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По мнению ряда авторов, в основе патогенеза злокачественных заболеваний, в том 
числе и рака яичников, лежат процессы, приводящие к нарушению целостности клеточных 
мембран. Одним из основных механизмов их разрушения является активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и свободнорадикального окисления, которые еще 
более усугубляются при нарастании опухолевой массы. 

Установлено, что ранними маркерами формирующейся свободнорадикальной па-
тологии являются не только вторичные продукты окислительной модификации липидов, 
но и белков, в составе которых присутствуют так называемые карбонильные группы. 
Окислительная модификация белков (ОМБ) – одна из ранних и наиболее надежных инди-
каторов поражения тканей при свободно-радикальной патологии. Имеются исследования, 
подтверждающие, что при ряде патологических состояний именно белки, а не липиды или 
нуклеиновые кислоты являются эффективными ловушками генерируемых активных форм 
кислорода, и их окислительная модификация рассматривается как один из ранних и на-
дежных маркеров окислительного стресса. Антиоксидантная защита клеток обеспечена 
работой нескольких систем. Во-первых, при патологических состояниях в липидном бис-
лое накапливаются холестерин и трудно-окисляемые фосфолипиды, что приводит к повы-
шению микровязкости мембран и снижению экспрессии на них рецепторов. Во-вторых, 
это ферментные системы, регулирующие уровень кислородных интермедиатов в клетке: 
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, система глутатиона. Дисбаланс в работе про– и ан-
тиоксидантных систем играет важную роль в патогенезе злокачественных опухолей. Ско-
рость деления клеток находится в обратной зависимости от количества активных свобод-
ных радикалов; введение антиоксидантов приводит к усилению пролиферации клеток опу-
холи, а снижение функциональной активности ферментативного компонента антиокси-
дантной защиты угнетает синтез ДНК.  

В связи с вышеизложенным, целью исследования была оценка системы «перекис-
ное окисление-антиоксиданты» в опухолевых клетках экспериментального рака яичников. 

Были использованы опухолевые клетки асцитной опухоли яичников (АОЯ, банк 
опухолевых штаммов РОНЦ им.Н.Н.Блохина) крыс, взятые на логарифмической (6-7-е су-
тки) и терминальной (15-е сутки) стадии роста.  

Интенсивность ПОЛ оценивали по уровню вторичного продукта – малонового ди-
альдегида (МДА) [Андреева Л.И., 1988]. Метод оценки ОМБ основан на реакции взаимо-
действия окисленных аминокислотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-
ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов [Дубинина Е.Е., 2000]. Активность 
антиоксидантной системы (АОС) оценивали по уровню ферментов: СОД, каталазы, глута-
тион-редуктазы (ГР), глутатиона восстановленного (GSH) [Карпищенко А.И., 1999]. Ста-
тистическую значимость полученных результатов оценивали с помощью непараметриче-
ского критерия Манна-Уитни (Stata v.6.0). 

Уровень МДА служит отражением адаптационных реакций организма на клеточ-
ном уровне. Длительная активация ПОЛ приводит к накоплению конечных токсических 
продуктов (свободных радикалов жирных кислот, липоперекисей, альдегидов, кетонов, ок-
сикислот) и развитию синдрома липидной пероксидации. По результатам нашего исследо-
вания уровень МДА в ткани яичников интактных животных составляет 7,13±0,760 
мкмоль/мг Б. Уровень МДА в опухолевых клетках у животных на логарифмической ста-
дии роста опухоли повышается до 8,07±0,82 мкмоль/мг Б, а на терминальной стадии (на 15 
сутки) возрастая до 12,34±1,13 мкмоль/мг Б.  

Согласно данным литературы, ОМБ на сегодня может рассматриваться как один из 
ранних индикаторов повреждения ткани при свободно-радикальной патологии [Павлю-
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ченко И.И., 2005]. В ткани неизмененного яичника уровень ОМБ составляет 21,47±2,259 
ед.опт.плотности/мг белка. На логарифмической стадии изменяется до 0,07±0,003 
ед.опт.плотности/мг белка и на терминальной стадии по сравнению с предыдущей возрас-
тает в 2 раза (0,16±0,052 ед.опт.плотности/мг белка). 

Существуют данные литературы, согласно которым возрастание митотической ак-
тивности злокачественных опухолей может сопровождаться увеличением продукции су-
пероксидного радикала. В опухолевых клетках не происходит должной элиминации акти-
вированных метаболитов кислорода. Установлено также, что активность СОД снижается в 
организме животных, начиная с ранних стадий опухолевого роста и достигая минимума к 
моменту гибели [Дубинина Е.Е., 1989]. Также экспериментально показано, что активность 
СОД и каталазы в асцитных опухолях ниже, чем в солидной опухоли и стационарная фаза 
опухолевого роста характеризовалась повышением активности СОД и глутатионперокси-
дазы [Зенков Н.К., 2001].  

Изучение активности ферментов АОС в опухолевых клетках показало, что в про-
цессе роста опухоли у животных происходит статистически значимое увеличение актив-
ности СОД с уровня 80,6 ± 4,90 усл.ед/мг белка в контрольной группе до 174,7 ± 25,20 
усл.ед/мг белка на логарифмической стадии (Log-стадия) и статистически значимо снижа-
ется до 130,5 ± 18,60 усл.ед./мг белка на терминальной стадии (Term-стадия) роста опухо-
ли (рис.1).  
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Рис.1. Изменение активности СОД в опухолевых клетках на разных стадиях роста АОЯ 

 
Нами установлено, что активность каталазы в клетках опухоли яичников у крыс-

опухоленосителей на обеих стадиях статистически значимо ниже, чем в ткани внешне не-
измененного яичника (0,38 ± 0,490 и 0,41 ± 0,057 ммоль/мин/мг белка соответственно про-
тив 3,4 ± 0,29 ммоль/мин/мг белка в контроле) (рис.2).  
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Рис.2. Изменение активности каталазы в опухолевых клетках на разных стадиях роста АОЯ 

 
Особую роль, по мнению Пашова А.И. (2010), в развитии опухолевых заболеваний 

играет глутатионовая редокс-система. Это определяется её регуляторной и сигнальной 
функциями при окислительном стрессе. Накопление продуктов перекисного окисления в 
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субтоксических дозах запускает каскад окислительного стресса, а в цитотоксических вы-
зывает некроз. Окислительный стресс в конечном итоге приводит к умеренному или вы-
раженному изменению окислительно-восстановительного баланса в глутатионовой редокс-
системе. В свою очередь, система глутатиона, как модулятор ядерного фактора NF-kB, 
способна оказывать влияние на регуляцию процессов пролиферации и апоптоза клеток 
здоровой ткани, и таким образом задействована в механизмах пролиферации и канцероге-
неза. 

Нами установлено, что в зависимости от стадии канцерогенеза АОЯ меняется уро-
вень функционирования глутатионовой системы. Активность ГР в ткани яичников здоро-
вых крыс составляет 1,1 ± 0,08 мкмоль/мин/мг белка и по мере роста опухоли в брюшной 
полости возрастает до 6,73 ± 0,56 на логарифмической и 7,85 ± 0,71 мкмоль/мин/мг белка 
на терминальной стадии (рис.3.).  

 

 
Рис.3. Изменение активности ГР в опухолевых клетках на разных стадиях роста АОЯ 
 
Активность глутатиона восстановленного (GSH) также статистически значимо уве-

личивается при переходе с логарифмической на терминальную стадию (54,29 ± 7,846 
моль/мг против 34,02 ± 3,932 моль/мг) и достигает значения во внешне неизмененном яич-
нике (53,31 ± 8,180 моль/мг) (рис.4).  

 

 
Рис.4. Изменение активности глутатиона восстановленного в опухолевых  

клетках на разных стадиях роста АОЯ 
 
Повышение активности глутатионовых антиоксидантных ферментов, обеспечива-

ют не только восстановление продуктов пероксидации, но и способствуют клеточной про-
лиферации [Короткина Р.Н., 2002]. 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении интенсивности окисли-
тельных процессов в опухолевой ткани крыс-опухоленосителей в процессе роста опухоли. 
С повышением окислительного стресса растет активность ферментов первой линии анти-
оксидантной защиты. Вероятнее всего, раковые клетки способны обогащаться антиокси-
дантами за счет организма больного, что, в свою очередь, может обеспечивать в какой-то 
степени защиту от свободных радикалов.  

Работа поддержана грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009–2013 гг». 
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Абрамов В. Б., Пронин И. А. 
 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ  
ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 

 
 
На сегодняшний день в науке и промышленности большое значение имеют бескон-

тактные методы диагностики и контроля электрофизических параметров полупроводнико-
вых материалов. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с остальными метода-
ми. Это отсутствие взаимодействия между исследуемым материалом и прибором, возмож-
ность применения данных методов почти на любой стадии технологического цикла реали-
зации полупроводниковых приборов. Инфракрасная Фурье-спектроскопия относится к та-
ким методам. Она позволяет определить химический состав полупроводника, тип прово-
димости, толщину эпитаксиального слоя, уровень легирования, концентрацию междо-
узельного кислорода и др. 

В основе ИК Фурье-спектрометра лежит работа интерферометра Майкельсона. Он 
состоит из двух зеркал (одно – неподвижное, другое – подвижное) и светоделителя (полу-
посеребренное зеркало или лавсановая плёнка). Луч от источника света (обычно галогено-
вая лампа) попадает на светоделитель, где раздваивается. После отражения от зеркал и об-
ратного возвращения наблюдатель будет иметь интерференционную картину этих двух 
лучей. При равенстве расстояний обоих зеркал от светоделителя наблюдается один интер-
ференционный максимум. Однако если искусственно изменять разность хода между луча-
ми (с помощью перемещения подвижного зеркала) будет наблюдаться интерференционная 
картина максимумов и минимумов. Если данную картину подвергнуть обратному преобра-
зованию Фурье, то получается спектр в его классическом виде. 

Поглощение света полупроводниками обусловлено переходами между энергетиче-
скими состояниями зонной структуры. Учитывая принцип запрета Паули, электроны могут 
переходить только из заполненного энергетического уровня на незаполненный. В собст-
венном полупроводнике все состояния валентной зоны заполнены, а все состояния зоны 
проводимости незаполненные, поэтому переходы возможны лишь из валентной зоны в зо-
ну проводимости. Для осуществления такого перехода электрон должен получить от света 
энергию, превышающую ширину запрещённой зоны. Фотоны с меньшей энергией не вы-
зывают переходов между электронными состояниями полупроводника, поэтому такие по-
лупроводники прозрачны в области частот ω < Eg/h , где Eg – ширина запрещённой зоны, 
h – постоянная Планка. Эта частота определяет фундаментальный край поглощения для 
полупроводника. Для полупроводников, которые зачастую применяются в электронике 
(кремний, германий, арсенид галлия) она лежит в инфракрасной области спектра. 

Дополнительные ограничения на поглощение света полупроводников накладывают 
правила отбора, в частности закон сохранения импульса. Закон сохранения импульса тре-
бует, чтобы квазиимпульс конечного состояния отличался от квазиимпульса начального 
состояния на величину импульса поглощённого фотона. Волновое число фотона 2π / λ, где 
λ – длина волны, очень мало по сравнению с волновым вектором обратной решётки полу-
проводника, или, что то же самое, длина волны фотона в видимой области намного больше 
характерного межатомного расстояния в полупроводнике, что приводит к требованию то-
го, чтобы квазиимпульс конечного состояния при электронном переходе практически рав-
нялся квазиимпульсу начального состояния. При частотах, близких к фундаментальному 
краю поглощения, это возможно только для прямозонных полупроводников. Оптические 
переходы в полупроводниках, при которых импульс электрона почти не меняется называ-
ются прямыми или вертикальными. Импульс конечного состояния может значительно от-
личаться от импульса начального состояния, если в процессе поглощения фотона участву-
ет ещё одна, третья частица, например, фонон. Такие переходы тоже возможны, хотя и ме-
нее вероятны. Они называются непрямыми переходами. 
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Таким образом, прямозонные полупроводники, такие как арсенид галлия, начина-
ют сильно поглощать свет, когда энергия кванта превышает ширину запрещённой зоны. 
Такие полупроводники очень удобны для использования в оптоэлектронике. 

Непрямозонные полупроводники, например, кремний, поглощают в области частот 
света с энергией кванта чуть больше ширины запрещённой зоны значительно слабее, толь-
ко благодаря непрямым переходам, интенсивность которых зависит от присутствия фоно-
нов, и следовательно, от температуры. Граничная частота прямых переходов кремния 
больше 3 эВ, то есть лежит в ультрафиолетовой области спектра. 

При переходе электрона из валентной зоны в зону проводимости в полупроводнике 
возникают свободные носители заряда, а следовательно фотопроводимость. 

При частотах ниже края фундаментального поглощения также возможно поглоще-
ние света, которое связано с возбуждением экситонов, электронными переходами между 
уровнями примесей и разрешенными зонами, а также с поглощением света на колебаниях 
решетки и свободных носителях. Экситонные зоны расположены в полупроводнике не-
сколько ниже дна зоны проводимости благодаря энергии связи экситона. Экситонные 
спектры поглощения имеют водородоподобную структуру энергетических уровней. Ана-
логичным образом примеси, акцепторы или доноры, создают акцепторные или донорные 
уровни, лежащие в запрещённой зоне. Они значительно модифицируют спектр поглоще-
ния легированного полупроводника. Если при непрямозонном переходе одновременно с 
квантом света поглощается фонон, то энергия поглощенного светового кванта может быть 
меньше на величину энергии фонона, что приводит к поглощению на частотах несколько 
ниже по энергии от фундаментального края поглощения. 

Методок ИК Фурье-спектроскопии был исследован ряд полупроводниковых под-
ложек – кремний, германий – рисунок 1, арсенид галлия и селен – рисунок 2. 

 

 
а) 

 
б) 

а) – Si; б) – Ge 
Рис. 1. ИК спектры полупроводниковых материалов 
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а) 

 
б) 

а) – AsGa; б) – Se 
Рис. 2. Спектры полупроводниковых материалов 

 
На основании полученных спектров определены основные электрофизические па-

раметры исследуемых полупроводниковых материалов. 
Таким образом, представлено применение ИК Фурье-спектроскопии в бесконтакт-

ном исследовании полупроводниковых материалов. Отмечены преимущество данного ме-
тода перед другими. 
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Абросимов А. А., Передрей Ю. М. 
 

ПЛАНЕТАРНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СТАНОК  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ 

 
 

Сущность обработки деталей свободным незакрепленным абразивом заключается в 
том, что детали загружаются в барабан, в котором свободно насыпана обрабатывающая 
среда: кусочки абразива, твердого дерева, стальные закаленные шарики и другие металли-
ческие мелкие детали (кубики, пирамиды, цилиндры, конусы и т.п. из стали). В барабан 
заливается также жидкость с добавлением поверхностно-активных веществ.  

Барабану придается сложное пространственное движение. При этом обрабатываю-
щая среда перекатывается и за счет сил тяжести и сил инерции оказывает силовое воздей-
ствие на обрабатываемые детали. Качество поверхностей деталей при этом улучшается. 

Обработка деталей свободным незакрепленным абразивом позволяет существенно 
повысить производительность и качество обработки деталей.  

Обработка свободным абразивом осуществляется в вибрационных и планетарно-
центробежных машинах. 

