которые предусматривают правомерное причинение вреда здоровью человека, в определённых ситуациях, а также имеют отдельное правовое значение.
«Существуют условия правомерности исполнения закона как обстоятельства, которые исключают уголовную ответственность медицинских работников:
1. нормативная регламентация соответствующих фактических ситуаций на уровне
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и принимаемых в соответствии с ним других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
2. действительность юридических фактов, связывающих закон с правом на причинение вреда медицинским работником;
3. выполнение причинивших вред действий уполномоченным на то законодательным актом лицо;
4. Соблюдение работником необходимых правил, стандартов и ограничений, которые соответствуют данной ситуации и которые закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах»[5, с.80].
Имея комплексный анализ должной проблемы, юристы предлагают обоснованное
дополнение уголовного законодательства «общей нормой, которая бы закрепляла исполнение закона, в качестве обстоятельства, которое бы исключало преступность деяния:
«Статья 36.1. Исполнение закона 1. Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действовавшим во исполнение общеобязательного государственного предписания, предусмотренного Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным законом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации, а равно принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. В предусмотренных законом случаях лицо несет уголовную ответственность на
общих основаниях при злоупотреблении правом, превышении предоставленных полномочий, а равно неисполнении или ненадлежащем исполнении общеобязательного государственного предписания» [6, с.49].
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В итоге, все обстоятельства, которые были представлены выше и которые исключают уголовную ответственность медицинских работников, подтверждают то, что они связаны с личностью и качествами, физическим и психическим состоянием самого медицинского работника.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется конфликт между Общероссийским народным фронтом и региональной
властью в Московском регионе. Исследованы структурные и динамические характеристики конфликта.
Дана оценка результатов и последствий конфликта.
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ABSTRACT
In this paper the analysis of conflict between the All-Russian Popular Front and the regional power in
the Moscow region. Investigate of Static and Dynamic Characteristics of conflict. Assessment of results and
consequences is carried out of conflict.
Keywords: the All-Russian Popular Front; public control; regional power; Moscow region; conflict.

Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе и при поддержке В.В.
Путина, играет значительную роль в сфере общественного контроля над исполнением поручений главы государства. По мнению С.Г. Сергеева, «Общероссийский народный фронт
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следует расценивать как негосударственный по форме, но государственный по своей политической природе проект» [1, с. 65]. Создание данного движения получило непосредственную поддержку от политического руководства страны.
Активисты «Народного фронта», выполняя в субъектах Федерации функцию
«народного контроля», периодически сталкиваются с местной властью. Нередко деятельность региональных отделений ОНФ выходит за пределы субъекта. К примеру, отчет о
результатах проведения мониторинга об исполнения «майских указов» или контрольных
мероприятиях осуществляется только на федеральных форумах без прямого взаимодействия с руководством регионов. Публичная критика «Народного фронта» осложняет и без
того непростые отношения с органами власти.
Проведение конфликтологического анализа позволило нам исследовать конфликт
между Общероссийским народным фронтом и региональной властью в Московской области. Предметом исследования стали структурные и динамичные характеристики конфликта. Цель исследования направлена на изучение структурных и динамических характеристик конфликта ОНФ с региональной властью, а также на оценку результатов и последствий конфликта.
Характеризуя участников конфликта, мы выделили два субъекта конфликта. С одной
стороны, региональные органы власти: Правительство Московской области, Правительство Москвы, Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, Мэр Москвы С.С. Собянин. С другой стороны, Московское региональное отделение ОНФ. Глава исполкома В.В.
Селиверстов.
Оценка качественных параметров конфликта показала, что представители органов
власти имеют высокий уровень организации и сплоченности политических институтов.
Группа обладает значительными ресурсами (информационный, финансовый, административный, личностный, организационный, ресурс массовой поддержки).
Московское региональное отделение имеет определенную организационную структуру,
созданную в соответствии с Уставом движения. Потенциал группы оценивается в виде поддержки на федеральном уровне. ОНФ воспринимается как президентская структура. Информационный ресурс представлен федеральными СМИ, официальным сайтом движения. Финансовый ресурс формируется на основе добровольных взносов и пожертвований.
Объектом конфликта является политическая власть (статус) в субъекте РФ. Предметом конфликта следует считать борьбу за влияние в Московском регионе. Причины конфликта: 1. Расхождение статусов субъектов. Деятельность ОНФ, по сути, снижает статус
региональных органов власти. 2. ОНФ вмешивается, изменяет и пытается корректировать
деятельность региональных органов Москвы и Московской области.
Проведение ивент-анализа на основе информационных сообщений новостных агентств
о событиях в Московской области и Москве в период с февраля 2014 г. – по 27 октябрь
2015 г. позволило проанализировать обстановку в Московском регионе в период конфликта.
1. Динамика физических действий сторон конфликта между Московским штабом
ОНФ и региональной властью Москвы и Московской области показывает постоянно меняющуюся интенсивность действий. Инициатором применения действий выступает региональный штаб ОНФ. Пик активности приходится на октябрь 2015 года. Возможно тенденция роста и в дальнейшем. В СМИ идут разговоры по этому поводу. Ряд экспертов
связывают эту модель поведения акторов с парламентскими выборами в 2016 года. В количественном отношении физические действия находятся на одном уровне. Противоборствующие стороны не стремятся предпринимать физические акции в этом конфликте.
2. Уровень вербальной активности информационного плана (В1) наблюдается у всех
сторон конфликта в свой период. Московский штаб ОНФ стал первым, кто проявил информационную активность с 12 марта 2015 г. Региональная власть также через три месяца
после Народного фронта стала отвечать на информационные поводы. Уровень вербальной
активности (В2) был непостоянным. Вербальные действия со стороны органов власти
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Москвы и МО на протяжении четырех периодов не происходили. Вербальные действия,
направленные на поиск консенсуса (В3) у всех субъектов конфликта колебались часто.
Московская власть положительно воспринимает критику ОНФ и стремится устранять
проблемы в работе органов власти, которые выявляются в ходе общественного контроля.
Со стороны ОНФ, на протяжении всего периода исследования, не предпринималось действий, направленных в сторону поиска компромисса в решении конфликта.
3. Исходя из количественных характеристик динамики событий в конфликте, можно
сделать заключение о перспективах продолжения вербальных и физических действий. Однако региональная власть Москвы и Московской области без необходимости не будет предпринимать физических действий. Органы власти заинтересованы в урегулировании этого конфликта.
Образы конфликта представлены следующим образом. Московский региональный
штаб в этом конфликте ведет борьбу не с конкретными региональными органами власти
Москвы и Московской области, а скорее с отдельными чиновниками в лице мэра Москвы С.
Собянина, губернатора Московской области А. Воробьева, заместителя мэра Москвы М.
Ликсутова. ОНФ в мае 2015 года обвинили их в расточительстве и нарушениях при госзакупках» [2]. Сопредседатель Московского штаба ОНФ Я. Кузьминов утверждает, что «у нас
нет противостояния с мэром С. Собяниным» [3]. О себе региональный штаб ОНФ сообщает,
что «они вырабатывают инициативы, направленные на улучшение работы столичных органов исполнительной власти и развитие диалога между обществом и властью» [4].
Региональные органы власти Москвы воспринимают критику Народного фронта как
объективный, качественный, профессиональный контроль общественности. По словам А.
Воробьева, «критика ОНФ является крайне важной, а не просто голословные обвинения»
[5]. Нередко поднятые проблемы оказываются на личном контроле А. Воробьева. Стороны конфликта не воспринимают ситуацию как конфликтную.
Динамические характеристики конфликта представлены в нескольких стадиях.
1. Пред конфликтная (латентная) стадия. Конфликт возникает после публичной
критики ОНФ региональных органов власти Москвы и Московской области в 2014 году.
Обнародование результатов общественного мониторинга государственных закупок дало
импульс развитию напряженности между субъектами конфликта. Постоянная критика и
выявление излишних трат властей на пиар, транспортные проблемы приводят к противоречиям сторон конфликта. Возникают противоречия, в связи с тем, что деятельность Московского штаба ОНФ стала подрывать авторитет региональных органов власти у местных
жителей. Как результат, наблюдается снижение уровня доверия к региональной власти.
2. Стадия развития конфликта (эскалация). Перемены наступили после того, как в
мае 2015 года руководителем столичного исполкома ОНФ стал заместитель главы УВП по
региональной политике Виктор Селиверстов, а были избраны новые сопредседатели (В.
Лысаков и Я. Кузьминов). Стороны конфликта не стремятся приступать к взаимным обвинениям. Тактика органов власти – это намеренное отсутствие критических заявлений в
сторону Московского штаба ОНФ. Тактика активистов Народного фронта, сфокусирована
на проведении общественного контроля.