На рисунке 1 показан планетарно-центробежный станок с вертикальной осью вра-
щения. Станок состоит из контейнеров 1, установленных на валах 2. Валы установлены в 
подшипниковых узлах 3 и 4, укрепленных на водиле 5. Водило опирается на подшипники 
6 и установлено на валу 7 в подшипниках 8. Вал 7 вращается от электродвигателя 9 через 
ременную передачу с колесами 10 и 11. На одном конце вала 2 установлено коническое 
зубчатое колесо 12, которое через коническое зубчатое колесо 13 и цилиндрическое колесо 
14 связано с зубчатым венцом 15, установленным неподвижно на станине 16.  

 

 
Рис. 1. Планетарно – центробежный станок с вертикальной осью вращения 

 
В варианте исполнения станка с индивидуальным приводом относительного дви-

жения (рисунок 2) привод вращения контейнеров 1 состоит из электродвигателя 18, укреп-
ленного на стойке 19 водила 5, и конического зубчатого колеса 20, установленного в под-
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шипниковом- узле 21 водила 5 и соединенного через муфту 22 с .валом электродвигателя 
18. Через конические зубчатые колеса 23-25 колесо 20 кинематически соединено с валами 
2 контейнеров 1. Конические зубчатые колеса 23-25 смонтированы на водиле 5 в подшип-
никовых узлах 26. 

Планетарный центробежный станок работает следующим образом. В контейнеры 1 
загружают рабочую среду, состоящую из стальных закаленных шариков и обрабатывае-
мых деталей или шлифовально-полировальной массы и обрабатываемых деталей. Контей-
неры загружаются, закрываются и включается двигатель 9 вращения водила 5. Контейне-
ры совершают переносные движения. Контейнеры закрыты кожухом. 

Скорость относительного движения контейнеров равна 
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выбирается исходя из конкретных технологических задач. 
При частой сменяемости обрабатываемых деталей это соотношение требуется из-

менять для получения требуемых технологических режимов. Такая возможность имеется в 
варианте станка с индивидуальным приводом относительного движения (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Станок с индивидуальным приводом относительного движения 
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В этом случае скорость переносного движения, как и прежде, определяется соот-
ношением (1), а относительного 

18 20 24

23 2830n
n z z

z z
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Соотношение скоростей отн

n

ω
ω

 может задаваться в широких пределах за счет изме-

нения скорости вращения электродвигателя. 
вариант станка с индивидуальными приводами вращения контейнеров имеет более 

широкие технологические возможности. В этом случае соотношение отн

n

ω
ω

может зада-

ваться индивидуально для каждого контейнера, т.е. при этом имеется возможность обраба-
тывать в каждом контейнере разные детали с разными технологическими режимами, что 
особенно важно в условиях единичного и мелкосерийного производства. 

На рабочую среду действуют (рисунок 3) n
AiN  и отн

AiN - инерционные силы пере-
носного и относительного движения; AiP  – сила веса. Действие силы веса всегда направ-
лено параллельно оси водила. Тогда сила прижима обрабатываемой среды и деталей к 
стенке контейнера равна 

n
Ai AiF N= , .отн

AiN const=  

 
Рис. 3. Схема воздействия на рабочую поверхность 

 
Сила тяжести имеет постоянное направление и на силу прижима влияния не оказы-

вает. Этим достигается стабилизация сил, действующих на обрабатывающую среду и де-
тали, что способствует интенсификации обработки, так как отсутствуют периоды, в тече-
ние которых обработка не осуществляется. Одновременно улучшается качество. 

Кроме этого, предлагаемый станок имеет широкие технологические возможности и 
позволяет вести одновременную обработку по разным технологическим режимам в каж-
дом контейнере. 

Применение предлагаемого станка позволяет существенно повысить производи-
тельность, улучшить качество обработки, упростить конструкцию и расширить его техно-
логические возможности. 

 
 

*** 
 

1. Планетарный центробежный станок для обработки деталей свободным абрази-
вом. /Н.Г.Усанкин, Ю.М.Передрей, Б.А.Токарев. Авторское свидетельство №1060437. 
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Аверин И. А., Карманов А. А. 
 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 
 
 
Развитие индустрии наноматериалов невозможно без развития методов измерения 

их параметров. Инфракрасная спектроскопия относится к числу наиболее важных физиче-
ских методов анализа химического состава наноматериалов. Она является бесконтактным 
неразрушающим методом, и позволяет судить о качественном, количественном составе и 
определить ряд существенных параметров исследуемого образца. Цель данной работы – 
исследование ИК-спектров пропускания для определения качественного состава нанома-
териалов и влияния окружающей среды на них. 

На рисунке 1 представлен ИК-спектр тонкой стекловидной пленки, нанесенной на 
поверхность кремния, а также спектр чистого кремния. Измерения проводились в режиме 
пропускания ИК излучения через образец в спектральном диапазоне 400-3800 см-1. Из ри-
сунка 1 видно, что ИК спектр пропускания исследуемого образца содержит несколько ха-
рактерных полос поглощения.  

 
Рис. 1. ИК-спектр пропускания чистого кремния и тонкой стекловидной пленки,  

нанесенной на поверхность кремния 
 
Полоса поглощения с максимумом 1060 см–1 соответствует валентным колебаниям 

связей Si-O. ИК спектр чистого кремния также как и спектр исследуемого образца содержит 
полосу поглощения характерную для валентных колебаний связей Si-O, однако интенсив-
ность излучения, прошедшего через чистый кремний, выше, чем интенсивность излучения 
прошедшего через тонкую стекловидную пленку Si-O. Данное обстоятельство указывает на 
то, что наноразмерная пленка SiO2 имеет сложную морфоструктуру поверхности. 
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Пик поглощения с максимумом 670 см-1 характерен для колебаний связей Sn-O. 
Атомы диоксида олова вводились в тонкую стекловидную пленку диоксида кремния для 
предания образцу газочувствительных свойств.  

ИК-спектр исследуемого образца имеет размытую полосу поглощения в диапазоне 
1400–1800 см–1, которая соответствует валентным колебаниям связей C-O. В спектре об-
разца присутствует широкая полоса поглощения 3200-3600 см-1, которая соответствует ко-
лебаниям O-H группы. Наличие данных полос поглощения говорит о том, что исследуемая 
пленка активно взаимодействует с атмосферой, в результате чего на ее поверхность адсор-
бируются атомы CO2 и H2O. Данное обстоятельство нужно учитывать при использование 
таких пленок в устройствах нано- и микроэлектроники.  

На рисунке 2 представлен ИК-спектр пропускания пленок диоксида кремния, нане-
сенных на поверхность стекла. Измерения проводились в спектральном диапазоне 1800–
4500 см–1. Из рисунка 2 видно, что образцы имеют практически идентичные спектры, что 
говорит о высоком качестве структур, полученных с помощью золь–гель–технологии. Не-
большая разность в интенсивности ИК-излучения прошедшего через образцы (1 %) может 
быть объяснена температурными флуктуациями. 

ИК-спектры образов имеют полосу поглощения с максимумом 2360 см–1, что соот-
ветствует колебаниям связей С-O. В спектрах присутствует полоса поглощения в диапазо-
не 3200–3700 см–1, что отвечает валентным колебаниям ОН – группы.  

 
Рис. 2. ИК-спектр пропускания тонких стекловидных пленок SiO2 –  

нанесенных на поверхность стекла 
 

На рисунке 3 представлен ИК-спектр пропускания пленок диоксида кремния, нане-
сенных на поверхность кремния. Измерения проводились в спектральном диапазоне 1700–
5000 см–1. Из рисунка 3 видно, что образцы имеют практически идентичные спектры, что 
говорит о высоком качестве и однородности, исследуемых структур.  

ИК-спектры образов имеют полосу поглощения с максимумом 2360 см–1, что соот-
ветствует колебаниям связей С-O. В спектрах присутствует полоса поглощения в диапазо-
не 3300–3800 см–1, что соответствует валентным колебаниям ОН – группы.  
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Рис. 3. ИК-спектр пропускания тонких стекловидных пленок SiO2 –  

нанесенных на поверхность кремния 
 

Проведенные исследования показывают, что тонкие пленки SiO2, полученные золь-
гель методом, и нанесенные на поверхность кремния или стекла активно взаимодействуют 
с атомосферой. Введение атомов диоксида олова позволяет предать образцам газочувстви-
тельные свойства. Данное обстоятельство может быть использовано для создания различ-
ного рода газочуствительных элементов. ИК-спектроскопия, являясь бесконтактным не-
разрушающим методом, имеет большие перспективы при использовании ее в индустрии 
наноматериалов.  
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УПРАВЛЯЕМЫЙ СИНТЕЗ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ 
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАНОСИСТЕМ SIO2 – SNO2 

 
 

Современные нанотехнологии позволяют синтезировать качественно новые мате-
риалы, на основе которых возможно создание наносистем с характеристиками, превосхо-
дящими ранние аналоги. Золь-гель технология применяется для получения пористых ком-
позитов, востребованных в производстве наносенсоров различного назначения, например, 
газовых [1]. Целью работы является разработка физико-химических закономерностей 
формирования золь-гель систем, необходимых для создания чувствительных элементов га-
зовых сенсоров, удовлетворяющих следующим требованиям: низкая себестоимость; дли-
тельный срок службы; высокие чувствительность и селективность; низкое энергопотреб-
ление и малые размеры. Данная работа является актуальной, поскольку нацелена на созда-
ние качественно новых приборов на основе наноматериалов. 

Для достижения цели решены следующие задачи: разработаны методика синтеза 
тонких газочувствительных наноструктурированных плёнок; физико-химические законо-
мерности синтеза одно- и двухкомпонентных золь-гель-систем; произведено математиче-
ское моделирование адсорбционных процессов газочувствительности; определены опти-
мальные технологические режимы с целью получения газового сенсора с заявленными ха-
рактеристиками. 

Размеры пор на поверхности плёнок зависят от многих факторов – тип и концен-
трация растворителя, температура, время отжига и другие. Определяющее значение на 
процессы газочувствительности оказывают поры в ветвях трёхмерных композитов. Ветви 
– это перколяционные сети, являющиеся продуктом спинодального распада. Они сформи-
рованы иерархическими структурами, которые, как правило, не доходят до перколяцион-
ного стягивающего кластера. Основной вклад в развитость поверхности вносят мезо- и 
микропоры, размер которых составляет менее 10 нм. Все они вне чувствительности АСМ, 
хотя и являются определяющими процессов газочувствительности. Поэтому представляет 
интерес оценки пористости и управления размерами пор в рамках упрощённой модели 
Смолуховского. 

Для создания газочувствительных плёнок формируют перколяционную сетку по-
лупроводникового материала – рисунок 1. При адсорбции газа на поверхность таких плё-
нок в зависимости от окислительно-восстановительных свойств происходит скачкообраз-
ное изменение их поверхностного сопротивления. Для разработки методики синтеза пер-
коляционной сетки исследованы процессы, происходящие в золе при его коагуляции. Ки-
нетику эволюции числа кластеров в растворе определяет уравнение Смолуховского. Его 
решение будет иметь вид [3]: 

4 0( , ) 1
3

kTC
n T W

τ
τ = +

η
, 

где τ – время отжига плёнок; T – температура отжига плёнок; k – постоянная Больцмана;  
С0 – начальная концентрация ортокремниевой кислоты в золе; η – вязкость раствора;  
W – коэффициент, учитывающий отклонение начального состояния системы от равновес-
ного. С учётом фрактальной самоорганизации золь-гель-систем, получена зависимость 
среднего диаметра кластера а в золе от условий синтеза [4]: 
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где α – размер одной молекулы, γ = 3 – константа. Также получена зависимость пористо-
сти плёнок от условий их получения [5]:  
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где ξ – константа, равная 5. 
 

 
Рис. 1. Перколяционные ветви 

 
Полученные теоретические зависимости подтверждены многочисленными экспе-

риментами, проделанными на атомно-силовом микроскопе, где исследовано более трёхсот 
образцов тонких газочувствительных плёнок, полученных при разных условиях. Установ-
лено, что продолжительный высокотемпературный отжиг делает плёнки практически бес-
пористыми и, соответственно, непригодными для создания чувствительного элемента га-
зового сенсора. Умеренный отжиг 500 – 600 К способствует организации разветвлённой 
мезопористой структуры, идеально подходящей на роль контейнера для перколяциооной 
сетки полупроводника [6]. Например, широкозонный SnO2, вводимый в золь-гель-систему 
на этапе созревания в виде соли четырёхвалентного олова при гидролизе и последующем 
отжиге, разлагается до оксида олова. Определено, что устойчивая проводящая сетка полу-
проводника образуется при введении в матрицу оксида кремния не менее 60 % SnO2. 

Научная ценность работы заключается в разработке физико-химических законо-
мерностей синтеза двухкомпонентных золь-гель систем с управляемой морфологией, ко-
торые можно использовать для других самоорганизующихся наноматериалов.  

Практической ценностью является создание чувствительного элемента газовых 
сенсоров нового поколения.  

На основе разработанных моделей и результатов проведённых экспериментов раз-
работан лабораторный образец чувствительного элемента газового сенсора.  

Рынок газовых сенсоров в 2010 году составил 4 млрд. долларов США при его еже-
годном приросте в 5,9 % [2]. Большую часть этого рынка занимает продукция японской 
фирмы FIGARO, поэтому создание таких сенсоров в России экономически перспективно. 

Таким образом, выявлены физико-химические закономерности формирования га-
зочувствительных плёнок, на основе которых предложена управляемая методика получе-
ния чувствительных элементов газовых сенсоров с управляемыми характеристиками.  
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РЕЗИСТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ 
РАСТВОРОВ 1Ni Crx x−   

 
 
Пленки на основе хромоникелевых твердых растворов получают методом термиче-

ского испарения в вакууме, реализованным на промышленной установке УВН-71П3. 
Для получения однородных по составу и толщине пленок используют испаритель 

специальной конструкции из вольфрама. В испаритель загружают измельченные стружки 
0,8 0,2Ni Cr . Вес исходной загрузки варьирует от 4–6 г до 200 г. 

Для создания квазиравномерного газового потока сублимирующих молекул из ис-
парителя исходной загрузки служит отражательный экран. Пространство между испарите-
лем и подложкой заключено в цилиндрический экран из нержавеющей стали с целью 
уменьшения потерь испаряемого материала в условиях динамического вакуума и радиаци-
онного нагрева деталей подколпачного устройства.  

Следует отметить, что при изготовлении приборов функциональной электроники 
используют пленку и подложку из различных материалов, причем применение диэлектри-
ческих подложек дает возможность реализовать электрическую развязку между отдельны-
ми функциональными элементами при создании сложных приборов и интегральных мик-
росхем. Поэтому напыление пленок осуществляют на промышленно-изготовленные си-
талловые подложки. Последние перед напылением устанавливают на подложкодержатели 
из нержавеющей стали. Формы и размеры синтезированной пленки задают посредством 
биметаллических масок, закрепляемых к поверхности подложки специальными прижима-
ми. Охлаждение структур производят в вакууме до комнатной температуры. 

Расстояние между краем цилиндрического экрана и подложкой составляет 5–6 см. 
За один цикл напыления удается синтезировать 10–12 пленок. 

Нагрев подложек осуществляют либо посредством специально разработанного на-
гревателя, включающего танталовый нагревательный элемент в форме меандра, либо 
стандартного для установки УВН-71 П3 ИК-нагревателя.  

Температуры испарителя исходной загрузки и подложки измеряют методом ком-
пенсируемых термопар из хромель-алюмеля с линейной температурной зависимостью 
ЭДС в диапазоне температур, используемых для синтеза многокомпонентных пленок. По-
грешность измерения температур подложки составляет ±3К, а испарителя исходной за-
грузки ±5К. 

После того, как температуры испарителя исходной загрузки и подложки достигают 
заданных значений, систему выдерживают в течение 30–45 минут для того, чтобы состав 
газовой фазы пришел в равновесие с твердой фазой. Затем открывают заслонку и осущест-
вляют процесс напыления. Давление в вакуумной камере в процессе синтеза составляет 
5⋅10-4–5⋅10-5 Па.  
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ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ МОЗГОВ» ИЗ РОССИИ 
 
 
Проблема «утечки умов» в международной экономике обострилась в связи с 

деятельностью ТНК и возникновением новой «экономики знаний», когда увеличивается 
значимость технологий, интенсивно и рационально использующих разнообразные 
человеческие знания. Развитые страны, куда перемещаются высококвалифицированные 
специалисты, получают значительный экономический эффект за счет концентрации у себя 
интеллектуальной элиты. Для принимающих же стран выгода иммиграции состоит в том, 
что денежные средства иммигрантов хранятся на счетах банков, а, следовательно, 
работают на экономику данной страны. 

Если рассматривать Россию в глобальном «круговороте умов», то с одной стороны, 
страна имеет огромный потенциал человеческого капитала, богатейшие интеллектуальные 
ресурсы, с другой – слабо защищает права интеллектуальной собственности и не 
разрабатывает механизмы развития инновационного потенциала и науки. Российские 
ученые часто просто не имеют возможности применять свои знания в отечественной 
науке, поэтому вынуждены искать гранты за границей, заключать там временные 
контракты. Подавляющее большинство специалистов и молодежи, уехавших за рубеж, не 
возвращается. 

Корни масштабной «утечки мозгов» из России принято искать в общем 
экономическом кризисе 1990-х годов, который существенно сократил правительственную 
поддержку научной деятельности и вынудил промышленность отказаться от проведения 
научных исследований, отдача от которых может быть получена только в перспективе. 
Процесс «утечки умов» за рубеж начался в начале 1990-х годов после распада СССР, когда 
в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Причем, многие российские ученые, 
покинувшие страну после распада СССР, занимали ведущие позиции в составе научного 
сообщества. Тем временем, число занятых в науке с 1991 по 1999 год сократилось более 
чем в два раза (с 878,5 тыс. до 386,8 тыс. человек) [4]. 

Сейчас основную массу квалифицированных эмигрантов из России составляет 
молодые люди с высшим образованием. Так, по официальной статистике, до 60 % россиян 
– победителей международных олимпиад уезжает на работу за границу, а обратно 
возвращаются лишь единицы (9 %). Наиболее серьезная ситуация сложилась в прикладных 
областях: самые лучшие специалисты уходят в иностранные компании, зачастую с 
перспективой трудоустройства за границей, тогда как менее удачливым остается трудная 
задача попытаться найти достойно оплачиваемую работу в российской научно-
технической отрасли [1]. 

Кроме того, в России широко распространена «утрата умов», когда специалисты не 
могут найти прямое применение своим знаниям и способностям, поэтому вынуждены 
были сменить сферу деятельности, уйти из профессии, например, в бизнес. А тем 
временем технологическое отставание России растет, отечественные научные школы 
разрушаются, российский научный потенциал уменьшается количественно и ухудшается 
качественно. Этому способствует то, что в настоящий момент в РФ до сих пор не 
сформирована эффективная политика привлечения и закрепления необходимых 
высококвалифицированных кадров собственных и зарубежных. 

Можно предположить, что если кризис российской науки будет углубляться, то 
под угрозу будет поставлена технологическая и экономическая безопасность страны. Хотя, 
безусловно, мобильность ученых является важным фактором культурного и 
профессионального взаимообогащения научных сообществ. Поэтому важно с помощью 
современного оборудования, проведения конференций, внедрения специальных программ 
обеспечить общение российских ученых с зарубежными коллегами. Необходимо 
увеличить финансирование научной сферы: закупить необходимое оборудование, 
программное обеспечение, предоставить ученым достойные условия труда, проживания и 
вознаграждения; реализовать государственную поддержку научных исследований, 
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особенно по направлениям, которые отвечают задачам сохранения уникального научного 
потенциала страны. Необходимо сконцентрировать материальные возможности 
государства исключительно на развитии фундаментальной науки и постоянно 
подчеркивать российским предприятиям выгоду от инвестиций в научные разработки и 
исследования, развитие прикладной науки. Причем важно сочетать принятие этих мер с 
проведением эффективной социальной и демографической политикой. 

Весной 2009 г. президент Российской Федерации Дмитрий Медведев дал старт 
процессу модернизации и инновационного развития нашей страны. Было принято решение 
строить новый ультрасовременный научный центр «Сколково». Комплекс будет создан 
для работы в области пяти приоритетных направлений модернизации: энергетики, 
информационных технологий, телекоммуникаций, биомедицинских и ядерных 
технологий. Центр станет своего рода прообразом города будущего, который должен стать 
крупнейшим испытательным полигоном новой экономической политики [2]. 

По мнению некоторых российских и зарубежных участников форума, за последние 
несколько лет Россия совершила настоящий «квантовый скачок» как в развитии 
общественного сознания, так и в развитии государственных и частных институтов, 
необходимых для инновационной модернизации экономики. Правительство намерено 
стимулировать спрос на инновации при помощи ряда инструментов, среди которых 
госзакупки, налоговые льготы, обновленное техническое регулирование. 

Но и здесь возникает проблема защиты интеллектуальной собственности, переход 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) к наиболее эффективному 
собственнику, готовому и способному эти права коммерциализировать. Сейчас доля 
государства составляет более 60 % от всех расходов на НИОКР в стране, и, если не 
наладить эффективный механизм коммерциализации этих НИОКР, основная часть денег, 
направляемых в науку, так и не будет приносить адекватной отдачи от вложенных средств. 

Интегративным показателем реального спроса на инновации является наличие в 
стране социальной мобильности вертикального типа, именуемой инновационным лифтом, 
когда социально-экономическая система настроена на отбор креативных людей и 
поддерживает их в стремлении реализовать себя в научно-техническом творчестве и 
инновационной деятельности. При этом работают одновременно и механизм 
коммерциализации инновационных разработок, и механизм повышения социального 
статуса человека. Если инновационный лифт есть и работает, то положение человека в 
обществе становится функцией его образования, таланта, креативности и воли. По 
большому счету и Сколково, и многие другие институты развития призваны осуществить 
идею инновационного лифта в реальной жизни [3]. 

Таким образом, в современных социально-экономических условиях укрепление 
России, ее стабильное развитие, повышение безопасности и обороноспособности, рост 
благосостояния населения могут быть обеспечены лишь на базе создания инновационной 
экономики, основанной на научных достижениях и высокоэффективных технологиях. И 
если серьезно задуматься о возрождении отечественной экономики, то ее необходимо 
начинать с реабилитации имиджа российского ученого. 

 
 

*** 
 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
2. Через несколько лет лучшие ученые и инженеры будут работать в Сколково – 

нашей «Кремниевой долине» // Высшее образование сегодня. № 4, 2010 г., С. 2-3.  
3. Данилов С.И. Сколковский старт // Инициативы XXI века. №4-5, 2010 г., С. 88-

92.  
4. http://www.e-migrant.ru/ 



 31

Агафонкина А. Н.  
 

РОЛЬ ВУЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО 
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

(ОПЫТ ФБГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. ОГАРЁВА»)» 
 
 

Последнее десятилетие в нашем государстве проводятся реформы в самых различ-
ных областях государственной и общественной жизни: экономической, политической, со-
циальной, культурной. Кардинальным преобразованиям подверглась система образования. 
С одной стороны, необходимость выработки и внедрения в данную систему различных но-
вовведений обусловлена воздействием информационных процессов на образовательную 
сферу, выбором страны инновационного типа развития, с другой – интеграцией России в 
ВТО и ее вступлением с 2003 г. в так называемый «Болонский процесс».  

Модернизация образования до сих пор неоднозначно расценивается отечественным 
научно-педагогическим сообществом и общественностью. Как бы то ни было, но реформа-
торские процессы изменили представления о традиционном статусе образования, его роли 
в социально-экономическом развитии общества, подготовке будущих специалистов. Зна-
ния становятся фактором, обеспечивающим стабильный и поступательный экономический 
рост, благополучие государства в целом и каждого гражданина в отдельности. С 2000 года 
во всех посланиях Президента РФ Федеральному Собранию отмечается необходимость 
внедрения новаций в сферу образования. Неоднократно в своих выступлениях Д. А. Мед-
ведев подчеркивал, что наша страна нуждается не только в профессионально подготовлен-
ных кадрах – нужны и просто творчески мыслящие, самостоятельные люди, способные 
взять на себя ответственность за судьбу страны. Таким образом, вопросы модернизации 
системы образования возведены в ранг важнейших направлений деятельности государства. 

Перед национальной системой высшего образования стоит целый ряд задач: 
– повышение требований к качеству образовательных услуг и результатов научных 

исследований; 
– рост производительности и качества педагогического труда и учебной работы 

студентов; 
– совершенствование информатизации образования; 
– включение студентов в активную творческую деятельность, обеспечение их мас-

сового участия в исследовательской и проектировочной работе; 
– подготовка специалистов нового уровня для участия в реализации инновацион-

ных проектов и разработке инновационных технологий. 
Для решения поставленных задач необходима реализация инновационных моделей 

и механизмов подготовки специалистов.  
«Инновационное образование», «инновационное обучение», «инновационное 

мышление», «инновационный тип личности», «инновационные кадры» – эти и другие 
близкие по значению словосочетания появились в научном обороте сравнительно недавно 
в связи с широким обсуждением перспектив перевода экономики России на инновацион-
ный путь развития. Именно инновационный путь экономического развития для нашей 
страны признан единственной альтернативой зависимости от экспорта природных ресур-
сов. Это отражено в различных правительственных программах, призванных создать усло-
вия как для реализации существующего потенциала такого развития, так и для его роста.  

Для нашего общества важно, чтобы молодое поколение, обучаясь в системе про-
фессионального образования, приобретало знания, умения и способности, востребованные 
в инновационной экономике. Кроме того, они должны постоянно совершенствоваться в 
соответствии с темпами развития науки и производства. В связи с этим требует переос-
мысление подходов и методик образовательного процесса. Роль обучения сводится теперь 
не столько к овладению знаний, сколько к тому, как научить мыслить, творить, анализиро-
вать, обрести навыки применения полученных знаний, генерировать идеи и находить ре-
шения. Изменяется не только содержание обучения, но и характер получения и передачи 
знаний.  
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Основой модернизации нашей страны, а также приоритетной целью современного 
образовательного процесса, базирующегося на принципиально новых подходах к системе 
высшей школы, на сегодняшний день является инновационный тип мышления. По мнению 
многих ученых, смысл категории «инновационное мышление» заключается в способности 
человека к содержательному анализу, рефлексии, планированию, творческой постановке и 
решению новых, оригинальных, неожиданных, нестандартных задач. 

Инновационная система образования направлена на формирования у обучающихся 
инновационного мышления и, в конечном итоге, подготовку кадров нового поколения – 
инновационных кадров. Последние мотивированы к осуществлению профессиональной 
деятельности в условиях инновационной экономики, способны проявлять высокий уро-
вень креативности, умение понимать и выявлять проблемы и находить для них нестан-
дартные решения, умение работать в команде, владеющие профессиональными компетен-
циями, востребованными в инновационной экономике. Кроме того, инновационные кадры 
обладают способностью к позитивно-критическому восприятию новой информации, спо-
собностью к приращению общих и профессиональных знаний, способностью к выдвиже-
нию новых конкурентоспособных идей. 

Таким образом, в системе профессиональной подготовки будущих специалистов 
приоритетным становится формирование инновационного стиля профессионального мыш-
ления, связанного с отказом от известных штампов, стереотипов в профессии, выходом за 
рамки действующих нормативов, нахождением новых оригинальных способов решения 
профессиональных задач. И что, по мнению отдельных авторов, наиболее важно, иннова-
ции в образовании призваны помочь в формировании человека (а не только специалиста) 
нового типа, способного быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям и 
требованиям жизни, умеющего ориентироваться в новых условиях, обладающего креатив-
ными способностями в самых различных областях жизнедеятельности, а также владеюще-
го способностью и чувствующего потребность к самообучению и саморазвитию [1]. 

Особое место в сфере профессиональной подготовки инновационных кадров зани-
мает система высшего профессионального образования. Представляется, что сегодня ог-
ромный научный потенциал не в полной мере востребован практикой, реальной жизнью.  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва по праву является од-
ним из ведущих классических университетов России, крупнейшим в Приволжском феде-
ральном округе. Исследования в ВУЗе ведутся по 28 отраслям наук, здесь сформирована 
современная система научно-исследовательских, инновационных и внедренческих струк-
тур.  

В мае 2010 года по результатам конкурсного отбора программ развития МГУ им. 
Н.П. Огарёва решением Правительства Российской Федерации установлена категория 
«национальный исследовательский университет». Безусловно, это новая страница в жизни 
вуза, новый импульс поступательного развития. 

ВУЗ видит свою миссию в формировании модели университета нового типа, пред-
ставляющего единый комплекс образовательной, научной, инновационной и информаци-
онной деятельности, базирующийся на принципах фундаментальности, креативности и ка-
чества в целях модернизации российского общества и его интеграции в мировое образова-
тельное и научное пространство [3]. В соответствии с данными принципами, формирова-
ние инновационного мышления участников образовательного процесса является одной из 
первоочередных задач инновационного образования, решение которой приведет в даль-
нейшем к таким наиболее значимым результатам как повышение инновационной активно-
сти научных и научно-педагогических работников университета и развитие его кадрового 
потенциала. 

Повышение качества подготовки специалистов, совершенствование научно-
методической и научно-исследовательской деятельности современного образования не-
возможно без применения современных технологий на базе сетевых компьютерных 
средств, информационных технологий. Информатизация все сильнее оказывает свое воз-
действие на содержание образовательного процесса. К примеру, в научной библиотеке 
нашего вуза предоставляется возможность полнотекстового доступа к Интернет-
библиотеке СМИ Public.Ru, к ebrary′s Academic Complete, предлагающего более 170000 
наименований электронных книг из более 350 ведущих издательств, включая зарубежные. 
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Для большинства студентов становится обычным обращение к фондам электронных биб-
лиотек, книги постепенно замещаются электронными носителями информации. Однако 
предстоит более широкое внедрение в образовательный процесс современных цифровых 
технологий, расширение доступа к мировым информационным ресурсам. Общепринятой 
практикой будет использование электронных учебных и контрольно-измерительных мате-
риалов. Планируется оснащение современным оборудованием университетского центра 
обработки данных, предстоит внедрить современные телекоммуникационные технологии, 
обеспечивающие широкополосный доступ к сети Интернет, развивать собственные элек-
тронные ресурсы университета. 

Для обеспечения широкой доступности полученных в университете знаний широ-
кому кругу пользователей осуществляется их распространение в отечественных и зару-
бежных научных изданиях, электронных журналах, каталогах, на научно-практических 
конференциях и выставках. МГУ им. Н.П. Огарёва на протяжении многих лет становился 
призером десятка международных, всероссийских и региональных выставок. Сегодня в 
национальном рейтинге российских вузов, подготовленном Международной информаци-
онной группой «Интерфакс», университет на 25-м месте (он делит 24-27-е места с Белго-
родским национальным исследовательским университетом, Пермским национальным ис-
следовательским университетом Петрозаводским государственным университетом) среди 
104 вузов.  

Сразу три научно-образовательных центра Мордовского университета стали обла-
дателями грантов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 

ВУЗом продолжается работа по выстраиванию четкой системы привлечения моло-
дежи в науку. Так, в 2010 году контингент аспирантов составил 669 человек. В рамках го-
сударственной поддержки молодых российских ученых Мордовским университетом выиг-
рано 5 грантов Президента Российской Федерации в 2010 г. , 2011 г. – 4 гранта.  