Методика SWOT-анализа позволила оценить и спрогнозировать победителя в данном
конфликте. Суммируя все показатели, по нашему мнению, в наилучшем положении находится Московский штаб ОНФ, у которого есть все шансы стать влиятельным участником московского политического пространства. Оценка угроз показала, что участники конфликта
напрямую зависят от социально-экономического развития региона. Дефицит бюджета оказывает серьезное влияние на отношение граждан к органам власти. Медийное пространство
Москвы и Московской области не способно в полной мере компенсировать негативную составляющую этой проблемы. По результатам мониторинга, в регионе продолжают сохраняться проблемы в области здравоохранения, градостроительства, ЖКХ. Удерживается высокий
уровень социальной напряженности в связи с введением платных парковок.
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Таким образом, конфликт будет проходить в виде вялотекущей борьбы между субъектами конфликта. Конфликт не выйдет на федеральный уровень, поскольку с 2015 года
Центральным штабом ОНФ было принято решение о том, что ежегодный «Форум действий», на котором активисты критиковали действия чиновников, будет проходить на региональном уровне в каждом субъекте РФ. Отсюда следует, что ОНФ не стремится выносить конфликт с регионального уровня. Нельзя исключать и попытки подкупа или давления на активистов Народного фронта, но в целом открытого противостояния между
участниками конфликта не будет.
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ABSTRACT
The author considers the issue of influence of the type of the electoral system on the functioning of the
political system of society. The author assesses advantages and disadvantages of a proportional electoral
system, characterizing elections using party lists elections and indicating the prospects for improvement of
legislation in the sphere.
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В любом государстве одним из ключевых элементов является избирательная система, представляющая собой составную часть непосредственной демократии и предполагающая организацию политического и гражданского общества, основанного на уважении
прав и свобод человек и гражданина [1, c. 44]. В связи с этим, проблема избирательных
систем и их классификации является одной из наиболее важных в избирательном праве.
Важным является выявление отличительных черт, а также плюсов и минусов избирательных систем, позволяющих определить те избирательные системы, которые наиболее адекватно учитывают волеизъявление граждан [2, c. 186]. Наибольший интерес с этой точки
зрения вызывает пропорциональная избирательная система, подразумевающая выборы по
партийным спискам [3, 4].
Сущность пропорциональной избирательной системы заключается в том, что места в
представительном органе распределяются между партиями пропорционально подданных
за них голосов [2, c. 188]. На выборах, проводимых по пропорциональной избирательной
системе, участвуют выдвигаемые кандидатами списки партий, между которыми распределяются мандаты. Примечательно при этом то, что практика применения пропорциональной избирательной системы знает различные варианты, как по содержанию голоса, так и
по методике определения избирательной квоты. В частности, исходя из критерия содержания голоса, пропорциональная избирательная система может предполагать следующее:
1. категориальное голосование за список кандидатов партии (применяется в подавляющем большинстве государств);
2. категориальное голосование за список кандидатов партии и за весь консолидированный список одновременно (Италия, Аргентина);
3. категориальное голосование за список кандидатов партии и дополнительное предпочтительное категориальное голосование за кандидата (Швеция);
4. категориальное голосование за список кандидатов партии и дополнительное предпочтительное голосование в различной форме за кандидатов от данной партии (Словакия);
5. категориальное голосование за кандидата и за список кандидатов его партии одновременно (Эстония);
6. голосование за кандидатов в различной форме и за списки кандидатов их партий
одновременно (Швейцария) [5, c. 261].
В свою очередь, исходя из критерия методики определения избирательной квоты,
пропорциональная избирательная система может предполагать квотирование методом
Хэйра, когда общее число голосов избирателей делится на число мандатов, и т.д. Немаловажно при этом то, что различные методики определения избирательной квоты дают различный результат, обеспечивая справедливое распределение мандатов при условии равенства партий, отдавая преимущество крупным партиям и т.д.
Вполне очевидно, таким образом, что пропорциональная избирательная система,
предполагающая выборы по партийным спискам, обладает как плюсами, так и минусами.
К плюсам выборов по партийным спискам можно отнести следующее:
1. пропорциональная избирательная система наиболее точно отражает политические
предпочтения избирателей, благодаря чему «...удается создать такие центральные и мест-
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ные представительные учреждения, состав которых соответствует фактическому соотношению политических сил в стране» [6, c. 70];
2. пропорциональная избирательная система создает возможности быть представленными даже мелким партиям, что является проявлением демократии [2, c. 188];
3. пропорциональная избирательная система минимизирует потерю голосов, поскольку распределяет мандаты между всеми политическими партиями, прошедшими заградительный барьер;
4. пропорциональная избирательная система способствует формированию и укреплению многопартийности, поскольку обеспечивает наиболее адекватное представительство в парламенте различных партий;
5. пропорциональная избирательная система способствует повышению эффективности работы депутатов для достижения симпатии избирателей [1, c. 46].
Вполне очевидно, таким образом, что выборы по партийным спискам носят демократический характер, поскольку способствуют развитию многопартийности, наиболее полно,
т.е. без потери голосов, реализуют право граждан избирать и т.д. В то же время особенности
пропорциональной избирательной системы содержат в себе потенциал отступлений от демократического характера, что обуславливает наличие не только плюсов, но и минусов. К
числу минусов выборов по партийным спискам можно отнести следующее:
1. в условиях парламентской и смешанной республик пропорциональная избирательная система может создавать трудности при формировании правительства и, соответственно, его деятельности, поскольку не исключены ситуации, когда ни одна партия не
получила большинства на парламентских выборах (ярким примером проявления этого
минуса выборов по партийным спискам является Италия, где с 2014 г. сменилось три состава правительства) [2, c. 188];
2. пропорциональная избирательная система сопряжена со сложными методиками
подсчета голосов и распределения мандатов, зачастую не отражающие реального положения дел, а отдающие предпочтение крупным партиям и т.д. («...при пропорциональной системе избиратели не всегда понимают процедуру подсчета голосов или распределения
мест в законодательных органах, т.к. она технически сложна в своем осуществлении, а отсюда и возможность ошибки при подсчете голосов и вообще сознательной фальсификации выборов» [6, c. 72]);
3. при применении пропорциональной избирательной системы закрытых списков избиратели, знающие зачастую только лидера партии, не знают, кто войдет в парламент, поскольку избиратель не влияет на очередность мест в партийном списке [1, c. 46]
(«...ситуация может сложиться таким образом, что во власть попадут бесполезные и случайные люди, которые никогда не были бы избраны лично в округах» [6, c. 71]);
4. пропорциональная избирательная система лишает пассивного избирательного права
беспартийных кандидатов («...подавляющая часть граждан РФ, которые не являются членами существующих политических партий и не разделяют их идей, лишены конституционной
возможности непосредственного выражения своей воли путем выдвижения кандидатов на
выборах с применением пропорциональной избирательной системы» [7, c. 87]) и т.д.
Таким образом, минусы выборов по партийным спискам явно перевешивают плюсы,
в связи с чем более привлекательной начинает казаться мажоритарная избирательная система, при которой избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей. Голосование избирателей за конкретного кандидата обуславливает тот факт,
что избиратель знает, за кого отдает свой голос и кто будет представлять его интересы в
случае победы на выборах в представительных органах власти, а также позволяет участвовать в выборах «беспартийным» кандидатам. Такое положение вещей, безусловно, повышает доверие граждан к власти и гарантирует ее «прозрачность».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
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магистрант юридического факультета Среднерусского института управленияфилиала РАНХиГС
АННОТАЦИЯ
Конституционная практика последних десятилетий претерпела значительные изменения.
Конституционно-правовые гарантии социальной защиты сотрудников полиции, их социальноэкономические права, неразрывно связаны с главным основополагающим источником Конституцией
Российской Федерации.
Принятие в последнее время важнейших нормативных актов свидетельствует о
совершенствовании законодательства в сфере социального обеспечения гарантий сотрудников
полиции. В данной статье мы рассмотрим проблемы правового регулирования социальной защиты
сотрудников полиции в Российской Федерации.
Ключевые слова: Федеральный закон; Российская Федерация; Гарантии социальной защиты.

LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF POLICE
OFFICERS
Salov S.S.,
Master student Central Russian Institute of management – branch of Ranepa
ABSTRACT
The constitutional practice of recent decades has undergone significant changes. Constitutional and
legal guarantees of social protection of police officers, their socio-economic rights are inextricably linked to
the fundamental source of the Constitution of the Russian Federation.
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The adoption in recent times the most important regulations indicate the improvement of legislation in
the sphere of social security of police officers. In this article we consider the problems of legal regulation of
social protection of police officers in the Russian Federation.
Keywords: Federal law of the Russian Federation; guarantees of social protection.

Шесть лет назад вышел Федеральный закон № 247-ФЗ от 19 июля 2011 г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который закрепил гарантии социальной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации [1, с. 1].
Так в главе 9 Федерального закона № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Так же данной проблеме посвящается и глава 8 Федерального закона № 3 ФЗ от 2
февраля 2011 г. «О полиции» [2, с. 2].
Из всего выше изложенного, мы можем отметить следующее, что данные нормативные акты регулируют отношения, связанные с денежным довольствием, медицинским и
пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службу в органах внутренних дел, и членов их семей, а также с предоставлением им социальных гарантий.
Довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой
должностью, которую занимает сотрудник полиции и месячного оклада в соответствии с
присвоенным специальным званием.