Сохраняется тенденция к увеличению числа студентов, участвующих в НИР. На 
базе факультетов (институтов) университета ежегодно проводятся 3 Всероссийские сту-
денческие олимпиады и конкурсы по специальности.  

По количеству медалей (10) и дипломов (23), полученных студентами на Всерос-
сийском открытом конкурсе научных работ по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам в 2010 г. Мордовский университет является лидером Приволжского Феде-
рального округа (награды получены по 17 разделам науки). А по итогам зональной олим-
пиады вузов Волго-Вятского региона вуз занимает третье место (из 22 вузов). 

 
 

*** 
 
1. Ганина С.А. Антропологическое измерение инновационных процессов в системе 

образования // Педагогическая инноватика: инновационное образование, инновационное 
мышление, инновации. Материалы международной научно-практической конференции. 
Под ред. В.П. Делия. ИСЭПиМ, 25-26 марта 2010 г. – Балашиха, Изд-во «Де-По», 2011. – 
С.58. 

2. Делия В.П. Инновационное мышление служащих как потенциал развития обще-
ства / В. П. Делия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20061017125419.pdf – Загл. с экрана. 

3. Программа развития государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный университет имени Н.П. 
Огарева» на 2010-2019 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mrsu.ru/upload/iblock/49d/49d7e17c7ee400bd732393dc05822e5d.pdf – Загл. с эк-
рана. 
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Агафонов Р. А., Зуенков А. Г., Агафонов А. И. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО АВТОМОБИЛЯ  

С ПРОИЗВОДСТВОМ ВОДОРОДА НА БОРТУ 
 
 

В докладе анализируются состояние и основные направления работ в области соз-
дания экологически чистых водородных транспортных средств. Отмечается, что в послед-
ние годы проблема загрязнения атмосферы автотранспортом не только больших городов – 
мегаполисов, но и обычных городов в связи с резким ростом автомобильного парка машин 
на улицах городов большинства стран мира принимает угрожающий характер. Россия при-
соединилась к Женевскому соглашению и обязана выполнять европейские стандарты по 
выбросам вредных веществ. 

Одним из путей снижения выбросов вредных веществ автотранспортом является 
переход на альтернативные источники энергии, среди которых наиболее экологически 
чистым является водород. К настоящему времени в мире уже накоплен достаточный опыт, 
подтверждающий возможность создания экономичных, экологически чистых двигателей 
на водороде. Непосредственно в автомобиле водород может использоваться несколькими 
способами: 

• Добавкой к традиционном углеводородным видам топлива, например, 5-10 % 
водорода обеспечивает:  

• снижение токсичности выхлопных газов по СО, NOх в 2 – 20 раз, в результате 
чего достигаются нормативы по выбросам ЕВРО – 4 и выше; 

• снижение расхода горючего на 15 – 24 % в режиме городского цикла и на 40 % 
в режиме холостого хода; 

• повышение моторесурса двигателя и его КПД на 40 % . 
Проведены организации России, которые занимаются исследованиями в этой об-

ласти. 
• Сжигание водорода, непосредственно, в цилиндрах двигателя автомобиля. 
В докладе отмечается, что по температуре воспламенения, пределами воспламене-

ния, скоростью распространения фронта пламени, расстоянием гашения пламени показа-
тели водорода на порядок лучше, чем у углеводородных топлив. При этом реальный цикл 
двигателя при работе на водороде много ближе к теоретическому, так как обеспечивается 
мгновенный подвод теплоты, благодаря высокой скорости сгорания водорода. 

• Отмечается перспективность схемы электроустановки на топливных элементах, 
работающих на водороде и кислороде и в которых химическая энергия водорода и кисло-
рода превращается в электрическую. Работы широко ведутся во многих организациях РАН 
и университетах. В целом, по этому направлению пока еще много технических и техноло-
гических проблем по получению, хранению и очистке водорода, твердо-оксидным топлив-
ным элементам, протон проводящим мембранам, катализаторам, материалам и оборудова-
нию для них. В целом, процессу создания топливных элементов уже 160лет. 

Значительное внимание в докладе уделено способам хранения водорода на борту 
автомобиля, поскольку автомобиль должен иметь автономный источник альтернативного 
топлива – водорода. 

Известны следующие способы хранения водорода на борту автомобиля: 
• хранение водорода в баллоне под высоким давлением; 
• хранение водорода в жидком (криогенном) состоянии; 
• хранение водорода в химических соединениях; 
• хранение водорода в интерметаллических соединениях; 
• комбинированные системы хранения. 
Выполненный в докладе сравнительный анализ удельных массогабаритных, энер-

гетических, стоимостных характеристик и безопасных условий хранения и транспортиро-
вания водорода применительно к автомобилю показал, что наиболее дешевым, эффектив-
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ным и безопасным является способ хранения водорода в химических соединениях. Способ 
хранения водорода в химических соединениях на борту имеет целый ряд преимуществ, 
однако это связано с определенными трудностями выделения водорода из химических со-
единений на борту через эндотермические реакции (путем подвода теплоты). Предлагается 
в транспортных средствах выделение водорода из химических соединений осуществлять 
за счет использования (утилизации) теплоты выхлопных газов с температурой 400-700°С и 
теплоты системы охлаждения (до 70 % теплоты сгорания топлива). 

Учитывая наличие в ПГУ кафедры электротехники и транспорта двух лабораторий 
транспорта, создается благоприятная перспектива для проведения в ПГУ поисковых, на-
учных и практических работ по созданию экологически чистого водородного автомобиля с 
производством водорода на борту путем утилизации теплоты выхлопных газов при соот-
ветствующем оснащении техническими средствами. В настоящее время известны работы 
по созданию низкотемпературных катализаторов, компактных реакторов паровой катали-
тической конверсии (ПКК) углеводородов. 

В целом для выполнения НИР не только водородного транспорта, но и альтерна-
тивной водородной энергетики в ПГУ имеются высококвалифицированные научные кадры 
в области физических, химических наук, электроники, средств диагностики, средств ин-
формационно-измерительной техники, датчиковой аппаратуры и средств АСУ.  

Кроме того, установлены надежные связи с университетами и институтами РАН в 
области катализа, мембранной технологии, реакторов ПКК углеводородов и применения 
продуктов конверсии в энергетике, на транспорте. 

В целом предлагаемая технология получения водорода прямо на борту автомобиля, 
используя для конверсии углеводородов теплоту выхлопных газов позволяет повысить ко-
эффициент использования топлива на борту автомобиля, КПД двигателя, его ресурс и эко-
логические показатели. При этом автоматически исключаются труднорешаемые проблемы 
хранения, транспортирования водорода в больших объемах и непростые вопросы строи-
тельства водородных заправочных станций, как это делается в США, Германии и Японии. 
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Агафонов Р. А., Зуенков А. Г., Агафонов А. И.  
 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 
 

На современном этапе развития энергетики России наиболее актуальными являют-
ся вопросы энергоэффективности, энергосбережения, ресурсосбережения, энергетической 
и экологической безопасности энергетики России. В докладе анализируются проблемы 
энергетики России, которые определяются следующими факторами: 

• критическим состоянием электроэнергетики России, связанной с высокой из-
ношенностью оборудования в электроэнергетике России (60…70 %) и постоянного роста 
выхода его из эксплуатации; 

• низким значением вновь введенных мощностей 0,5-1,0 ГВт/год вместо требуе-
мых 10-14 ГВт/год, в результате чего с 2005 года потребляемая мощность в энергетике 
превышает генерируемую мощность (названную «крестом Чубайса»), а после 2020г. ожи-
дается 100 % износ оборудования в электроэнергетике; 

• низким техническим уровнем электроэнергетики России: по КПД – в 1,5-2 раза, 
по удельному показателю расхода топлива на 1 кВт*ч – в 3-4 раза по сравнения с странами 
ЕС и США; 

• разорванностью связей комплекса организаций при разработке, внедрении но-
вых проектов между ВУЗами, отраслевыми институтами, проектными организациями и 
заводами энергомашиностроения при огромном дефиците квалифицированных кадров в 
энергетике; 

• значительными сроками внедрения нового энергооборудования – от разработки 
до внедрения 10-15 лет. 

Следует отметить, что энергетика, как техническая основа современной цивилиза-
ции, напрямую определяет уровень, масштабы и темпы социально-экономического разви-
тия стран современного мира. Ещё Капица П.Л. впервые обратил внимание на тесную 
связь между уровнем экономического развития и удельной энерговооруженностью госу-
дарства, при этом экономический рост должен сопровождаться ускоренным и опережаю-
щим ростом энергетики. 

В докладе приведены основные направления повышения энергоэффективности, 
энергосбережения, ресурсосбережения, энергетической и экологической безопасности 
энергетики России, среди которых наиболее важными являются: 

• Перевод газовых ТЭЦ на парогазовые технологии; 
• Широкое развитие альтернативной и малой энергетики на территории России; 
• Ускоренное и крупномасштабное освоение и развитие в России водородной 

энергетики как одного из базисных направлений шестого технологического уклада и усло-
вия обеспечения энергетической и экологической безопасности страны. 

Так, например, перевод котла ТП-170 тонн пара на ТЭЦ-1 г. Пензы с температурой 
520 °С, давлением 100 атмосфер и расходом 17000 м3 природного газа на парогазовую 
технологию с электрическим КПД 52 % (минимальное значение для ПГУ) обеспечит со-
кращение расхода природного газа на 22 % (при минимальном электрическом КПД на 
ТЭЦ-1 30 %) 3740 м3/час, а на 8 котлах ТЭЦ-1 соответственно 29920 м3 природного газа. 
Такой объем экономии природного газа при внедрении парогазового технологии позволит 
дополнительно установить в микрорайонах г. Пензы 5 мини – ТЭЦ ОАО «МОЭК» г. Мо-
сквы с электрической мощностью 12 МВт и 24 Гкал/час тепловой энергии каждой с общей 
электрической мощностью 60 МВт и тепловой мощностью 120 Гкал/час. 

Широкое развитие альтернативной и малой энергетики на территории Пензенской 
области позволит значительно улучшить энергетическую и экологическую безопасность в 
области и социально-экономическую обстановку. 
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Даны краткие характеристики каждого направления, возможности и ресурсы их 
реализации. Внедрение этих направлений в России должны обеспечивать достижение сле-
дующих результатов: 

• Повысить технологической уровень и конкурентоспособность электроэнерге-
тики России на мировом высокотехнологичном рынке; 

• Отработать механику формирования и реализации программы, основанной на 
принципах партнерства государства, науки, бизнеса и образования; 

• Разработать и инновационно освоить применение водородных технологий в 
энергетике, промышленности, на транспорте, ЖКХ и ВПК; 

• Организовать подготовку и переподготовку кадров для всех звеньев энергетики 
и особенно водородной энергетики. 

В докладе приведены основные результаты авторов в области водородной энерге-
тики, которые позволяют обеспечить: ресурсосбережение природного газа на 40 %, увели-
чить электрический КПД до 75 %, полную утилизацию тепловой энергии и вредных вы-
бросов, расширить номенклатуру товаров, исключить на ТЭЦ дымовые трубы, дымососы, 
сложные системы подготовки воды. 
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Агейкин М. С., Коробов М. А. 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ» 

 
 

C 1980 года мировое потребление энергии возросло на 45 %, а к 2030 году, соглас-
но прогнозам, этот показатель возрастет до 70 %. Энергоэффективность и энергосбереже-
ние являются одними из приоритетных направлений технологического развития России в 
ближайшие годы. Россия обладает мощным топливно-энергетическим комплексом, но с 
каждым годом истощаются природные ресурсы страны, увеличивается стоимость добычи 
топлива, из-за несовершенных технологий нарушается экология. Президент России  
Д. А. Медведев в Указе № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставил задачу 
сократить к 2020 году энергоёмкость отечественной экономики на 40 %. Образовательные 
учреждения страны являются частью экономики России, в которой надо проводить поли-
тику энергоэффективности и энергосбережения. В Пензе была разработана и принята Пен-
зенской Городской Думой Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях 
образования г. Пензы на 2008-2010 годы. 16 июля 2010 г. администрация г. Пензы утвер-
дила долгосрочную целевую программу Энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности в городе Пензе на период 2010 – 2020 годов. 

Целью проекта «Ресурсосбережение в колледже», выполненного в рамках конкурса 
творческих проектов участников научного студенческого общества Пензенского автомо-
бильно-дорожного колледжа, является выявление причин неэффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов и выработка предложений по сокращению финансовых 
затрат учебного заведения на оплату электроэнергии, тепло- и водоснабжения за счет ис-
пользования технологии энергоэффективности и энергосбережения. 

В ходе работы над проектом были исследованы два учебных корпуса и общежитие. 
Здания введены в эксплуатацию в 1971 и 1980 годах.  

Пути экономии потребления электроэнергии 

1. Установка приборов учета потребления электроэнергии. 
В колледже установлены счетчики электропотребления в обоих корпусах, что по-

зволило снизить оплату за электроэнергию на 20 %. 
2. Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные) 
В колледже используются лампы накаливания ЛН и люминесцентные лампы низ-

кого давления ЛБ-40. Их замена на светодиодные лампы, согласно таблице 1, приведет к 
значительному сокращению потребления электроэнергии [1]. Все вложенные средства 
окупятся через 3 года. 

3. Установка датчиков движения или присутствия. 
Автоматизация управления освещением позволит снизить расход электроэнергии 

до 75 % [2]. 
4. Установка электросберегателя. 
Это устройство предназначено для борьбы с реактивной мощностью. Доля по-

требляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, 
может составлять от 15 % до 45 % от полного тока нагрузки. Реактивная мощность на-
ряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оп-
лате. Благодаря использованию электросберегателя, можно сэкономить 15 % – 45 % 
энергии. Устройство экономии электроэнергии использует современные электрические 
технологии, активно контролирует и улучшает коэффициент мощности электроприбо-
ров. Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент 
экономии электроэнергии при использовании статических энергосберегающих уст-
ройств приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ существующих типов ламп по основным характеристикам 

Тип лампы/параметр Светодиодная Люминесцентная Накаливания 
Потребляемая мощность, Вт 20 40 200 
Светоотдача, лм/Вт 65 45 8…12 
Срок службы, ч 50 000 8 000 1 000 
Потребление электроэнергии, кВт/ч 0,02 0,04 0,2 
Выбросы СО2 
за 10 лет, кГ 307 613 3 066 

Индекс цветопередачи Ra 80 60 95 
 

Таблица 2 
Бытовые приборы 

Наименование потребителя Мощность, ВА Ориентировочная экономия % 
Кондиционер 1000 – 3000 до 20 – 30 
Компьютер 400 – 750 до 15 – 20 
Телевизор 100 – 400 до 15 – 20 
Электроплита 1100 – 6000 до 35 – 40 

 
Кроме того, интеллектуальная технология оптимизирует напряжение и ток, таким 

образом, уменьшается активная мощность, что позволяет получить до 35 % экономии на 
оплату электроэнергии. Устройство также выступает в качестве стабилизатора напряже-
ния, сохраняя энергию до 10 секунд во время мгновенного скачка напряжения. Это в свою 
очередь приводит к более долгому сроку службы электрических приборов [3]. 

5. Поведенческое энергосбережение.  
Это укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда 

она им не нужна, что можно выразить привычным лозунгом «Уходя – гасите свет». Дости-
гается это методами пропаганды энергосбережения. Как показывает опыт, поведенческое 
энергосбережение может составлять 2 – 10 % от всего потенциала энергосбережения. 

Пути экономии потребления тепла 

1. Замена старых деревянных окон и дверей на пластиковые. 
Известно, что потеря тепла через старые деревянные рамы и двери может доходить 

до 45 %. В колледже проводится плановая замена старых деревянных окон и дверей на 
пластиковые. 

2. Организация теплозащиты зданий, ремонт теплотрассы на территории коллед-
жа. 

3. Замена старых чугунных радиаторов на биметаллические, удалить декоратив-
ные экраны. 

Благодаря физико-химическим свойствам алюминия радиатор способен нагреть 
воздух в помещении в 5 раз быстрее, чем обычные радиаторы. Чтобы уменьшить потери 
тепла на стене по всей площади монтажа радиатора необходимо установить отражающую 
поверхность из тонких листов металла с теплоизоляционным слоем внутри. Закрытие ра-
диаторов дополнительными декоративными экранами снижает их эффективную мощность 
на 20-25 %. 

4. Внедрение системы автоматического регулирования потребления тепловой 
энергии и горячего водоснабжения. 

Это позволит сократить оплату тепла до 30 %. Современный теплосчетчик работа-
ет в полностью автоматическом режиме, регистрируя все параметры теплоносителя, вы-
числяя количество тепла и архивируя данные в энергонезависимой памяти. 

Пути экономии воды 
1. Установка приборов учета потребления холодной и горячей воды. 
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В колледже уже установлены счетчики холодного и горячего водоснабжения. Это 
позволило уменьшить величину оплаты до 20 %. 

2.  Установка смесителей с фотоэлементом. 
Мытье рук с использованием бесконтактного смесителя расходует 1 л воды вместо 

6, обычно необходимых для традиционного крана. В колледже 24 раковины со смесителя-
ми. Установка кранов с фотоэлементом принесет значительную экономию денежных 
средств. 

3. Установка автоматического душа в общежитии. 
Выводы 

Проект «Ресурсосбережение в колледже» имеет большое практическое значение: 
− был проведен аудит ресурсопотребления; 
− выработаны рекомендации для повышения энергоэффективности и ресурсосбе-

режения; 
− полученные знания будут использованы студентами не только в колледже, но и 

в личной жизни, во время трудовой деятельности. 
Проект способствует воспитанию бережного отношения к энергоресурсам, форми-

рует осознание первостепенности проблемы энергоэффективности и энергосбережения в 
учебном заведении.  

 
 

*** 
 

1. Энергоаудит-сервис – www.energoaudit-srevice.ru 
2. «Справочная книга по светотехнике» под редакцией Ю. Б. Айзенберга, Москва, 

2008 г. 
3. Mega-магазин готовых исследований – www.helpmaste.ru 
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Акимов А. А.  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
 
 

В настоящее время во всем мире наблюдается существенный рост научного инте-
реса к проблемам аналитической обработки данных в информационных системах монито-
ринга. Исследования, относящиеся к изучению методов и средств аналитической данных в 
информационных системах управления, относятся к передовому краю науки и имеют важ-
ное научно-практическое значение[1]. 

Надежность и качество мониторинга зависят от качества и достоверности, опера-
тивности приема-передачи информации, правильной постановки справочно-
информационной службы, четкой организации поиска, хранения и использования доку-
ментов. Для эффективного управления системой и для повышения ее прозрачности в сис-
теме используется технология аналитической обработка данных в режиме реального вре-
мени (OLAP, On-Line Analytical Processing). Основная причина использования OLAP для 
обработки запросов – это скорость. OLAP делает мгновенный снимок(snapshot) реляцион-
ной БД и структурирует ее в пространственную модель для запросов.  

OLAP-системы построены на двух базовых принципах:  
– Все данные, необходимые для принятия решений, предварительно агрегирова-

ны на всех соответствующих уровнях и организованы так, чтобы обеспечить максимально 
быстрый доступ к ним; 

– Язык манипулирования данными основан на использовании бизнес-понятий. 
В основе OLAP лежит понятие гиперкуба, или многомерного куба данных, в ячей-

ках которого хранятся анализируемые (числовые) данные, например объемы продаж. Из-
мерения представляют собой совокупности значений других данных, скажем наименова-
ние дисциплин и названий семестров года. В простейшем случае двумерного куба (квадра-
та) мы получаем таблицу, показывающую значения успеваемости студентов по дисципли-
нам и семестров. Дальнейшее усложнение модели данных может идти по нескольким на-
правлениям:  

– Увеличение числа измерений – данные о продажах не только по семестрам и 
дисциплинам, но и по группам. 

– Усложнение содержимого ячейки – например, нас может интересовать не толь-
ко общая успеваемость, но и, скажем, успеваемость по дисциплинам различных циклов. В 
этом случае в ячейке будет несколько значений. 

– Введение иерархии в пределах одного измерения – общее понятие время есте-
ственным образом связано с иерархией значений: год состоит из семестров, семестр из ме-
сяцев и т. д. 

Речь пока идет не о физической структуре хранения, а лишь о логической модели 
данных. Другими словами, определяется лишь пользовательский интерфейс модели дан-
ных. В рамках этого интерфейса вводятся следующие базовые операции:  

– Поворот. 
– Проекция. При проекции значения в ячейках, лежащих на оси проекции, сум-

мируются по некоторому предопределенному закону. 
– Раскрытие (drill-down). Одно из значений измерения заменяется совокупно-

стью значений из следующего уровня иерархии измерения; соответственно заменяются 
значения в ячейках гиперкуба. 

– Свертка (roll-up/drill-up). Операция, обратная раскрытию. 
– Сечение (slice-and-dice). 
Существует три способа хранения данных в OLAP-системах или три архитектуры 

OLAP-серверов [2]: 
– MOLAP (Multidimensional OLAP); 
– ROLAP (Relational OLAP); 
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– HOLAP (Hybrid OLAP). 
В случае MOLAP, исходные и многомерные данные хранятся в многомерной БД 

или в многомерном локальном кубе. Такой способ хранения обеспечивает высокую ско-
рость выполнения OLAP-операций. Но многомерная база в этом случае чаще всего будет 
избыточной. Куб, построенный на ее основе, будет сильно зависеть от числа измерений. 
При увеличении количества измерений объем куба будет экспоненциально расти. Иногда 
это может привести к «лавинообразному» росту объема данных, парализующему в резуль-
тате запросы пользователей. 

Для систем ROLAP гиперкуб – это лишь пользовательский интерфейс, который 
эмулируется на обычной реляционной СУБД. В этой структуре можно хранить очень 
большие объемы данных, однако ее недостаток заключается в низкой и неодинаковой эф-
фективности OLAP – операций. Опыт эксплуатации ROLAP-продуктов показал, что они 
больше подходят на роль интеллектуальных генераторов отчетов, чем действительно опе-
ративных средств анализа[3]. Они применяются в таких областях, как телекоммуникации, 
финансы, где количество данных велико, а высокой эффективности запросов не требуется.  

В случае использования гибридной архитектуры, т.е. в HOLAP-продуктах, исход-
ные данные остаются в реляционной базе, а агрегаты размещаются в многомерной. По-
строение OLAP-куба выполняется по запросу OLAP-средства на основе реляционных и 
многомерных данных. Такой подход позволяет избежать взрывного роста данных. При 
этом можно достичь оптимального времени исполнения клиентских запросов. 

Многие современные OLAP-серверы поддерживают все три способа хранения дан-
ных: MOLAP, ROLAP и HOLAP.  

Создаваемые OLAP–приложения должны обеспечивать быстрый анализ разделяе-
мой многомерной информации. Разработан специальный тест FASMI (Fast Analysis Shared 
Multidimensional Information) для OLAP–приложений[4], которые должны обеспечивать: 

– Многомерность представления данных. 
– Санкционированный доступ пользователей к данным для целей анализа. 
– Получение необходимой для анализа информации. 
– Эффективность выполнения анализа информации по всем аспектам. 
– Выполнение стандартных видов обработки числового и статистического анали-

за данных. 
При построении программно-технологической архитектуры также следует иметь в 

виду, что информационная система, на какие бы визуальные средства представления она 
бы ни опиралась, должна предоставить пользователю возможность детализации информа-
ции.  

В Пензенском государственном университете на кафедре «Системы автоматизиро-
ванного проектирования» на базе технологии аналитической обработки данных разработа-
на информационная система, позволяющая получать актуальные данные о процессе функ-
ционирования кафедры, проводить анализ и прогнозирование вариантов развития собы-
тий, что обеспечивает серьезную информационную поддержку процесса принятия реше-
ний по вопросам управления кафедрой. 

Систему можно условно разделить на два измерения: измерение документооборота 
и измерение анализа и прогнозирования. Задачи, решаемые в рамках измерения докумен-
тооборота и автоматизации работы кафедры и измерения анализа и прогнозирования, вхо-
дящими в состав программного комплекса, существенно различаются. Первые рассчитаны 
на быстрое обслуживание относительно небольших запросов большого числа пользовате-
лей, работают с данными, которые требуют защиты от несанкционированного доступа, на-
рушений целостности, аппаратных и программных сбоев. Время ожидания выполнения за-
проса системе не превышает нескольких секунд. Аналитическая часть системы выполняет 
более сложные запросы, требующие статистической обработки массивов данных. Поэтому 
принята следующая логическая схема системы: информация через пользовательские при-
ложения (веб-браузеры) накапливается в основной базе данных, затем проходит предвари-
тельную обработку и поступает в хранилище, а аналитические системы используют уже 
агрегированную информацию хранилища данных. 

Основным функциям разработанной информационной системы мониторинга дея-
тельности кафедры являются: 
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1. Сбор и анализ информации о работе преподавателей, в том числе публикациях 
и участии в научно-исследовательской деятельности. 

2. Сбор и последующий анализ информации об успеваемости студентов. 
3. Формирование отчётной документации, как по календарному, так и по 

учебному году.  
4. Подготовка сведений для рейтинговой оценки деятельности кафедры и 

преподавателей кафедры. 
5. Организация и ведение хранилища данных агрегированной информации о 

деятельности кафедры за прошлые годы для информационной поддержки принятия 
решений. 

Представленная система функционируют на веб-сервере Internet Information 
Server(IIS) под управлением операционной системы Windows Server. Для работы про-
граммных модулей системы требуется СУБД Microsoft SQL Server, с наличием служб 
Analysis Services. Серверная часть системы реализована на языке программирования С# , c 
использование фреймворка ASP .NET MVC. Для корректной работы клиентских приложе-
ний необходима программа-обозреватель веб-страниц, удовлетворяющая требованиям: 
поддержка стандартов HTML 4.0, поддержка JavaScript.  

Благодаря открытой архитектуре, систему можно интегрировать с другими систе-
мами, применяемыми для документооборота, как на других кафедрах, так и в ВУЗе в це-
лом. Использование компонент, которые могут рассматриваться как в комплексе, так и са-
мостоятельно, позволяет формировать различные выходные документы. Предусмотрена 
возможность длительного хранения информации, что позволяет использовать сведения за 
5-7 прошедших лет при составлении отчета кафедры для аттестации ВУЗа. 

Применение концепции многомерного представления данных и OLAP-технологий 
в информационно-аналитической системе мониторинга деятельности кафедры обеспечило 
широкие возможности представления и обработки разнородных статистических массивов 
данных, возможности неограниченного масштабирования информационных измерений без 
потери общей производительности, многопользовательскую концепцию доступа к данным. 

 
 

*** 
 

1. Бершадский А.М. Методы и средства аналитической и интеллектуальной об-
работки и извлечения данных в информационных системах управления образовательных 
систем с поддержкой беспроводного мобильного доступа / А.М. Бершадский, И.П. Буру-
кина, А.А. Акимов // Телематика’2011: Труды XVIII Всероссийской научно-методической 
конференции: в 2 т.– Санкт-Петербург, июнь 2011.– Т.1.–C. 142 – 143. 

2. Чубукова И.А. Data Mining / И.А. Чубукова.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 
Интернет-университет информационных технологий ,2008. 

3. Громов Ю.Ю. Управление данными: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. 
Иванова, В.Н. Точка. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с. – ISBN 978-5-
8265-0877-0. 

4. Белов В.С. Информационно-аналитические системы / В. С. Белов. – М.: Мос-
ковский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 
68 С. 
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Акманаева Д. Х.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 
Системе образования как важнейшему каналу социальной мобильности, в том чис-

ле в системе НИРС-НТТМ, присущи принципы «равенства возможностей» – обеспечение 
равных шансов достижения успехов для выходцев из разных социальных слоев общества. 
В какой мере социальная принадлежность – гендерная, профессиональная, территори-
альная – способствует или препятствует первым успехам и дальнейшему закреплению 
молодых людей в сфере науки? Таким вопросом мы задались, предпринимая социологиче-
ский опрос участников Второго молодежного инновационного форума ПФО в 2010 году. 
Социальной базой воспроизводства научного потенциала Приволжского федерального ок-
руга (ПФО) являются: 63 % представителей мужского и 37 % женского пола. В основном 
на Форуме представлены: студенты вуза (78 %), а также аспиранты (5 %), студенты сред-
них специальных учебных заведений (6 %), молодые исследователи из НИИ, научно-
технических центров (6 %) и учащиеся выпускных классов средних школ, активно зани-
мающиеся научными исследованиями (5 %). Средний возраст участников форума составил 
22,5 года. Молодые исследователи представляли 12 субъектов из 14-ти регионов ПФО: 
Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Кировскую облас-
ти, республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Дос-
таточно разнообразны научные сферы проектов: экономическая, компьютерные техноло-
гии, педагогическая, техническая, социально-гуманитарная, естественнонаучная и сель-
скохозяйственная. 

На становление и развитие молодого исследователя влияют такие социально-
демографические характеристики, как тип учебного заведения, в котором он учится, воз-
раст, пол, место проживания и род деятельности его родителей. Наибольшей популярно-
стью среди молодых исследователей пользуется техническая сфера. Студенты высших 
учебных заведений проявляют интерес ко всем сферам научной деятельности, в то время 
как учащиеся средних специальных учебных заведений не проявляют большого интереса к 
экономической, педагогической, естественнонаучной сферам. Это, скорее всего, обуслов-
лено отсутствием опытных наставников, специализирующихся в указанных отраслях нау-
ки. 

Треть опрошенных нами молодых исследователей родились и выросли в республи-
канских или областных центрах; столько же (32 %) – в крупных и средних городах (кроме 
региональных центров); оставшиеся распределились между малыми городами (6 %), по-
селками городского типа (15 %) и селами (14 %). Сравнение территориальной структуры 
происхождения молодых исследователей со структурой происхождения студентов вузов 
ПФО свидетельствует о расхождениях следующего характера: 1) среди молодых исследо-
вателей заметна более высокая доля жителей крупных и средних городов, не являющихся 
региональными центрами, она превышает удельный вес таких же студентов почти в 2 раза 
(32 % против 17 %;); 2) реже среди исследователей представлены студенты республикан-
ских, областных центров (33 % против 44 % среди студенчества ПФО) и студенты-
выходцы из малых городов (6 % против 14 %). Первые не видят в науке сферу самореали-
зации из-за низкого материального достатка, который приносит научная деятельность; 
вторые сами являются «низкоресурсными» – в интеллектуальном плане. Представитель-
ство среди молодых исследователей выходцев из поселков городского типа и сел свиде-
тельствует, что эта молодежь рассматривает научную сферу как возможный «трамплин» в 
жизни. По крайней мере, на этапе учебы в вузе. 