Сотрудникам полиции, состоящим на государственной службе, в связи с Федеральным законом № 247-ФЗ от 19 июля 2011 г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный Закон № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел
РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральный Закон №
3-ФЗ от 2 февраля 2011 г. «О полиции» производятся выплаты связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, и
членов их семей, а также с предоставлением им иных социальных гарантий [1, с. 1].
Сотрудникам органов внутренних дел устанавливаются в соответствии с законом
следующие дополнительные выплаты:
1. Надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет), которую
получает каждый сотрудник полиции;
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
3. Сотрудники полиции имеющие доступ к сведениям имеющим государственную
тайну получают ежемесячную надбавку к должностному окладу;
4. Лучшие сотрудники полиции за добросовестное выполнение служебных обязанностей получают стимулирующие премии;
5. За особые достижения, в службе работающие сотрудники представляются руководством к денежным выплатам;
6. Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с повышенной
опасностью для жизни и здоровья в мирное время;
7. Коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах).
Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», делает корректировку и
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регулирование социальных гарантий, которые имеют сотрудники органов внутренних дел
РФ согласно занимаемой должности.
Всем без исключения сотрудникам полиции размеры окладов денежного содержания
увеличиваются в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на наступающий год и на плановый период с учетом уровня инфляции.
6. Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу
лет);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
3) работающий сотрудник полиции может рассчитывать на получение надбавки к
должностному окладу за особые условия службы;
4) сотрудники полиции, работающие со сведениями, составляющими государственную тайну ежемесячно согласно закону получают надбавку к должностному окладу;
5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, в мирное время;
Состоящие на службе сотрудники получают ежемесячную надбавку к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет), которая устанавливается в следующих
размерах при стаже службы (выслуге)[2, с.2]:
1) от 2 до 5 лет - 10 процентов;
2) от 5 до 10 лет - 15 процентов;
3) от 10 до 15 лет - 20 процентов;
4) от 15 до 20 лет - 25 процентов;
5) от 20 до 25 лет - 30 процентов;
6) 25 лет и более - 40 процентов.
Существуют в законе надбавки и за квалификационные надбавки.
1) за квалификационное звание специалиста третьего класса - 5 процентов;
2) за квалификационное звание специалиста второго класса - 10 процентов;
3) за квалификационное звание специалиста первого класса - 20 процентов;
4) за высшее квалификационное звание - 30 процентов.
Так, например, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
службы устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада.
По закону о выплатах сотрудникам полиции, 65 % ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу получают сотрудники чья работа связана со сведениями,
составляющими государственную тайну.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей выплачиваются премии сотрудникам из расчета трех окладов денежного содержания в порядке, который
определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором
проходят службу сотрудники.
Самые добросовестные сотрудники правоохранительной системы, с ходатайства высшего руководства могут быть представлены к следующему награждению.
Работники полиции получают надбавки к должностному окладу до 100% за выполнение задач, создающих опасность для жизни в мирное время, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Направляясь в служебную командировку, каждый сотрудник полиции получат определенную сумму средств на расходы. Каждый сотрудник полиции имеет право на получение материального денежного содержания в размере одного оклада в год в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
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В связи со сменой места работы сотрудника полиции или его перевода на новое
место службы в другой населенный пункт или в связи с назначением на иную должность,
или в связи с приемом его в образовательную организацию высшего образования для получения образования, срок освоения которых составляет более одного года, сотрудникам
и членам их семей в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, производятся выплаты:
1) каждый сотрудник полиции может, получит подъемное пособие – в размере одного оклада денежного содержания на служащего полицейского и члена его семьи, переехавшего в населенный пункт по новому месту службы сотрудника, в другой населенный
пункт в связи с отсутствием жилого помещения по новому месту службы сотрудника;
2) суточных – на сотрудника и каждого члена его семьи, переезжающего в связи с
переводом сотрудника на новое место службы, в размере, определяемом Правительством
Российской Федерации для командированных сотрудников за каждый день нахождения в
пути.
Сотрудникам состоящим на службе в органах полиции оплачивается в порядке, стоимость проезда всеми видами транспорта: железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:
1) проезд к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно;
2) к месту отдыха в санаторно-курортной организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и обратно (в случае направления на долечивание (реабилитацию) врачебной комиссией медицинской организации федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел).
Так же согласно Статьи 10. У сотрудников полиции производятся Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных услуг
1. В связи с произошедшими обстоятельствами несчастного или трагического случая
семья сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, имеют право на получение денежных компенсаций расходов на оплату:
1) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
2) проведение квартирных телефонов, а также абонентской платы за пользование радиотрансляционными точками и коллективными телевизионными антеннами;
3) ремонта принадлежащего им индивидуального жилого дома;
4) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных помещениях - жилой площади), найма, содержания и ремонта жилых помещений, а собственники
жилых помещений и члены жилищно-строительных (жилищных) кооперативов - содержания и ремонта объектов общего пользования в многоквартирных домах.
Согласно закону № 247-ФЗ от 19 июля 2011 г. принятому в России предоставляемых
сотрудникам полиции «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусмотрен определенный порядок выплаты денежных компенсаций сотрудникам органов внутренних дел РФ,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и размеры таких денежных компенсаций
определяются Правительством Российской Федерации[3, с.4].
Аттестованному составу, прослужившему в органах внутренних дел, чей срок составляет 20 лет и более, при увольнении со службы выплачивается единовременное пособие в размере семи окладов денежного содержания.
Если сотрудник полиции прослужил и имеет стаж службы в органах внутренних дел
не менее 10 лет в календарном исчислении, он может подать рапорт согласно закону о социальных гарантиях сотрудников полиции, чтобы получить единовременную социальную
выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Порядок и условия
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предоставления единовременной социальной выплаты определяются Правительством
Российской Федерации.
Сотрудник, который с намерением приобретения права состоять на учете в качестве
имеющего право на получение единовременной социальной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, принимается на учет в качестве имеющего право на
получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования, и совместно проживающим с ним
членам его семьи жилое помещение специализированного жилищного фонда в течение шести
месяцев со дня вступления в указанную должность. В случае перевода сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, на должность, не связанную с выполнением обязанностей участкового уполномоченного полиции на территории соответствующего муниципального образования, указанный сотрудник и совместно проживающие с ним
члены его семьи обязаны освободить жилое помещение.
Согласно ст. 11. имеет право на медицинское обеспечение и санаторно-курортное
лечение, каждый сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению
врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел[4, с. 4].
При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения
сотрудника медицинских организаций федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел либо при отсутствии в них отделений соответствующего профиля,
специалистов либо специального медицинского оборудования сотрудник имеет право на
получение медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке. Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи сотруднику, возмещаются медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному
органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.
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В статье дана информация об инновационной деятельности учащихся на уроках русского языка;
сформулированы требования для повышения мотивации обучающихся в целях повышения качества
школьников. Один из наиболее важных компонентов образовательного процесса учащихся является
развитие критического мышления, виды нестандартных уроков, нетрадиционные формы домашнего
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ABSTRACT
The article gives information on the innovative activity of students in the Russian language lessons;
formulated the requirements for increasing the motivation of students in order to improve the quality of
schoolchildren. One of the most important components of the educational process of students is the
development of critical thinking, types of non-standard lessons, unconventional forms of homework.
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При большом количестве выпускаемых методических изданий по изучению русского
языка, неисчерпывающим остается вопрос: «Как представить учебный материал по предмету
таким образом, чтобы умения и навыки остались в памяти школьника на долгие годы?».
Учитель получает огромное наслаждения, когда его питомцы добровольно, с интересом, творчески демонстрируют полученные знания на уроках. Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности обучения ученика.
Для повышения мотивации обучающихся и в целях повышения качества знаний в
процесс обучения особую роль играет «инновация» (новизна): использование личностноориентированного обучения; поиск условий для раскрытия творческого потенциала учеМАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |181
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ника; соответствие социокультурной потребности современного общества; самостоятельная творческая деятельность. Инновационный подход к обучению позволяет организовать
учебный процесс таким образом, что урок для школьников превращается в радость, и
приносит пользу. Не случайно вспоминаются слова Цицерона: «Зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».
Основными целями инновационного обучения являются: развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся; формирование личностных качеств учащихся; выработка умений, влияющих на учебнопознавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; развитие
различных типов мышления; формирование качественных знаний, умений и навыков.
Русский язык невообразимо богат и насыщен, а уроки русского языка должны быть
такими же невообразимо насыщенными и богатыми для учащихся. В нынешний период,
инновационной деятельности учащихся уделяется большое внимание, однако, недостаточное внимание на самих уроках (в основном только на досуге и кружках).
Существует классификация нестандартных уроков: семинар, беседа, урокпрактикум, экскурсия, урок-исследование, урок-игра, квн, защита проекта, дискуссия и
диспут, конференция, театрализованное представление, маскарад, путешествие, зачет,
урок открытых мыслей, урок-обсуждение «мой герой», урок-ролевая игра, круглый стол.
Данные занятия способствуют развитию критического мышления; позволяют решать
проблемные ситуации; активизируют учебную деятельность; повышают познавательный
интерес.