Территориальная структура молодых исследователей различается в конкретных 
научных сферах: экономическая, социально-гуманитарная сферы и компьютерные техно-
логии чаще, чем в среднем по выборке, представлены жителями региональных центров, 
крупных и средних городов; педагогический и сельскохозяйственный профили являются 
сферами активной реализации научных интересов молодых людей, происходящих из по-
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селков и сел; в технической и естественнонаучной отраслях соблюдаются средние пропор-
ции, с некоторым преобладанием выходцев из региональных центров и крупных городов. 

В ходе исследования была выявлена структура молодых исследователей по соци-
альному статусу родителей. Родители большинства опрошенных молодых специалистов 
являются специалистами, инженерно-техническими работниками, служащими: каждый 2-
ой исследователь происходит из семьи, где родители имеют высшее образование, но не за-
нимают руководящих должностей. Для этих молодых людей научная деятельность высту-
пает сферой, которая позволит им реализовать культурный капитал семьи и пойти дальше, 
чем их родители. В среднем каждый 5-й молодой исследователь из семьи руководителей 
или ведущих специалистов; это столько же, сколько представителей данной группы среди 
студентов вузов ПФО. Меньше молодых исследователей из семей рабочих и служащих без 
образования – в 2,5 раза реже представители этого слоя приходят к научному творчеству, 
чем к получению высшего образования. Почти в 2 раза меньше, чем в общей совокупности 
студентов ПФО, молодых исследователей из семей предпринимателей. Дети рабочих не 
могут, а дети предпринимателей, скорее всего, не хотят двигаться в научную сферу, 
предпочитая свой бизнес. 

Анализ выбранных молодыми исследователями научных сфер проектов показывает 
следующее: экономическую сферу и компьютерные технологии для научных разработок 
чаще выбирают молодые исследователи, чьи родители являются руководителями, веду-
щими специалистами или предпринимателями. Практически половина опрошенных рес-
пондентов реализует научные интересы в технической сфере; чаще, чем в среднем по вы-
борке, это выходцы из семей рабочих, временно не работающих и предпринимателей – 
очень «пестрый» состав; технические разработки выбирают «студенты-практики», не за-
махивающиеся сразу на большие доходы. 

В опросе принимали участие исследователи, относящиеся к различным социально-
экономическим слоям. Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть рес-
пондентов (66 %) соотносит себя с базовым слоем (ниже среднего). Дальнейшее распреде-
ление молодых исследователей по социально-экономическим группам соответствует 
«нормальной кривой»: в каждую сторону от вершины откладываются равные или почти 
равные доли – средние и малообеспеченные (13 и 17 %); высшие и бедные (по 2 %). От-
клонение от нормы состоит в том, что пик этого распределения приходится не на сред-
ний слой, а на базовый – ниже среднего. В реальной жизни уровень доходов населения ре-
гионов ПФО также выражен через весомое представительство базовых слоев, но в общем 
составе жителей ПФО их 41 %, а среди молодых исследователей – две трети. Сдвиг со-
циальной структуры молодых исследователей в сторону менее благополучных еще раз до-
казывает: сегодня обеспеченная молодежь не спешит идти в научную сферу; интеллекту-
альные затраты большие, а доходы не очень. Ядро молодых исследователей составляют 
студенты из семей интеллигенции – технической и гуманитарной, большинство которой 
после реформ перешло в состав «новых бедных». Такой социально-экономический состав 
молодых исследователей свидетельствует, что они не могут рассчитывать на инвестиции 
семьи. Тогда как хорошее материальное положение семьи повысило бы возможности мо-
лодого исследователя, позволяя чаще выходить на всероссийский и международный уров-
ни. Науку, в том числе студенческую, должно финансировать государство. 

Ответы студентов-исследователей и их сравнение с проведенным нами массовым 
студенческим опросом («Научно-исследовательская деятельность студентов вузов: моти-
вация, формы, результаты», 2009–2010 г. Выборка 980 человек. Опрошены студенты со 2-
го по 5-й курсы из 8 вузов: Ульяновской и Нижегородской областей, республик Татарстан 
и Башкортостан) показали: молодые исследователи, как и все студенты, не считают науку 
способом достижения материального благополучия, лишь 3 % опрошенных говорят о ней 
как о гаранте достойного заработка и высокого социального статуса в будущем. Но 
большая часть студентов-исследователей (74 %) отмечает, что именно наука помогла им 
научиться работать в команде, развить свои коммуникативные способности и навыки 
публичного выступления, усовершенствовать ораторское мастерство – научиться гово-
рить так, чтобы тебя слушали и понимали, уметь достойно представлять результаты 
своей работы. Для половины из них наука стала способом повышения своей самооценки, 
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приобретения уверенности в себе и своих силах. А это существенные результаты в созна-
нии и профессиональной культуре молодых специалистов. 

По результатам социологического опроса, только 5-я часть молодых исследовате-
лей напрямую связывает своё будущее с наукой – 20 % респондентов ответили, что в их 
планы входит работа в вузе или в НИИ. При этом 21 % опрошенных хотят открыть свое 
дело; еще 20 % собираются работать в наукоемком бизнесе. Пойдут туда, где больше пла-
тят – 15 %. Только 2 % респондентов планируют строить свою профессиональную дея-
тельность за границей, остальные 22 % еще не имеют дальнейших профессиональных 
стратегий. Это тревожный симптом для российской науки, учитывая, что на Форуме, где 
проводился опрос, собрались лучшие представители научной молодежи Поволжья. 

Молодым исследователям был задан вопрос о перспективах российской науки. От-
веты получены неоднозначные. Значительная часть студентов-исследователей верит в её 
стремительное развитие: «Российская наука будет развиваться в любом случае» – 37 %, 
выйдет на мировой уровень – 10 %. Многие респонденты уверены: развитие науки зависит 
от заинтересованности и активной работы их самих – молодых людей: «Я думаю, что нау-
ка России не стоит на месте, молодые ученые помогут ей стремительно развиваться». 
«Все зависит от единиц, зараженных вирусом энтузиазма!». «Я считаю, что русские 
умы, российская наука одна из самых перспективных. Но проблема в том, что многие ге-
ниальные идеи не доводятся до конца, не патентуются». 

В ходе анализа ответов студентов-исследователей на вопрос «Кто или что сейчас 
олицетворяет российскую науку?» было выявлено, что целостный образ современной рос-
сийской науки в сознании даже этой продвинутой молодёжи пока не сформирован. Отрад-
но то, что самый популярный ответ (57 %) связан с молодыми исследователями и молоде-
жью в науке. 

Мы попытались выяснить, что является главным стимулом повышения научной ак-
тивности молодёжи. Результат оказался предсказуемым: главным стимулом является ма-
териальное вознаграждение – так ответило 62 % исследователей. Для 24 % молодых ис-
следователей важным является возможность самореализации и научный интерес, еще одна 
группа опрошенных считает, что наукой стоит заниматься ради реализации своих разрабо-
ток и их внедрения (14 %). В массовом опросе студентов материальный стимул также сто-
ит на первом месте (57 %), но отсутствуют такие стимулы как внедрение разработок, са-
мореализация, развитие, участие в научных Форумах. 

Итак, проблема «закрепления» молодежи в науке стоит не менее остро, чем про-
блема ее приобщения к исследовательской деятельности. Можно констатировать, что 
часть молодых людей, которые активно занимаются наукой сегодня, готовы продолжать 
заниматься ей и завтра. Но они связывают себя со сферами, близкими к науке – с иннова-
ционно-технологическим бизнесом, различного рода аналитикой, формами интеллекту-
ального производства. 
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Акушская А. С. 
 

ДИАГНОСТИКА КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЯЩЕГО  
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
 

Женьшень настоящий (Panax ginseng C.A.Meyer, семейство Аралиевые – Araliacee) – 
лекарственное растение, история применения которого исчисляется тысячелетиями. Пре-
параты на его основе издавна применяются в качестве тонизирующих и адаптогенных 
средств при умственном и физическом переутомлении, артериальной гипотензии, нервных 
и психических заболеваниях функционального характера, реконвалесценции после исто-
щающих организм заболеваний. Вышеперечисленные фармакологические эффекты обу-
словлены богатым химическим составом данного растения, в частности, ведущей группой 
биологически активных соединений – сапонинами [1]. 

Женьшень произрастает в диком виде в Приморье, Северной Корее, Китае, однако 
в настоящий момент широко осваиваются методы культивирования женьшеня в условиях 
климата европейской части РФ.  

Существует нормативная документация (НД) на сырье «Корни женьшеня настоя-
щего» – ГФ XI издания, ст. 66 [2], однако в разделе «Микроскопия» отсутствует детальное 
рассмотрение морфолого-анатомических признаков корневища, главного, боковых и при-
даточных корней, из которых состоит лекарственное растительное сырье. Кроме того, в 
данной НД отсутствуют микрофотографии диагностических признаков сырья, которые не-
обходимы быть в соответствии с современными требованиями к НД. 

Цель исследования – углубленное изучение морфолого-анатомических особенно-
стей строения корней женьшеня, иллюстрирующих диагностические признаки данного 
растения. 

Морфолого-анатомический анализ проводили на образцах сырья 4–5-го года жиз-
ни, собранных в 2009–2010 гг. в Самарской области в колхозно-фермерском комплексе, 
питомнике «Женьшень» (окр. г. Жигулевска) (культивируемый женьшень). За основу ме-
тодики приготовления и анализа микропрепаратов была взята фармакопейная статья «Тех-
ника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительно-
го сырья» [3]. Исследования срезов корней данного растения осуществляли с помощью 
микроскопов «Motic DM–111» (Корея), «Motic DM-39C-N9GO-A» (Корея), и «МБИ-
15У42» (Россия) с увеличениями ×8, ×16, ×20, ×40, ×100, ×400, ×1000. 

При исследовании анатомических признаков установлено, что корневище на попе-
речном срезе имеет округлую форму и слагается из тканей центрального цилиндра и пер-
вичной коры, с поверхности находится перидерма (рис. 1). Пробка залегает по всей ок-
ружности корневища и состоит из 6–7 рядов светло-бурых мертвых утолщенных равно-
мерно и слабо лигнифицированных тонкостенных клеток. 

Под феллогеном заметна феллодерма (3–4 слоя живых, паренхимных округлых 
клеток). Клетки основной паренхимы крупные, со слегка утолщенными оболочками, ок-
руглой или овальной формы, заполнены крахмалом. Крахмальные зерна мелкие, простые, 
по форме округлые (раствор Люголя 3 %). 
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Рис. 1. Поперечный срез корневища женьшеня  

(× 40; окраска – раствор Люголя 3 % и раствор сернокислого анилина 5 %). 
Обозначения: 1 – пробка; 2 – феллоген;  

3 – феллодерма; 4 – паренхима первичной коры; 5 – флоэма (луб); 6 – зона залегания камбия;  
7 – сердцевинные лучи паренхимы; 8 – ксилема (сосуды древесины);  

9 – перициклическая зона; 10 – вместилища схизогенного происхождения;  
11 – идиобласты с друзами в основной паренхиме коры. 

 

 
 

Рис. 2. Поперечный срез главного корня женьшеня (× 40):  
микропрепарат осветлен 10 % раствором натрия гидроксида. 

Обозначения: 1 – пробка; 2 – вместилище схизогенного характера; 3 – клетки паренхимы,  
содержащие друзы оксалата кальция; 4 – сердцевинный луч; выстилающие клетки канала;  

5 – вторичная кора; 6 – камбиальная зона; 7 – паренхима, содержащая пигмент 
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Рис. 3. Поперечный срез придаточного корня женьшеня  
(окраска – 3 % раствор Люголя и 5 % раствор сернокислого анилина). 

Обозначения: 1 – клетки пробки; 2 – крахмальные зерна; 3 – полость вместилища;  
4 – паренхима первичной коры; 5 – сердцевинный луч; 6 – сосуды вторичной ксилемы 
 
В толще паренхимы коры встречаются вместилища схизогенного происхождения, 

вытянутые на продольном срезе и содержащие капельки секрета от лимонно-желтого до 
красно-коричневого цвета. В отдельных клетках коровой паренхимы содержатся крупные 
друзы оксалата кальция. 

Определено, что проводящая система корневища непучкового типа: камбий залегает 
сплошным кольцом параллельно поверхности корневища. Проводящие ткани разделены ши-
рокими сердцевинными лучами основной паренхимы и упорядоченно чередуются с ними. 

Анализ поперечного среза главного корня показал, что на поперечном срезе хоро-
шо различимы два блока, соизмеримые по размеру – древесина и вторичная кора (рис. 2). 
В центре корня есть нечетко диагностируемые остатки первичной ксилемы в виде двух 
лучей. К периферии от первичной ксилемы отходят крупноклеточные первичные радиаль-
ные лучи паренхимной ткани.  

Флоэма состоит главным образом из мелкоклеточных элементов. Паренхима луба 
неоднородна: в ней находятся хорошо заметные схизогенные вместилища, содержащие 
капельки секрета от светло-желтого до красно-коричневого цвета. Паренхима луба так же 
богата крахмалом. Крахмальные зерна мелкие, округлые, простые. 

Корень покрыт перидермой. Клетки пробки живые (отчетливо просматриваются 
ядра), светло-бурые тонкостенные и лигнифицированные (раствор сернокислого анилина), 
а не опробковевшие (отсутствие реакции с раствором судана III и 33 % раствором натрия 
гидроксида). 

В ходе настоящего исследования проведен также анализ поперечного и продольно-
го срезов придаточных корней (рис. 3). Установлено, что на поперечном срезе в центре ор-
гана заметен луч сосудов первичной ксилемы – остаток диархного проводящего пучка при 
первичном строении. Два сектора вторичной ксилемы разделены радиальными лучами ос-
новной паренхимы. Клетки паренхимы округлые или овальные, частично или полностью 
заполнены крахмальными зернами, как и клетки вторичной коры. Пробка слагается из 5-7 
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слоев прямоугольных, тонкостенных клеток. Клетки слабо лигнифицированы, как и клетки 
пробки главного корня (окраска с раствором сернокислого анилина). 

Выводы 

Впервые с использованием цифровой микроскопии изучено анатомическое строе-
ние отдельных частей растительного сырья – корневища, главного и придаточных корней, 
которые в сумме составляют лекарственное растительное сырье «Женьшеня настоящего 
корни». Выявленные диагностические признаки положены в основу раздела «Микроско-
пия проекта фармакопейной статьи «Женьшеня настоящего корни», которая может быть 
рекомендована для включения в Государственную Фармакопею Российской Федерации 
XII издания. 

 
 

*** 
 
1. Куркин В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов фармацевтических вузов. 

Изд. 2-ое, перераб. и доп. Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2007. 1239 с. 
2. Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственное 

растительное сырье. МЗ СССР. 11 изд. М.: Медицина, 1990. Вып. 2. 400 с. 
3. Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственное 

растительное сырье. МЗ СССР. 11 изд. М.: Медицина, 1990. Вып. 1. 398 с. 



 51

Алехина М. А. 
 

О НАДЕЖНОСТИ СХЕМ В БАЗИСЕ { &x y , x y∨ , x }  
ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ ТИПА 0 НА ВХОДАХ  

И ВЫХОДАХ ЭЛЕМЕНТОВ1 

 
 

1. Введение 

Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных функцио-
нальных элементов в базисе { &x y , x y∨ , x }. Будем считать, что схема из ненадежных 
элементов реализует функцию f (x1, x2, ..., xn), если при поступлении на входы схемы набо-
ра a%  = (a1, a2, …, an) при отсутствии неисправностей в схеме на ее выходе появляется зна-
чение ( )f a% . Предполагается, что входы и выходы всех элементов схемы независимо друг 
от друга и от входов и выходов других элементов с вероятностью ε∈(0; 1/2) подвержены 
неисправностям типа 0.  