Особое значение для раскрытия потенциала учащихся имеют и нетрадиционные
формы домашнего задания. Они призваны закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, и позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение
нестандартного вопроса [1, с. 24].
К основным видам домашнего задания можно отнести следующие: лингвистическое
исследование текста; продолжение неоконченных художественных произведений; наблюдение за природой (фото и видеосъемка); самостоятельная подготовка словарных диктантов; составление вопросника к зачету по теме; составление конспекта, опорных таблиц;
презентации (обзоры по изучаемым темам); письмо в будущее и в прошлое.
Одним из наиболее современных требований к уроку русского языка является работа
с текстом. По этому принципу используется такая форма урока, как исследование. Основной задачей урока – исследования является исследование языкового материала на основе
текстов [3].
Такие домашние задания помогают избегать учащимся однообразия, рутины в обучении. Ребёнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать,
систематизировать материал по теме [2, с. 65].
Центр молодёжных инициатив МОПД «АХМАТ» в г. Грозном, который занимается
вопросами развития юного и молодого поколений, пытаясь найти решение на вопросы
студентов о востребованности на потенциальных работах, получила запрос от школьников
средних классов по развитию их инновационной деятельности.
Запрос был по следующим предметам: «Русский язык», «Русская литература», «География», «Обществознание» и «Английский язык». Данный запрос был принят. В ходе
работы выявлены не только методики по работе в Центре, но и эффективная работа для
школьных занятий. В частности, речь пойдет об инновационной работе на уроках русского языка. Одними из продуктивных методов в работе данной деятельности по русскому
языку стали составление проектов по таким актуальным проблемам, как исследование
учащимися русской речи среди сверстников, написание научных работ: эссе, статьи, доклады и т.д. Так учащийся 7 класса МБОУ СОШ №8 города Грозный Темуркаев Исмаил,
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изучая русский язык, по программе Центра молодёжных инициатив МОПД «АХМАТ»
составил и начал реализацию собственного проекта «Фестиваль славянской культуры».
Название проекта само говорит за себя. В дальнейшем представляется, что фестиваль станет большим праздником дружбы народов, который даст возможность изучить тонкости
национального русского языка.
Таким образом, проектная деятельность эффективно влияет на учащихся, становится
площадкой для саморазвития и на сегодняшний день является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Следующий эффективный метод – участие подростков в десантах по русскому языку. Десанты проходили по улицам и проспектам города Грозный. В ходе работы, учащиеся городских школ подросткового возраста сами выявляли острые проблемы знаний русского языка у прохожих, порой позволяли себе их наставлять и поощрять памятными подарками за наилучшие ответы. Данная работа направлена не только на формирование знаний, умений и навыков по русскому языку, но и носит воспитательных характер в трудном, переходном возрасте учащихся.
В ходе небольшого анализа мы пришли к выводу: внимание к интерактивной деятельности по русскому языку со стороны учащихся привлекают диспуты и дебаты на актуальные проблемы; важным компонентом в образовательном процессе является правильная подборка педагогами методик и способов применения как залог успеха учеников.
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Гуманизация – основа нового педагогического мышления, основная установка которого восхождение к личности как высшей ценности. Идея гуманизма – основополагающая
для арт-педагогики, она превращается в принцип деятельности арт-педагоги, если реализуется по отношению к каждому ребенку вне зависимости от художественных, интеллектуальных и других способностей ребёнка. Вера в индивидуальность ребёнка предусматривает огромную организованную деятельность педагога над собой, над своим отношением
к детям, не вызывающих симпатии педагога. Приоритет отдаётся воспитательным идеям
над целями обучения: насыщение процесса обучения вечными проблемами Добра и Зла,
Любви и Мудрости, Красоты и Гармонии.
Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы исследовали многие зарубежные авторы: Э.Сеген, Ж.Демор, О.Декроли и отечественные:
Л.С.Выготский, А.И.Граборов, В.П.Кащенко и др. Э.Сурно, известный работами в области
эстетического воспитания, отмечал, что искусство является важным средством воспитания, влияющим на нравственную сторону ребенка, а также на формирование его мышления, воображения, эмоций и чувств.
Понятие «артпедагогика» в традиционной педагогике ещё не имеет точного определения. Многогранную трактовку имеют такие понятия «артпсихология» и «арттерапия».
Термин «арт-терапия» (art therapy – исцеление искусством) означает исцеление посредством творчества с целью выражения человеком своего психоэмоционального состояния.
Артпедагогика – это особое направление в педагогике, где обучение, развитие и воспитание личности ребенка осуществляется средствами искусства в любом преподаваемом
предмете. Ценно здесь то, что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а арт - педагогика позволяет плодотворно работать с различными категориями учеников: от одаренных до девиантных. Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы
обучение перешло в самообучение, воспитание – в самовоспитание, а развитие – непосредственно в саморазвитие.
Арт-педагогика и ее смежный компонент арт-терапия возникли, как дисциплины на
границе слияния таких наук, как педагогика, психология, культуроведение и социальнокультурная деятельность и находят применение в практике альтернативного или специального образования. Необходимо отметить содержательное отличие «артпедагогики» от
более узкого термина «художественное воспитание». Артпедагогика позволяет рассмотреть в рамках образования не только художественное воспитание, но и все компоненты
коррекционно-развивающего процесса средствами искусства. Основная цель, преследующая артпедагогика, является художественное развитие детей с проблемами и формирова184| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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ние основ художественной культуры, социальная адаптация личности средствами искусства.
Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства на человека и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с
помощью художественно - творческой деятельности, выведении переживаний во внешнюю форму через продукт художественной деятельности.
Последние десять лет в нашей стране стали временем бурного развития и освоения
новых форм психокоррекции. Огромный интерес вызывает арт-терапия – метод, связанный с раскрытием творческого потенциала, высвобождением скрытых энергетических резервов и в результате нахождением оптимальных способов решения проблем.
В настоящее время под арт-терапией понимают использование всех видов искусства.
Данный метод развития и изменения сознательных и бессознательных сторон психики
личности дошкольника посредством разных форм и видов искусства.
Арт-терапия все чаще рассматривается как инструмент прогрессивной психологической помощи, способствующей формированию здоровой и творческой личности, а также
реализацией на практике таких функций социализации личности, как адаптационная, коррекционная, регулятивная, профилактическая.
Задачи арт-терапии:
 акцентировать внимание на ощущениях и чувствах;
 создать оптимальные условия, способствующие наиболее четкой вербализации и
проработке тех мыслей и чувств, которые подавляются;
 помочь найти социально приемлемый выход как позитивным, так и негативным
чувствам.
Достижение положительных психорекционных результатов в арт-терапии происходит за счет развития и усиления внимания к своим чувствам и переживаниям, что повышает самооценку; сам процесс творчества, дающий возможность свободно выразить свои
чувства, фантазии в виде продукта творчества (рисунка, коллажа, сказочной истории) и
являющегося безопасным способом разрядки напряжения; возможность заново пережить
внутренние конфликты в результате соприкосновения со своим бессознательным и общения с ним на языке образов.
Опыт работы с детьми дошкольного возраста позволяет сформулировать условия,
соблюдения которых делает арт-терапию более успешной и интересной. Терапия искусством представлена четырьмя направлениями: собственно арт-терапией (психотерапией
посредством изобразительного творчества), драма – терапией (психотерапией посредством сценической игры), танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством движения и танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством звуков и
музыки).
Арт-педагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели – помочь ребенку
научиться понимать себя и жить в согласии с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, научиться познавать окружающий мир по законам красоты и нравственности.
Последние годы отмечены возросшим интересом специалистов к механизму воздействия искусства на ребенка с проблемами в развитии в процессе воспитания и обучения,
поэтому современная специальная психология и педагогика в значительной степени ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов искусства, как
важного средства воспитания гармоничной личности ребенка. Целью применения арттерапии в образовании является сохранение или восстановление здоровья детей и их адаптация к условиям инклюзивного образования путем реализации психокоррекционного,
диагностического и психопрофилактического потенциала.
Таким образом, помочь развивающейся личности в её социализации и самореализации. По нашему мнению, изучение и развитие арт-педагогики и арт-терапии могут стать
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позитивным шагом к дальнейшему совершенствованию альтернативных дошкольных организаций.
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Аутсорсинг в образовании проблема актуальная [1] – появились различные образовательные среды, предпочтения, конфликтующие цели, изменились источники, виды ресурсов, нет адекватных общесистемных целей, критериев управления. В частности, отсутствуют подсистемы: управления целями, качеством, координацией, временем, стоимостью, персоналом, коммуникациями, рисками.
Аутсорсинг в ВУЗе – передача нетиповых для заведения или сложных для сопровождения образовательных, бизнес-процессов сторонним организациям, не тратя ресурсы,
а освобождая их для эффективного решения профильных научных и образовательных задач. Важно выявить процессы, которых оптимально или просто рационально (например,
по отношению «затраты на качественное исполнение/затраты на аутсорсинг») отдать аутсорсеру.
Отдельная сфера – мониторинг качества знаний, обученности, тестирование и анализ. Но далеко не в каждом учебном заведении имеются профессиональные кадры для
этого. Могут помочь специализированные компании, веб-студии, с услугами облачными,
виртуальных серверов, ЦОД, аудита безопасности, мониторинга, подбора персонала и др.
Мало профессионалов-тестологов (технологов, методистов), способных разработать релевантные качественные тесты в достаточном объеме, мало статистики по оцениванию тестирования.
Актуальны также проблемы подготовки и проведения тестирования. ВУЗы применяют широко тестирование, но качество самих КИМ, тестовых материалов, как и технологии тестирования – не на уровне. Многие не соответствуют правилами тестологии и технологии тестирования [2]. Наличие инструментальных систем подготовки курсов и тестирования не решает проблему полностью. Некомфортно преподавателям, некомфортно
студентам.
Пугаться передачи работ, связанных с тестированием на аутсорсинг не стоит. В конечном случае, это снизит расходы ВУЗа, улучшит качество, создаст больше возможностей для идентификации уровня обученности. Лучший вариант совместная работа тестологов, технологов, тьюторов и методистов.
Что даст аутсорсинг тестирования ВУЗу? – Следующие эффекты: релевантный контроль с помощью современных инструментов; гарантии надежности проверки качества;
производительность, снижение нетворческих затрат; управляемость процессов, акцент на
достижение ключевых компетенций.
Небольшая компания профессионалов сможет освободить время преподавателей для
иных творческих работ, ведь в образовании наблюдается «кризис» постановщика задач,
руководителя творческих проектов. Аутсорсинг тестирования поможет в воспитании
культуры тестирования, использовании международных стандартов, адаптивного тестирования, улучшении меры качества образовательных услуг, актуализации (капитализации)
компетенций.
Тестирование востребовано, эффективные тестирующие системы, например, с размещением в «облаках» способны создавать, актуализировать аутсорсеры. Перспективна
интеллектуализация адаптивных тестовых процедур, генерирующих задания, адаптированные к моделям обучаемого (важно для реализации дистанционного обучения ВУЗа, где
контингент «разноподготовлен»).
Здесь под адаптивностью понимается возможность прохождения учебного контента
в обучающей системе, адаптация ее к потребностям обучаемого. Большинство адаптивных
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систем используют новые методы помещения обучающего и обучающегося в обучающую
среду, новые навигационные и технологические правила интерактивного обучения и контроля обучененности.
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Говоря о помощи, которая оказывается сегодня молодежи в карьерном самоопределении, нужно сказать, что она имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам
можно отнести большое количество мероприятий, которые организуют учебные заведения
на своей площадке: дни открытых дверей, мастер классы, лекции. Но нужно помнить, что
современные возрастные границы молодежи от 14 – 16 до 25 – 30 лет [1]. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что профориентационная работа с молодежью
должна быть выражена не только в виде мероприятий, которые проводятся с выпускниками школ, а также должна охватывать деятельность учащихся 7 и 8 классов. Возможно,
воспитание труду необходимо прививать детям уже с начальной школы. Многие школьники после 9 класса продолжают обучение в техникумах, колледжах или в училищах.
Считается, что подобные образовательные учреждения дают наиболее прикладные знания
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для своих студентов и являются более ориентированы на будущую работу. Но как тот или
иной выпускник школы, в возрасте 16 – 17лет выбирает направление обучения среднеспециальных учебных заведениях? Чем руководствуются ребята, выбирая такой путь? На
эти и многие другие вопросы необходимо найти ответ для того, чтобы понимать какую
роль играет школа в профессиональном самоопределении учащихся.
В 2007 году в научном журнале «Вестник Красноярского аграрного университета» в
статье «Реалии профориентационной работы в школе» М.М. Хохлова говорила следующее: «Самая серьезная проблема на молодежном рынке труда – несоответствие выбора
профессии молодыми людьми и нужд работодателей современного рынка. Здесь речь
идет, главным образом, о престижности профессии, ее весе в обществе. Молодые люди,
выбирая свое призвание, не задумываются о требованиях рынка труда, считая, что «модные» профессии юристов, экономистов, менеджеров будут нужны всегда, однако более
70% вакансий на общероссийском рынке труда – это рабочие профессии, причем зачастую
весьма серьезно оплачиваемые. Чтобы решить данную проблему, мало отправлять молодых специалистов на переквалификацию, нужно не только в вузе вести речь о будущей
профессии студентов, но и в школе вводить профориентационные часы, зная при этом потребности работодателя, и при подготовке выпускников заранее думать о потребностях
рынка» [2] Как видно из цитаты, уже 10 лет назад, преподаватели говорили о том, что
необходимо со школьной скамьи заниматься профессиональным определением молодежи.. Ведется ли сбор обратной связи от тех ребят, кто выпустились из школы или от тех,
кто принял решение заканчивать обучение в средне-специальных образовательных учреждениях? На мой взгляд, сбор обратной связи в большинстве случаев не ведется или осуществляется недостаточно хорошо.
В Статье «Методология измерения знаний в профессиональной подготовке» Алексея
Витальевича Томильцева – кандидата педагогических наук, доцента говорится о том, что
любое образовательное учреждение в нашей стране, на сегодняшний день, выполняет
роль «услугодателя», предоставляя работодателям в большем количестве те человеческие
ресурсы, которые наиболее популярны на рынке труда: « Для профессиональных учебных
заведений проблема усугубляется тем, что законодатель требует привнести образовательные программы в полное соответствие с профессиональными стандартами, т.е. организовать обучение для овладения компетенциями на уровне требований работодателя <…>
Фактически образование превращается в услугодателя, ему отводится сервисная функция
для удовлетворения потребностей заказчика» [3, с 3-4].
Период профессионального самоопределения необходимо грамотно использовать,
чтобы при выборе дальнейшего пути – продолжать обучение в 10 и 11 классе, или идти в
среднеспециальное образовательное учреждение, молодежь чувствовала уверенность в
своем будущем.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные тенденции развития музейного дела в РФ, а также различные
стратегии продвижения бренда музея. Обозначена актуальность рассматриваемой темы.
Проанализированы особенности развития частного музейного дела в мире и в России, акцентируя
внимание на музее как объекте туристической индустрии. Изучены современные методы и
инструменты продвижения бренда частного музея. Сделан вывод о том, что тенденция роста частного
музейного сектора в России носит отнюдь не коммерческий характер, - современные частные музеи
стараются как можно более разнообразно продвинуть именно культуру и искусство, делая ставку на
инструменты и средства, актуальные для людей всех возрастов, социальных статусов и сфер
деятельности. Именно на этом и базируется стратегия продвижения музея как культурного бренда.
Ключевые слова: бренд; музейное дело; частный музей; экспозиция; мультимедиа; культурный
процесс; стратегия продвижения.

MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF MUSEUM BUSINESS AND
STRATEGY OF PROMOTION OF THE BRAND MUSEUM IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kalinina M.V.,
Student destinations Tourism, Russian State University of Tourism and Service, Moscow
Ponomarev Y.V.,
Student referral service, Russian State University of Tourism and Service, Moscow
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The main trends in the development of the museum business in Russia, as well as various strategies for
promoting the museum's brand are considered in the article. The relevance of the topic under consideration is
indicated. The peculiarities of the development of private museum business in the world and in Russia are
analyzed, emphasizing the museum as an object of the tourism industry. Modern methods and tools for brand
promotion of a private museum have been studied. It is concluded that the growth trend of the private museum
sector in Russia is by no means of a commercial nature - modern private museums try to promote culture and
art as much as possible in diverse ways, focusing on tools and tools relevant to people of all ages, social
statuses and spheres of activity. This is the basis for the strategy of promoting the museum as a cultural brand.
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Введение. Музей является одним из наиболее значимых, и сложных по своей сути
многофункциональных социокультурных институтов. В течение последних семнадцати лет,
система музейного дела в мире значительно трансформировалась, что отчасти было спровоцировано социальными требованиями, динамично меняющимися в условиях глобализации.
Музей, как и театр, вне зависимости от масштаба деятельности, организационно правовой
формы и т.д. стал представлять синтетическое искусство, смешивая кино, музыку, скульптуру, литературу, мультимедиа и т.п. Также, одним из трендов современного музейного дела является развитие негосударственных организаций, представляющие широкой общественности частные коллекции, художественные работы молодых авторов, необычные собрания предметов искусства, олицетворяющих «современную культуру» и т.п. образуя совсем иной формат выставочного пространства. Актуальность выбранной темы состоит в
том, что частные музеи являют собой особый феномен сферы культуры и искусства, который за последние годы приобрел масштаб, близкий к масштабам государственной музейной
деятельности. Например, в первый день открытия частной выставки картин Фриды Кало в
Музее Фаберже в Санкт-Петербурге количество посетителей достигло предела пропускной
способности музея (211 тыс. чел.) [2]. А самый крупный из частных музеев России Эрарта
может соперничать объему собрания с многими государственными учреждения (2300 ед.
хранения – живопись, графика, скульптура, объекты инсталляции) [5].