Неисправности типа 0 на входах элементов характеризуются тем, что поступающее 
на вход элемента значение a, a∈{0, 1}, с вероятностью ε может превратиться в нуль. Неис-
правности типа 0 на выходах характеризуются тем, что в исправном состоянии функцио-
нальный элемент реализует приписанную ему булеву функцию φ, а в неисправном – кон-
станту 0 (нуль). 

Пусть ( ) ( , )f aP S a%
%  − вероятность появления ( )f a%  на выходе схемы S, реализующей 

булеву функцию ( )f x% , при входном наборе a% . Ненадежность схемы S определяется как 
максимум ( ) ( , )f aP S a%

%  по всем входным наборам a%  схемы S: ( )( ) max ( , )f aa
P S P S a= %%

% . 

Пусть ( ) inf ( )
S

P f P Sε = , где инфимум берется по всем схемам S из ненадежных 

элементов, реализующим функцию f (x1, x2, ..., xn). Схема A из ненадежных элементов, реа-
лизующая функцию f, называется асимптотически оптимальной по надежности, если 

( ) ~ ( )P A P fε  при ε → 0, т. е. 
0

( )lim 1
( )

P f
P A
ε

ε→
= . 

Для базисных элементов, подверженных неисправностям типа 0 на входах и выхо-
дах, вычислим вероятности появления ошибок на всех входных наборах. 

1) Если базисный элемент E – конъюнктор (обозначим его E&), то получим 

1 &( ,(00)) 0P E = , 1 & 1 &( ,(01)) ( ,(10)) 0P E P E= = , 2 3
0 &( ,(11)) 3 3P E = ε − ε + ε . Таким об-

разом, ненадежность &( )P E  базисного элемента E& равна 2 3
&( ) 3 3P E = ε − ε + ε . 

2) Если базисный элемент E – дизъюнктор (обозначим его E∨ ), то получим 

1( ,(00)) 0P E∨ = , 2
0 0( ,(01)) ( ,(10)) 2P E P E∨ ∨= = ε − ε , 2 3

0 ( ,(11))P E∨ = ε + ε − ε . Таким 

образом, ненадежность ( )P E∨  базисного элемента E∨  равна 2( ) 2P E∨ = ε − ε . 
3) Если базисный элемент E – инвертор (обозначим его EI), то получим 

0 ( ,(0))IP E = ε , 2
1( ,(1))IP E = ε − ε . Таким образом, ненадежность ( )IP E  базисного 

элемента EI равна ( )IP E = ε . 
Повысим надежности элементов E∨  и E&.  
Для повышения надежности элемента E∨  построим схему, реализующую x y∨ , 

следующим образом. Возьмем два элемента E∨  и соединим их выходы со входами третье-
го элемента E∨ . Построенная схема S1 реализует x y∨  и функционирует с вероятностями 

ошибок 1 1( ,(00)) 0P S = , 2
0 1 0 1( ,(01)) ( ,(10)) 9P S P S= ≤ ε + ε , 2

0 1( ,(11)) 5P S ≤ ε + ε  при ε ∈(0, 
1/350].  

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 11-01-00212а. 
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Возьмем два экземпляра схемы S1 и соединим их выходы со входами нового эле-
мента E∨ . Построенная схема S2 реализует x y∨  и функционирует с вероятностями оши-

бок 1 2( ,(00)) 0P S = , 2
0 2 0 2( ,(01)) ( ,(10)) 5P S P S= ≤ ε + ε , 2

0 2( ,(11)) 5P S ≤ ε + ε  при ε ∈(0, 

1/350]. Таким образом, схема S2 имеет ненадежность P(S2) 25≤ ε + ε , в то время как базис-
ный элемент E∨  имел ненадежность 2( ) 2P E∨ = ε − ε .  

Для повышения надежности элемента E& построим схему, реализующую &x y , 
следующим образом. Возьмем два элемента E& и соединим их выходы со входами третьего 
элемента E∨ . Построенная схема S3 реализует &x y  и функционирует с вероятностями 

ошибок 1 3( ,(00)) 0P S = , 1 3 1 3( ,(01)) ( ,(10)) 0P S P S= = , 2
0 3( ,(11)) 16P S ≤ ε + ε .  

Возьмем два экземпляра схемы S3 и соединим их выходы со входами нового эле-
мента E∨ . Построенная схема S4 реализует &x y  и функционирует с вероятностями оши-

бок 1 4( ,(00)) 0P S = , 1 4 1 4( ,(01)) ( ,(10)) 0P S P S= = , 2
0 4( ,(11)) 5P S ≤ ε + ε  при ε ∈(0, 1/350]. Та-

ким образом, схема S4 имеет ненадежность P(S4) 25≤ ε + ε , в то время как базисный эле-
мент E& имел ненадежность 2 3

&( ) 3 3P E = ε − ε + ε .  
Далее всюду вместо базисных элементов E∨  и E& будем использовать схемы S2 и 

S4 соответственно. 
Теорема 1 [1]. Любую булеву функцию f можно реализовать такой схемой A, что 

при всех μ∈(0, 1/160] (μ – верхняя оценка ненадежности схемы, реализующей штрих 
Шеффера | &x y x y= ) верно неравенство P(A) ≤ 4μ. 

Теорема 2. Любую булеву функцию f можно реализовать такой схемой A, что при 
всех ε∈(0, 1/350] верно неравенство P(A) ≤ 4( 22 5ε + ε ). 

Для доказательства теоремы построим схему Sh, реализующую штрих Шеффера, 
используя приведенную выше формулу, испоьзуя инвертор и схему S4 . Очевидно, что 
схема Sh имеет ненадежность P(Sh) 22 5≤ ε + ε . Полагаем μ= 22 5ε + ε  и воспользуемся тео-
ремой 1. 

 
2. Верхняя оценка ненадежности схем  

 

Для синтеза схем с интересующими нас свойствами будем использовать 2 опера-
ции над схемами. Операция ψ  по произвольной схеме S, реализующей булеву функцию f, 
строит схему ( )Sψ  следующим образом (рис. 1).  

Теорема 3. Пусть f – произвольная булева функция; S – схема, реализующая f с не-
надежностью P(S). Тогда схема ( )Sψ  (рис. 1) реализует функцию f с ненадежностью 

2 2 2( ( )) 5 ( 5 2 ( ))P S P Sψ ≤ ε + ε + ε + ε +  при всех ε∈(0, 1/350]. 
Для доказательства теоремы 3 достаточно явно вычислить вероятности ошибок. 
Теорема 4. Любую булеву функцию f можно реализовать такой схемой B, что при 

всех ε ∈(0, 1/350] верно неравенство P(B) ≤ ε+6ε2. 
Доказательство. По теореме 2 любую булеву функцию можно реализовать схемой 

A с ненадежностью P(A)≤4(ε+5ε2). По схеме A построим схему ( )Aψ  (рис. 1) и оценим ее 

ненадежность, используя теорему 3: 2 2 2 2( ( )) 5 ( 5 8(2 5 ))P Aψ ≤ ε + ε + ε + ε + ε + ε ≤ ε+6ε2 при 
всех ε ∈(0, 1/350]. Схема ( )Aψ  = B – искомая.  

 
3. Нижняя оценка ненадежности схем 

 

Теорема 5 [1]. Пусть f − произвольная булева функция, отличная от константы, S − 
любая схема, ее реализующая. Пусть подсхема C схемы S содержит выход схемы S и реа-
лизует булеву функцию g  с ненадежностью ( ) 1/ 2P C ≤ . Обозначим через 11 1,..., kp p  все-
возможные различные вероятности ошибок на выходе схемы C при нулевых входных на-
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борах b% , т. е. ( ) 0g b =% . Аналогично, пусть 01 0,..., mp p  − всевозможные различные вероят-

ности ошибок на выходе схемы C при единичных входных наборах b% , т. е. ( ) 1g b =% . Пола-

гаем 1
11 1min{ ,..., }kp p p= , 0

01 0min{ ,..., }mp p p= . 

Вероятности ошибок на выходе схемы S удовлетворяют неравенствам 1
1( , )P S a p≥% , 

если ( ) 0f a =% ; 0
0 ( , )P S a p≥% , если ( ) 1f a =% . 

Следствие 1 [1]. Из теоремы 5 следует, что ( ) , 0,1iP S p i≥ = . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Теорема 6. Пусть f (x1, x2, ..., xn) – произвольная булева функция, отличная от 
функций x1, x2, ..., xn и константы 0, и пусть S − любая схема, реализующая f . Тогда при 
всех (0, 1/ 2)ε∈  верно неравенство ( )P S ≥ ε . 

Для доказательства достаточно выделить выходной элемент схемы и воспользо-
ваться следствием 1, поскольку p0 ≥ ε для всех базисных элементов.   

Очевидно, что функции x1, x2, ..., xn можно реализовать абсолютно надежно (не ис-
пользуя ни одного базисного элемента). 

Из теоремы 6 следует, что все функции f (x1, x2, ..., xn), кроме функций x1, x2, ..., xn и, 
быть может, константы 0, в рассматриваемом базисе нельзя реализовать схемами, нена-
дежность которых меньше ε. Поэтому любая схема, удовлетворяющая условиям теоремы 4 
и реализующая булеву функцию ( )f x% , отличную от функций x1, x2, ..., xn и константы 0, 
функционирует с ненадежностью, асимптотически равной ε при ε→0, и является асимпто-
тически оптимальной по надежности.  

Таким образом, почти все булевы функции можно реализовать асимптотически оп-
тимальными по надежности схемами, функционирующими с ненадежностью, асимптоти-
чески равной ε при ε→0.  

Поскольку ненадежности двойственных схем равны [1], полученные результаты 
справедливы в рассматривемом базисе при неисправностях типа 1 на входах и выходах ба-
зисных элементов. 

 
 

*** 
 
1. Алехина М. А. Синтез асимптотически оптимальных по надежности схем из не-

надежных элементов (монография). – Пенза: Информационно – издательский центр ПГУ, 
2006.– 156 с. 
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Алмакаева В. А. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

В настоящее время, когда глобализация экономики приобретает общемировой ха-
рактер, ужесточаются требования к конкурентоспособности регионов. В этой связи воз-
растает значение ориентации регионов на устойчивое развитие на базе инноваций, вклю-
чая новейшие информационные технологии. В экономически развитых странах курс на 
становление и развитие экономики, базирующейся на информации и знаниях и создавае-
мых на их основе инновациях, давно стал составной частью социально-экономической по-
литики в регионах. А как показывает практика, на сегодняшний день неисчерпаемым явля-
ется только один источник – информация и знания. Это характерно, как для экономики 
России в целом, так и для экономики ее регионов. 

Особенностью информационной экономики является направленность на массо-
вость и глобальный характер хозяйственного взаимодействия, а также распределения соз-
данных благ среди потребителей в глобальном масштабе. 

В отличие от традиционных методов хозяйствования общепринятой экономики, 
основанных на менеджменте и рыночной модели ведения бизнеса (на основе схемы «спрос 
– предложение»), информационная экономика базируется на месседжменте, инновацион-
ном предпринимательстве, информационном инжиниринге и автоформализации (авто-
структурировании) экономических процессов. 

Развитие информационной экономики обусловлено повышением роли тех видов 
деятельность, которые связаны с производством информационных продуктов и услуг, а 
также переносом транзакций в электронный вид.  

В целом можно выделить следующие стадии становления информационной эконо-
мики, которые можно проанализировать по пяти аспектам: технологическому, экономиче-
скому, социальному, пространственному и государственному. Характеристика стадий ин-
формационной экономики представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Характеристика стадий информационной экономики 

Стадия Характеристика Проблемы и перспективы 
Проникновение 
информационны
х технологий в 
производство 

С точки зрения технологического аспекта, 
распространяются новые информационные 
технологии в области оборудования, связи, но 
нельзя говорить об их преобладании. Доля 
информационного производства и 
производства информационных технологий в 
экономике страны незначительна. Число 
работников в области работы с информацией 
незначительно. Географический фактор 
играет большую роль, так как система 
коммуникаций еще не развита. 
Информатизация органов государственной и 
муниципальной власти носит хаотичный 
характер, практически все операции не 
автоматизированы.  

На данном этапе 
необходима активная 
государственная политика в 
сфере информационных 
технологий, поскольку 
можно остаться на данной 
позиции на долгое время. 
Сдерживающими 
факторами являются 
отсутствие достаточной 
инфраструктуры для 
развития, информационной 
культуры и образованности 
населения. 

Массовое 
внедрение 
информационны
х технологий и 
преобладание 
стандартизирова
нных систем 

Информационная инфраструктура уже 
практически сформирована, упор делается на 
создание и внедрения стандартных 
информационных систем. Доля 
информационного сектора в экономике 
увеличивается, растет доля затрат на 
информацию в себестоимости продукции. 
Число занятых в области работы с 

Здесь возникает проблема в 
кадрах, или дефицит 
человеческого капитала, так 
как резко повышается 
потребность в специалистах 
в области информационных 
технологий, и в тоже время 
снижается нужда в 
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информацией растет, все больше потребность 
в высококвалифицированных кадрах. Система 
коммуникаций развивается, но хотя 
происходит некоторое преодоление 
информационного неравенства, для многих 
территорий вопросы расстояния по прежнему 
актуальны. Появляются концепции 
информатизации органов государственной и 
муниципальной власти, последние 
интегрируются во всемирную сеть, 
появляются типовые концепции 
информатизации деятельности.  

малоквалифицированных 
работниках. Переобучение и 
подготовка необходимого 
персонала занимает 
довольно длительный 
промежуток времени, и 
нехватка последних 
становится одним из 
главных сдерживающих 
факторов развития 
информационной 
экономики. Кроме того, 
возникает угроза еще 
большей разницы в уровнях 
информатизации центра и 
периферии, или возрастания 
информационного 
неравенства, особенно, 
когда речь идет о сельской 
местности.  

Превышение 
производительно
сти в сфере 
производства 
информации и 
информационны
х технологий над 
другими 
отраслями 

Большую роль начинаю играть 
информационные технологии производства 
информации и знания. На первое место 
выходят технологии коммуникаций. Доля 
информационного сектора в экономике 
увеличивается, доля затрат на информацию в 
себестоимости продукции практически 
сравнивается с остальными статьями затрат. 
Число занятых, в области работы с 
информацией превышает 50 % от общего 
числа трудоспособного населения. Вопросы 
расстояния практически не играют роли.  

Проблемой может стать 
переоценка роли 
информационных 
технологий. Необходимо 
трезво оценивать их роль в 
жизни общества на данном 
этапе. Ярким примером 
может послужить кризис в 
области индустрии высоких 
технологий в США, когда в 
2000 году в результате 
перегрева рынка, множество 
ИТ-компаний разорились, 
упали продажи 
программного обеспечения 
и т.п.  

Переход к 
преобладающему 
производству 
информации и 
знаний 

Наибольшую роль начинают играть 
фундаментальные науки, технологии 
производства научного знания. 
Информационный сектор начинает 
преобладать в экономике, продукция 
становится все более наукоемкой. Число 
занятых в сфере, связанной с 
информационным производством становится 
подавляющим. Большую долю занятых 
составляют специалисты, работающие на 
дому. Вопросы расстояния практически не 
играют роли, так как подавляющее 
большинство транзакций происходит в 
электронном виде, практически полностью 
исчезает информационное неравенство по 
географическому признаку. Система 
электронного правительства получает 
всеобъемлющий характер, практически все 
транзакции происходят через сеть.  