Особенности развития частного музейного дела в мире и в России. В конце XX –
начале XXI столетий в нашей стране после почти векового перерыва, связанного с революцией и национализацией, наметился значительный рост в частном секторе музейного
дела, которые стали актуальными и полноправными участниками культурного процесса
не только в России, но и за рубежом. Так, в 2016 году лидером по количеству частных художественных музеев в стране стала Южная Корея (45 из 317 в мире). На втором месте, в
соответствии с результатами исследования аналитического агентства Larry’s List, оказались США (43 музея), на третьем – Германия (42 музея), наша же страна не попала и в
первую десятку данного рейтинга [9]. С другой стороны, если говорить о негосударственных музеях в целом, т.е. не только художественных, то, безусловно, их количество много
больше. Так, мэр Москвы в одном из интервью сообщил, что в столице на 2016 год действовало порядка 80 частных музеев и галерей. 26 из которых открыты за последние 5 лет
[7]. В Санкт-Петербурге в 2015 году насчитывалось 86 частных музеев [1, с. 31], самым
посещаемым из которых является музей Фаберже, Музей восковых фигур, Музей кофе,
Музей кошек в Республике кошек, Музей истории фотографии [4]. Важно отметить, что
названные организации в равной степени, как и государственных учреждения, являют собой значимые для туристической сферы объекты. Иными словами, планируя поездку в
Москву или Санкт-Петербург, иностранные гости так или иначе выберут для посещения
пусть одни, но частный музей.
С другой стороны, современные туристические компании, также с целью развития и
повышения конкурентоспособности создают нетрадиционные «пакеты», целью которых
является уход от классического туризма. Так, компания «Музей Тревел», несмотря на статус микропредприятия, успешно развивается непосредственно за счет продаж «музейтрипов». Это достаточно бюджетные, однако, наполненные событиями, туры [8]. Туристическое агентство «Арт Тревел», предоставляет возможность выбора экскурсионных
туров практически в любых странах мира, в том числе тематических (рождественские, новогодние, национальные). Важно учесть, что в турах, приуроченных в государственным
праздникам (как России, так и принимающей страны), чаще всего фигурируют именно
частные музеи, выставки и галереи [3].
Современные стратегии продвижения бренда музея. Наша страна – единственное
государство в мире, где дети до 16 лет, независимо от гражданства могут посещать федеральные музеи бесплатно (с 16 до 18 лет с 50% скидкой). После активации этой «акции»
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Министерства культуры статистика посещаемости, объем доходов учреждений значительно вырос. Так, если в 2012 году государственные музеи посетили 87 млн. чел., то в
2016 году – 123,6 млн. чел. (+ 42%). Доходы музеев выросли на 125% за этот период, увеличив прибыль с 4,8 млрд. руб. до 10,8 млрд. руб. Увеличилось и количество выставок, в
частности частных в государственных музеях – на 34% (с 53 тыс. до 71 тыс.) [6, с. 28].
Частные музеи практически никогда не практикуют так называемые дни бесплатных посещений, однако, также следуют тенденции в предоставлении скидок «особым» категориям граждан, студентам и школьникам.
В контексте этого вопроса нельзя обойти вниманием одной из самых важных культурных событий нашей страны – «Ночь музеев», являющее собой одни из способов не
только актуализации музейного искусства в России, но и мощнейшим средством продвижения музейного бренда. Так, в акции 2017 года, среди московских частных музеев, приняли участие: Музей человека «Живые системы», Музей современного искусства «Гараж», Музей «ART Коробка», Центр фотографии им. братьев Люмьер, Мультимедиа Арт
музей, галерея «Граунд» и пр. В Санкт-Петербурге, можно отметить Музей интерактивной
науки «Лабиринтум», Лофт-проект «Этажи». Стоит констатировать тот факт, что в Северной столице в «Ночи музеев» приняло участие значительно меньше частных музеев, чем в
Москве.
Популяризации как государственного, так и частного музейного дела способствуют
и такие проекты, как «Интермузей», «Детские дни в Петербурге», «Музейный гид» и пр.
Задачами этих фестивалей можно считать не только актуализация музейно-выставочной
деятельности в конкретном городе, регионе или стране, а еще и развитие музейных бизнес-сообществ, оптимизация их деятельности посредством совершенствования стратегий
клиенториентированности, лояльности к гостям, регулирование ценовой политики и т.п.
Помимо подобных государственных акций, частные музеи, как и любые другие
представители коммерческого сектора, разрабатывают и реализовывают различные стратегии продвижения. В спектр «продвигающих» бренд мероприятий могут входить различные интерактивные выставки (например, известные выставки в креативном пространстве
«Люмьер-холл» «Ожившие полотна» Ван Гога, «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты», «Айвазовский и маринисты. Ожившие полотна»), различные музейнопедагогические мероприятия (например, в музеях «Умникум», «Лабиринтум» в СанктПетербурге), организуемые с целью мобилизации творческого мышления посетителей
дошкольного и школьного возрастов, расширения функционала музейного пространства в
целом, и, безусловно получения еще одного конкурентного преимущества, создаваемого
посредством активизации такого особого общественного сегмента как «дети». Мультимедийные и мультимедийно-контактные выставки становятся популярными в частности для
задействования названного сегмента: например, в Общественно-культурном центре «Галактика» (г. Сочи»), установлена интерактивная песочница, с помощью которой можно
понять, как образуются водоемы и горы. Посетителям предлагается с помощью «умного»
песка построить произвольный рельеф. В зависимости от высоты того или иного участка,
он освещается проектором соответствующим цветом. В Еврейском музее и центре толерантности в Москве, в музее Эрарта в Санкт-Петербурге и других крупных частных музеях страны вся или какая-либо отдельная экспозиция представляет собой одно мультимедийное пространство.
Названные и другие инструменты и методы продвижения своих услуг частными музеями составляют особую модель коммуникации музея и посетителя, что являет собой
важнейший структурный элемент стратегии продвижения бренда музея. При этом в данный процесс входит одновременно и концепция позиционирования музея (по атрибутам,
по типу выгоды (конкурентного преимущества), по степени ориентации на клиента
(например, на детей)), и миссия музея (отличиться от других музеев, формирование ло192| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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яльности к бренду музея), и цели музея (интеллектуальное развитие, персонализация, ориентация на эмоции и пр.) и пр.
Вывод. Подводя итог проведенному исследованию, можно говорить о том, что частное музейное дело активно развивается в нашей стране. Этому способствует не только
приравнивание каких-либо показателей к показателям государственных музеев (например,
единицы хранения), но и возможности, которыми располагает тот или иной частный музей, как финансовыми, так и технологическими. Подобная тенденция носит отнюдь не
коммерческий характер, - современные частные музеи стараются как можно более разнообразно продвинуть именно культуру и искусство в общество, делая ставку на инструменты и средства, актуальные для людей всех возрастов, социальных статусов и сфер деятельности. Именно на этом и базируется стратегия продвижения музея как культурного
бренда.
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На сегодняшний день в социокультурном пространстве наблюдается уменьшение интереса к
национальной культуре в связи с все большим охватом сознания людей западным влиянием. Одним из
наиболее эффективных средств борьбы с этой проблемы являются этнокультурные технологии, в
частности, этнокультурный PR.
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SOCIOCULTURAL SPACE
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ABSTRACT
Nowadays, the socio-cultural environment, a decrease of interest in national culture with a large
coverage of people's consciousness of Western influence. One of the most effective means of dealing with this
problem are ethnic and cultural technologies, in particular, ethno-cultural PR.
Keywords: national culture; cultural heritage; ethno-cultural education; ethno-cultural technologies;
ethno-cultural PR.

В современную эпоху глобализации такие понятия как традиции, фольклор, национальная культура и язык постепенно все более утрачивают свою значимость и уходят на
задний план. Молодежь нашего времени уже не считает необходимым придерживаться
национальных обычаев и ценностей. Это происходит в связи с увеличением западного
влияния на сознание общества и стереотипизации его мышления.
Согласно сложившейся в мире социально-культурной ситуации актуальной становится проблема сохранения национальной самобытности и культурного наследия, бережно передававшихся из поколения поколению. И Россия, являясь интернациональной страной, особо остро испытывает «сглаживание» культурного разнообразия народов. Сегодня,
большинство молодых людей, чьим национальным языком выступает не русский язык, не
знают или не могут общаться на своем родном языке. А, ведь, язык – это главный элемент
национальной культуры, являющийся носителем ее ценностей и традиций [2, с. 34]. Но
незнание языка своего народа – это не единственная утрата в этнических особенностях
населения. Сюда также входят нежелание и непонимание значимости национальных обычаев, традиций и ценностей.
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В связи с этим Т. П. Григорьева отмечает, что «народ обязан сберечь свое национальное достояние, ибо только в этом случае он может внести в сокровищницу народов
что-то свое неповторимое, без чего невозможно мировое единство. В этом, а не в том,
чтобы быть «как все», и состоит его интернациональный долг…» [1, с. 19].
Основные положения теории социально-культурной деятельности позволяют рассмотреть этнокультурную идентичность как результат знания ключевых этапов своей истории, эволюции культуры, а также верности сложившимся духовным ценностям и традициям, развития языка, образования и сохранения культурной самобытности. Также, в понятие этнокультурная идентичность необходимо включать процесс свободного и добровольного жизнетворчества нации.
Этнокультурное образование – образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Средства, реализующие этнокультурное образование и воспитание в социуме, именуются этнокультурными технологиями.
Традиционные обряды и ритуалы являются историческими примерами этнокультурных
технологий. В настоящее время их функцию выполняют различные государственные программы эстетического и художественного воспитания, развития национального фольклора, а также программы, целью которых выступают охрана памятников истории и культуры, организация семейного досуга [3, с. 157].
Говоря об этнокультурных технологиях, необходимо выделить одну из его наиболее
эффективных форм – этнокультурные PR-технологии. Этнокультурный PR, являясь мощным средством формирования общественного сознания, составляет основу возрождения
национальных культурных традиций, фольклора, народных промыслов и ремесел. К его
примерам можно отнести всевозможные акции, интернет-сообщества, а также различные
продукты деятельности шоу-бизнеса, раскрывающие самобытность, оригинальность и
красоту особенностей каждого народа.
Таким образом, проблема утери современным поколением своего национальнокультурного достояния – одна из актуальных на сегодняшний день. Общество осознает
необходимость изменения сложившейся ситуации и уже начало принимать определенные
меры, а грамотная деятельность в этой сфере, возможно, позволит в корне изменить позицию социума.
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В данной работе предлагаются результаты изучения современного молодёжного движения –
блогерства. Предложенная статья включает в себя подробное рассмотрения некоторых составляющих
интернет – блогинга и выявляет актуальность этого движения на современном этапе.
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INTERNET BLOGGING AS A SOCIAL PHENOMENON
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ABSTRACT
This work proposes the results of a study of the modern youth movement – blogista. The proposed
article includes a detailed consideration of some elements of the Internet and blogging brings out the relevance
of this movement at the present stage.
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В настоящее время, где люди окружены всеми нужными ресурсами для успешной
жизнедеятельности, появляется всё больше неизведанных профессий, которые интересны
к изучению многим педагогам и психологам. Одна из таких – профессия интернет-блогера
[1].
Блогерство, как вид деятельности, зародилось в 1992 году. Его основателем стал
учёный из Лондона, Тим Бернес-Ли, именно он начал писать первый блог, оповещая о
всех новостях, которые происходили во всемирной сети. Особую популярность интернетблогинг приобрёл не так давно. Массовое вовлечение в этот вид деятельности началось с
создания блогов, направленных на освещение популярных среди молодёжи тем, таких
как: арт-индустрия, музыка, кино, красота и многие другие.
Само слово «блог» трактуется по разному, но всегда означает какой-либо веб-сайт,
главным наполнением которого являются систематически добавляемые записи. Данные
записи могут содержать фотографии, текст, графические элементы или мультимедиа.
Раннее, блогерами были молодые люди, желающие привлечь внимание аудитории к
своей личности и к их виду деятельности. На сегодняшний день, интернет – блогерство
одна из самых популярных профессий, которой занимается уже не только молодое поколение, но и взрослое [2].
В интернете существует несколько видов блогов, отличающихся друг от друга целями и причинами, по которым тот или иной блог был создан.
Способ оплаты.
Разделяют автономные блоги, которые расположены на платном хостинге, а также
блоги, реализуемые на бесплатной основе.
Тип авторства.
Существуют авторские, коллективные и корпоративные блоги. В отличии от авторского, коллективный блог ведётся группой людей по установленным ими правилам.
Корпоративный блог основывается сотрудниками одной компании, целью которых
является продвижение организации, а также привлечение новых клиентов.
Цель создания.
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По цели создания можно выделить личные, тематические, общетематичские, имиджевые и безнес-блоги.
Личный блог ведётся одним автором, интересы которого направлены на освещение
своей жизни. Блогер делится своими увлечениями и взглядами, а также разъясняет свою
жизненную позицию.
Тематические блоги посвящаются какой-либо сфере жизнедеятельности. Это может
быть политика, спорт, музыка, хобби, путешествия и др.
В отличии от тематических, общетематические блоги популяризуют сразу несколько
тем.
Имиджевый блог используется для «раскрутки» отдельного человека или компании.
В основном, автор делится своим жизненным опытом, повествует о проблемах, а также о
возможном пути их решения. Этим самым блогер помогает другим людям, в следствии
чего его имя, либо бренд приобретает популярность.
Бизнес-блог.
Данный тип блогинга направлен на продвижение товаров или услуг. Продвижение
может осуществляться за счёт текстового описания, подкастов, фото или видеоблога.
Главная задача блогера – завлечь как можно больше людей. Большую популярность
среди аудитории вызывают интересные посты, которые раскрывают злободневные темы.
Для того, чтобы аудитория увеличивалась, блогер должен иметь грамотную речь и четко
сформулированную жизненную позицию в отношении той или иной освещаемой темы [3].
Современная деятельность блогера носит более обширный характер, по сравнению с
их предшественниками. Молодёжь активно вовлекается в данную сферу, так как именно
через неё возможно разностороннее проявление себя в интересующей деятельности и широкий обмен опытом и знаниями [4]. Также культура блогинга, существующая на данный
момент, позволяет молодому поколению зарабатывать на своих увлечениях, начиная с
любого возраста.
Таким образом, проанализировав интернет – блогинг, можно сказать, что данное
направление заметно изменило мировоззрение и деятельность большей части молодого
поколения и не обошло стороной более старший возраст [5]. Данный вид деятельности
имеет много общих черт с журналистикой и, по сути, они выполняют ряд смежных задач.
Блогер должен грамотно писать и иметь свою «изюминку», тогда его контент привлечёт
зрителей, а его труд будет полезен для читателей.
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ABSTRACT
The effective functioning and development of the municipality as a socio-economic system depends
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Кадровая политика в органах местного самоуправления прочно связана с государственной кадровой политикой. Ее цель – установление и осуществление стратегических
подходов работы с кадрами на общегосударственном уровне, формирование, развитие и
рациональное использование трудовых ресурсов страны. Именно от того, как будет налажена работа с кадрами в муниципальном образовании, во многом зависит деятельность
органов местного самоуправления в целом.
Теперь следует обратиться к определению кадровой работы. Кадровая работа есть
деятельность государственных органов, органов управления отдельных организаций, кадровых служб и должностных лиц, направленная на реализацию кадровой политики.
Проблемы кадровой работы изучал Яцухин Ю.И. [1]. Автор акцентирует внимание
на том, что одна из причин кадрового застоя и текучести кадров в органах местного самоуправления – отсутствие четко выраженных и эффективных технологий кадровой работы.
Мы разделяем точку зрения автора. Задача кадровой службы в муниципальном образовании заключается в том, чтобы сформировать такой кадровый состав муниципальных
служащих, который по своим личным и профессиональным качествам, а также по социальному положению был бы способен решать вопросы местного значения. Чтобы кадровый состав был высококвалифицированным, для этого нужно систематизировать технологии кадровой работы.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного в 2013 году
Всероссийским Советом местного самоуправления с использованием метода анкетирования (обработано 667 анкет), количественные показатели кадрового обеспечения органов
местного самоуправления являются более или менее удовлетворительными (практически
полностью укомплектован штат сотрудников органов местного самоуправления в муни198| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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ципальных образованиях). Что же касается качественных показателей, то именно они и
вызывают серьёзную критику. В связи с этим, следует говорить о неукомплектованности
органов местного самоуправления именно высококвалифицированными кадрами [2].
В монографии «Современные кадровые технологии на государственной гражданской
службе» Костина С. Н. – доцент, кандидат социологических наук, совместно с другими
авторами говорит о том, что подтверждение высокого уровня кадрового потенциала работников предполагает, что реальные профессионально-квалификационные характеристики, стаж работы или опыт работы по специальности, направление подготовки, а также
профессиональные компетенции и качества, действительно, способствуют достижению
стратегических целей организации. В тоже время результативность профессиональной
служебной деятельности работников отвечает показателям, утвержденным в организации.
При этом оценка может быть, как внутренняя, так и внешняя с привлечением внешних
аудиторов, а также при необходимости представителей общества, осуществляющих общественную оценку [3].
В настоящее время около 90% сотрудников органов местного самоуправления заканчивают краткосрочные профессиональные курсы, но полезных знаний и навыков они в
процессе повышения квалификации не получают. Связано это с тем, что существующая в
настоящее время система обучения, подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации муниципальных кадров является несовершенной. Данная система
не имеет достаточного законодательного регулирования, муниципальные образования не
обладают необходимым педагогическим составом для переподготовки специалистов в
данной сфере и достаточным финансированием для повышения квалификации своих специалистов.
По нашему мнению для улучшения ситуации в сфере кадрового обеспечения муниципальных образований следует усовершенствовать систему подготовки, переподготовки
и повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих.
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JOB SHADOWING: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены разные подходы к практическому использованию метода обучения
сотрудников – Job Shadowing, и проведен анализ имеющихся практик использования метода.
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ABSTRACT
The article examines different approaches to the practical use of the method of training employees – Job
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Job shadowing – форма обучения сотрудников, ставшая довольно популярной в среде
работодателей. Такой формат работы со специалистами или новичками в профессиональной области очень перспективен, т.к. решает ряд задач подбора и адаптации сотрудников,
снижает вероятность ошибки кандидата при выборе будущего места работы, создает
платформу для обмета опытом между сотрудниками.
Job shadowing имеет различные формы применения, поэтому особенно актуально
изучение практических прецедентов его использования.
Job shadowing («теневая работа») – формат обучения, при котором новый сотрудник
или сотрудник, желающий познакомиться с другой работой, следует и наблюдает за обученным и опытным специалистом. Стажеры наблюдают за работой специалиста по определенному профилю, они не участвуют в работе, а специалист не учит их выполнять те
или иные виды работ, но, при этом, стажеры видят все действия специалиста, могут задавать вопросы, присутствовать на всех рабочих встречах, которые посещает специалист,
общаться с коллегами и т.д.
Метод был разработан в США и позиционировался, как программа для обучения
студентов, способствующая подготовке к выбранной профессии. Job Shadow Day впервые
был проведен в Бостоне в 1996 г. Уже в 1997 г. была сформирована National Job Shadow
Coalition и Job Shadowing стал распространяться по всему миру.
Метод может быть полезен как новичкам, которые хотят получить работу в компании или на новой должности, но еще не имеют практического опыта работы, так и компаниям, в результате получающим подготовленных и мотивированных специалистов, уже
вовлеченных в корпоративную среду к наступлению момента трудоустройства. Он особенно ценится в организациях, обладающих специфическими направлениями деятельности, ведь зачастую, только внутри такой компании можно обучиться многим операциям.
Job shadowing – это один из популярнейших методов обучения за рубежом. Чаще
всего такой формат используется при приеме на работу.
Вице-президент по маркетингу и талантам компании ExactHire рассказывает [5], что
в ее организации «теневая работа» используется на заключительном этапе процесса найма: когда остается два самых подходящих кандидата, то их приглашают в офис отдельно
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друг от друга и предлагают ежедневно рассматривать офисные приложения и инструменты, задавать вопросы, касающиеся соответствия культуры компании и наблюдать за работой специалистов.
Джессика утверждает, что кандидату важно правильно понять организационную
культуру, поскольку он может идеально подходить профессионально, но ему будет некомфортно в организационной среде. Job shadowing позволяет предотвратить такие промахи при найме сотрудника.
Использование Job shadowing при подборе эффективно, т.к. позволяет новичку получить практический опыт и принять решение о трудоустройстве до официального
оформления, а работодателю – на практике оценить способности, активность и соответствие стажера корпоративной культуре.
Существенным плюсом является возможность стажеру видеть и понимать все нюансы работы, о которых опытный специалист не всегда вспомнит при рассказе о вакансии,
т.к. они уже стали привычной частью дня. Стажер может наблюдать, как работник выполняет работу и каковы его ключевые результаты, делая выводы о наиболее эффективных
методах работы. Может посещать вместе с основным сотрудником клиентов, внутрифирменные собрания, конференции и другие мероприятия, являющиеся частью рабочего дня
специалиста.
В международной практике встречаются также случаи, когда Job shadowing используется с уже действующими сотрудниками компании.
Эта ситуация возможна, когда сотрудник проявляет интерес к выполнению другой
работы, но не уверен, что перевод будет правильным шагом. Job shadowing позволяет не
только справиться со страхом менять что-то в своей деятельности, но и помогает подготовить сотрудника на замещающую должность без потери дополнительного рабочего времени действующего специалиста.
Иногда работника прикрепляют к более старшему по званию или к более опытному,
чтобы обучающийся получил представление о том, какими компетенциями нужно обладать, чтобы получить повышение. Это делается для повышения мотивации сотрудника к
развитию, стремления к достижению более высоких результатов.
Похожий способ применения Job shadowing – когда рабочий привлекается к работе
совсем другого характера для того, чтобы получить представление о работе предприятия в
целом, более системно увидеть его работу, менее «замыленным» взглядом суметь подарить новые идеи своему коллеге. Такой подход чаще применяется для высоких должностей, где стратегическое видение особенно важно.
Генеральный директор британской компании Deloitte Global считает, что «затенение
старшего лидера – уникальная возможность испытать лидерство на собственном опыте»[4]. Метод теневой работы в Deloitte используется для самых высоких позиций и имеет
хорошие отзывы.
В компании Deloitte Global программа уже запущена, в ней принимает участие сам
директор и его коллеги: менеджер по инновациям и корпоративному развитию, менеджер
по работе с клиентами, главный юрисконсульт, управляющий директор по маркетингу и
др.
Менеджеры, участвующие в программе, следят за днем жизни одного из ключевых
лиц компании и могут видеть, как принимаются основные решения. Такая работа длится
около 1-2 дней, она позволяет шире понять специфику организации, увидеть взаимосвязи
между процессами, создать профессиональные сети, собрать новые инструменты работы и
идеи. Для организации создается база для подкрепления коучинговой культуры и повышения прозрачности в отношении деловой стратегии Deloitte. По отзывам, приведенным в
статье [4], можно сделать вывод, что все ключевые специалисты воодушевлены данным
методом и с удовольствием используют его в работе.
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На сегодняшний день многие организации могут рассказать об опыте применения
данного метода. Специалист по международному сотрудничеству Ассоциации Европейского Бизнеса, говорит о методе: «Уникальность инициативы заключается в том, что студенты имеют возможность увидеть актуальное применение того, что они изучают, и «протестировать» свой интерес к выбранной профессии, а также впоследствии скорректировать намеченный академический план. Компаниям, в свою очередь, интересно познакомить потенциальных сотрудников со своим брендом и философией, профессиональными
возможностями внутри той или иной структуры. Для менторов это хорошая возможность
вспомнить, почему они выбрали свою профессию, ведь в суете рабочих будней мы порой
теряем смысл и запал первых лет профессиональной деятельности» [2].
Метод может применяться, когда человек нуждается в профориентации и заинтересован в том, чтобы полностью ознакомиться с бизнес-процессом. Например, некоторые
компании предлагают его студентам колледжей и старшеклассникам, которые хотят убедиться, что выбор сферы будущей деятельности сделан ими правильно. Job shadowing помогает им сделать осознанный выбор будущей специальности. При таком подходе немного меньше выгод получает работодатель. С одной стороны, подобная деятельность формирует имидж компании, с другой – отдача слишком оторвана по времени (заинтересовавшиеся ребята получат образование и могут быть трудоустроены только через 4-5 лет,
при том, что неизвестно, придут ли они работать именно в эту компанию), поэтому не
каждый работодатель станет тратить часы опытных специалистов и разглашать стратегически важную информацию, применяя этот метод.
В литературе встречаются примеры, когда Job shadowing использовался для предоставления информации преподавателям вузов. Преподаватели могут больше узнать о компаниях и их требованиях, погрузиться в практические проблемы и преподавать свой
предмет с учетом запроса коммерческих организаций. Для работодателя польза состоит в
том, что на выходе из ВУЗа он получит более квалифицированные кадры, которых обучали, исходя из реальных производственных задач, но слишком высок риск того, что для
конкретного работодателя будеn слишком маленькая отдача, поэтому такой подход практически не распространен на практике.
Следует отметить, что внедрение метода в компанию требует детальной проработки.
Присутствие стажера предполагает наличие выстроенной системы, при которой действующие сотрудники разделяют цели метода и не противятся ему. Если сотрудники не
подготовлены к приходу такого стажера, то его присутствие будет демотивировать, особенно это скажется на мотивации специалиста, за работой которого происходит наблюдение.
Для стажера требуется дополнительное рабочее место, даже наблюдение требует
наличия удобного места, на котором сотрудник сможет находиться в течение рабочего
дня.
Компании необходимо учитывать, что не все сотрудники, проходящие «теневую работу», впоследствии трудоустраиваются, возможно, что в результате новичок уйдет к конкурентам, поэтому необходимо заранее проработать систему стажировки так, чтобы минимизировать риск утечки конфиденциальной информации.
Таким образом, такой формат, как Job shadowing, приносит гораздо больше пользы,
чем прочтение описания обязанностей, интервью или даже распространённая практика
для студентов, на которой сотрудник не видит в полном объеме всю работу наставника, а
лишь выполняет небольшую и, как правило, не сложную ее часть. Job shadowing полезен
организации, потому что создает поле для обмена опытом и идеями, что значительно развивает бизнес, метод позволяет эффективно работать с брендом компании и формировать
мотивацию текущих сотрудников.
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Job shadowing используется в разных сферах бизнеса и решает несколько типов задач. По отзывам специалистов, прошедших job shadowing лично, либо участвующих в его
реализации, то метод может быть использован для достижения различных целей, сфера
его применения достаточно широка, и он требует меньше затрат, чем многие другие современные методы обучения и развития персонала и вероятно, процент компаний, использующих метод будет только увеличиваться со временем.
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