В современном мире к 
данной стадии развитые 
страны только 
приближаются. Она 
порождает новые проблемы, 
в частности, вмешательство 
в личную свободу граждан, 
Интернет-преступность, 
возможность воздействия 
через новые технологии на 
огромные массы людей, 
рост власти государства, 
корпораций, владеющих 
монополией на 
определенные виды 
информационных ресурсов. 

 
Таким образом, информационная экономика в качестве области знания может быть 

охарактеризована как метаэкономика по отношению к отраслевым экономикам.  
Эта область знания специфически проявляет себя в исследовании информации как 

ресурса, в обобщенном рассмотрении информационных отношений, объединяя отдельные 
их аспекты в единый объект, функционирующий в системе рынка и государственного ре-
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гулирования. Ее главная для нас роль – в изучении: закономерных тенденций развития 
информационно-электронной сферы, ее функций в деле становления и развития в России 
информационного технологического уклада; условий и факторов эффективного выполне-
ния этих функций. 

Информационная экономика, получая научную информацию из многих источни-
ков, использует ее для оказания влияния на сопредельные области и отрасли экономиче-
ского знания.  

Связи информационной экономики с сопредельными областями и отраслями науч-
ных знаний показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Связи информационной экономики с сопредельными  
областями и отраслями научных знаний 

 
Для того, чтобы оценить насколько экономика страны принадлежит к информационному 
типу, специалистами США был разработан так называемый индекс информационной эко-
номики – важный инструмент для определения динамики и устойчивости экономики, а 
также технологических возможностей и потенциала каждой страны.  

Большинство стран центральной Европы значительно снизили свой рейтинг, осо-
бенно это коснулось России, Польши и Венгрии. Многие из этих стран показали заметный 
экономический рост в конце 90-х, начале 21 века, однако в них не наблюдается сущест-
венных вложений в новую экономику. 

В отчете Всемирного банка за 2009 год представлены данные по индексу экономи-
ки знаний, рассчитанному как среднее значение из четырех индексов – индекса экономи-
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ческого и институционального режима, индекса образования, индекса инноваций и индек-
са информационных технологий и коммуникаций. 

Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, так и по сводным ин-
дикаторам.  

Россия в мире по индексу экономики знаний (индексу информационных техноло-
гий и коммуникаций) занимает 60 место из 164 возможных.  

Развитие новой экономики обеспечивается несколькими новыми факторами наряду 
с теми, которые действуют в индустриальной экономике. В «старой экономике» первосте-
пенную важность имели материальные факторы, например, трудовые, денежные и при-
родные ресурсы.  

Использование информационных технологий является ключевым фактором эффек-
тивного перехода к новой экономике, что позволяет глобальной информационной эконо-
мике определить уровень развития высоких технологий в каждой стране.  
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Андреев В. А. 
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
 

Как показывает зарубежный опыт, структурные преобразования могут оказывать 
существенное влияние на развитие генерирующих мощностей и электрических сетей, по-
этому представляет интерес опыт реформирования электроэнергетики за рубежом и воз-
можности его использования в электроэнергетике России. 

Анализ опыта реформирования электроэнергетики в направлении повышения кон-
куренции в зарубежных странах показывает, что эти реформы проходят последовательные 
стадии с предварительным созданием законодательной основы, необходимой для этих 
преобразований, а также соответствующей технической базы. 

Опыт Великобритании показывает, что основным требованием для введения моде-
лей конкурентного рынка является система правил управления работой рынка и поведени-
ем всех его субъектов. Установление этих правил является решающим фактором для ус-
пешного функционирования рынка электроэнергии и мощности. Независимо от системы 
правил, используемых при управлении рынком, оператор рынка должен иметь в своем 
распоряжении достаточные средства для обеспечения надежной и устойчивой работы всей 
энергетической системы. Кроме того, требуется значительное развитие телекоммуникаци-
онных и информационных систем для обслуживания электроэнергетического рынка в ре-
жиме реального времени. 

Анализ зарубежного опыта организации рынка электроэнергии и мощности, показыва-
ет, что при формировании конкурентного в электроэнергетике необходимо учитывать сле-
дующие основные факторы: условия выхода субъектов рынка на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности, методы и механизмы организации конкуренции между производителями 
электроэнергии и мощности и соответствующие им модели формирования тарифов. 

В США постепенный переход от традиционной вертикально интегрированной 
структуры отрасли начался в 1978 году. Тогда с принятием Федерального закона по поли-
тике регулирования компаний общего пользования (Public Utilities Regulatory Act – PURP 
А) было положено начало широкому развитию нового класса независимых производите-
лей электроэнергии. 

В период с 1980 по 1990 годы в США были приняты ряд законодательных актов, кото-
рые существенно расширили состав независимых генерирующих источников и установили 
правила, регламентирующие различные аспекты создания и функционирования независимых 
производителей энергии, включая вопросы собственности, мощности установок, стандартов 
эффективности и требований к эксплуатации, использования топлива и т.д. 

Федеральное законодательство предписывает штатам необходимость определения 
и введения в действие тарифов на электроэнергию, основанных на оценке устраненных за-
трат, по которым компания общего пользования должна оплачивать поставки электроэнер-
гии от независимых производителей. 

В электроэнергетике США отсутствует централизованное технологическое управ-
ление режимами совместной работы объектов электроэнергетических компаний. Однако 
развитая система договорных отношений между компаниями, понимание экономической 
эффективности совместной параллельной работы, а также законодательное закрепление 
принципов свободного доступа к электрическим сетям компаний общего пользования не-
зависимых производителей электроэнергии обеспечивают формирование и устойчивое 
функционирование крупных оптовых рынков электроэнергии и мощности на межрегио-
нальном уровне. 

Большой интерес для Российской электроэнергетики представляет опыт организа-
ции рынка электроэнергии в Великобритании. 

Электроэнергетика Великобритании – одна из наиболее крупных отраслей про-
мышленности, которая составляет: 5 % общего производства промышленности, 1,5 % ва-
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лового национального продукта, 4 % всех капиталовложений в промышленность, 2,2 % 
персонала, занятого во всей промышленности. 

Анализ проведенных в Великобритании преобразований показывает, что их суть 
заключается в следующем: 

1. приватизация и акционирование электроэнергетики; 
2. разделение функций генерирования; 
3. передачи и распределения электроэнергии; 
4. создание пула, участники которого (производители и поставщики) руково-

дствуются Соглашением и Правилами пула; 
5. создание оптового рынка электроэнергии для торговли между производителями 

и поставщиками пула по клиринговым ценам. 
Существующий федеральный оптовый рынок может являться основой для созда-

ния нового, полноценного рынка. Прежний оптовый рынок возник почти десять лет назад 
в связи с переходом производителей электроэнергии на известные модели хозяйственного 
расчета. С акционированием электроэнергетики оптовый рынок стал выполнять некоторые 
функции управления в Единой энергетической системе России и постепенно развивать 
конкуренцию производителей электроэнергии. 

Зарубежный опыт показывает, что производство электроэнергии может быть выве-
дено из состояния естественной монополии (в отличие от ее передачи по сетям). Соответ-
ственно производителей можно освободить от государственного регулирования, поставив 
их в условия конкуренции. 

Главной задачей современного этапа формирования рыночных отношений в элек-
троэнергетике является создание соответствующей нормативно-правовой базы, а также 
структурная реорганизация системы производства, передачи, распределения и сбыта элек-
трической энергии (мощности). 
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Андреева Е. В. 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ООО «РОСГОССТРАХ»  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 
В настоящее время рынок страховых услуг настолько перенасыщен, что компании 

должны искать новые пути совершенствования качества и количества предоставляемых 
услуг и сервиса. Страховой рынок в России развивается все более высокими темпами. При 
этом сам бизнес, его дальнейшее стратегическое развитие подразумевает возникновение 
принципиально новых идеологических направлений и управленческих решений, которые, 
прежде всего, должны вести к увеличению продаж страховых пакетов и все большему за-
хвату рынка [1, с. 17]. 

Управленческие решения – это самый важный компонент эффективности страхо-
вого бизнеса. В постоянно изменяющихся условиях страхового рынка необходимо прояв-
лять гибкость и адаптивность страхового портфеля, увеличивать или уменьшать в зависи-
мости от условий долю того или иного вида страхования.  

В данной статье рассмотрена деятельность страховой компании ООО «Росгосст-
рах» в Пензенской области, которая в 2010 году пережила кризис, связанный с повышени-
ем убыточности по основным видам страхования. В результате исследования практики 
разработки решений по формированию страхового портфеля было выявлено несколько 
тенденций, препятствующих эффективной деятельности компании на страховом рынке. К 
ним относятся: 

1. Структура страхового портфеля осталась довольно стабильной по сравнению с 
2009 годом, это свидетельствует об относительной устойчивости страховых взносов и 
спроса на виды страхования, предлагаемые компанией. Это говорит о том, что принимае-
мые управленческие решения по формированию страхового портфеля опирались большей 
частью на расчет убыточности и прибыльности, а это снижает возможности компании к 
расширению, так как не позволяет использовать потенциал других видов страхования, по-
мимо тех, которые составляют большую долю в объеме страхового портфеля.  

2. На 2010 год наибольшую долю в общем объеме страхового портфеля составляют 
следующие виды страхования:  

– Обязательное страхование автогражданской ответственности (41,3 %); 
– Имущественное страхование граждан (32,13 %); 
– Добровольное автомототранспортное страхование (15,7 %); 
– Сельскохозяйственное страхование (5,19 %).  
Данные виды страхования занимают большую часть в объеме страхового портфе-

ля, однако некоторые из них (ОСАГО и ДАВТО) являются наиболее убыточными в тече-
ние нескольких лет. Это говорит о том, что в компании придерживаются политики ста-
бильности и не хотят подвергать риску и без того ухудшающиеся показатели рентабельно-
сти. Это является негативной тенденцией для предприятия.  

3. Учитывая то, что «РГС-Жизнь» является перспективным видом страхования, необ-
ходимо провести тщательный анализ по выявлению тенденций развития данного вида страхо-
вания, и, возможно, увеличить долю страхования в общем объеме страхового портфеля.  

4. В компании есть безубыточные виды страхования, к которым относятся сле-
дующие: 

– Ответственность (гражданская и профессиональная), доля в общем объеме стра-
хового портфеля составляет 0,56 %; 

– Страхование предпринимательских рисков (0,0025 %); 
– Транспортное страхование (кроме авто) – доля в общем объеме страхового порт-

феля составляет 0,0011 %.  
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Необходимо принятие управленческого решения по переформированию страхово-
го портфеля с целью увеличения доли безубыточных видов страхования.  

5. Увеличение общего коэффициента убыточности (на 7,8 %) говорит о том, что 
количество неэффективных решений по сравнению с 2009 годом возросло.  

Выявленные тенденции в компании ООО «Росгосстрах» в Пензенской области, 
свидетельствуют о наличии управленческих проблем при принятии решении и о снижении 
их эффективности при формировании страхового портфеля и протекании бизнес-
процессов. Именно поэтому в данный момент компания находится в состоянии спада.  

В качестве рекомендаций можно предложить компании принять меры по увеличе-
нию эффективности формирования страхового портфеля, а также увеличить объем автома-
тизированных бизнес-процессов с целью повышения эффективности деятельности компа-
нии.  

Развитие автоматизированных систем в данной организации позволит увеличить 
количество принимаемых решений, расширение спектра решаемых задач, создание новых 
условий, в которых функционируют системы автоматизации. Актуальной задачей в на-
стоящее время становится автоматизация управления документами и деловыми процесса-
ми, так как именно на процедуру заключения договора в данной организации уходит 
больше всего временных ресурсов. Автоматизация процессов в организации позволит со-
кратить это время и повысить эффективность деятельности с помощью грамотно прини-
маемых управленческих решений.  

В условиях жесткой конкуренции, присутствующей на рынке страховых услуг в 
Пензенской области, для компании ООО «Росгосстрах» в Пензенской области становится 
особенно важным использование IT-технологий в целях автоматизации страхового бизне-
са. Принятие управленческих решений при заключении сделки становится более удобным 
и простым, если использовать в своей деятельности современные информационные техно-
логии. Кроме того, использование технологий позволит избежать ошибок при формирова-
нии сбалансированного страхового портфеля.  

Внедрение IT-технологий позволит существенно разгрузить деятельность руково-
дства организации, а также позволит оптимизировать временные и ресурсные затраты на 
принятие управленческих решений и, как следствие, сократить убытки по всем видам 
страхования.  

Кроме того, в компании существует проблема эффективности и рациональности 
бизнес-процесса принятия управленческих решений, поэтому для его оптимизации пред-
лагается выделение задачи оптимизации бизнес-процессов в отдельный проект. Необхо-
димо создать внутри организации специальную рабочую группу и назначить руководителя 
проекта. Оптимально в рабочую группу включить как внешних консультантов, так и спе-
циалистов из самой компании. 

Также для оптимизации технологии принятия решений по страховым договорам 
предлагается следующая методика: 

1. Проводится исследование для определения эффективности и оптимальности 
технологии принятия управленческого решения по различным параметрам: скорость при-
нятия решения, качество принимаемых решений, количество выплат по договорам, приня-
тым на страхование, документальное оформление. Технология оценки эффективности 
принятия управленческого решения приводится ниже. 

2. Определяется нормативность бизнес-процесса принятия управленческого реше-
ния – т.е. проводится анализ по производительности, проверяется соответствие стандартам 
качества, скорости, документальному оформлению и т.п. Иначе говоря, первый этап пред-
лагаемой методики предполагает изучение бизнес-процесса в том виде, в котором он ис-
пользуется в данной компании, а второй этап предполагает сравнение бизнес-процесса 
принятия решения с нормативами, то есть с оптимальным вариантом технологии бизнес-
процесса. 

3. Следующий шаг предполагает оптимальную модель выполнения бизнес-
процесса. Зачастую эффективность бизнес-процесса зависит от такого параметра как время 
выполнения, и для страховой компании «Росгосстрах» в Пензенской области это является 
актуальным. Снижение количества договоров свидетельствует о том, что в компании есть 
проблема со скоростью и качеством решений при принятии договоров на страхование.  
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4. Следующим шагом является расчет и определение ресурсов и технологий, обес-
печивающих реализацию модифицированного бизнес-процесса. Вполне возможно, что для 
оптимизации бизнес-процесса принятия управленческих решений в компании «Росгосст-
рах» в Пензенской области понадобятся дополнительные средства и сотрудники.  

5. Этап внедрения. На этом этапе происходит непосредственно модификация биз-
нес-процесса принятия управленческого решения. В данный этап входит и подготовка со-
трудников к изменениям, и проведение семинаров и тренингов с консультантами, на кото-
рых будет разъяснены цели и задачи оптимизации технологии принятия решений.  

6. Контроль и корректировка результатов. Проводится сравнение бизнес-процесса с 
оптимальной моделью принятия управленческих решений, разработанной экспертами и 
консультантами.  

Для получения необходимого результата – повышения эффективности деятельно-
сти компании путем оптимизации бизнес-процесса принятия управленческих решений, ор-
ганизация должна управлять процессом изменений, определяя характер поведения, тре-
буемый в изменившихся условиях, и не поддерживая старые модели поведения сотрудни-
ков, нежелательные для поддержания нового процесса. Процесс перехода от привычной 
технологии к модифицированному бизнес-процессу – процесс трудоемкий, в том числе и 
психологически, однако результаты, которые организация получит в результате внедрения 
изменений, существенно повысят эффективность деятельности Филиала ООО «Росгосст-
рах» в Пензенской области. 

 
 

*** 
 

1. Щелконогов Михаил. Учет особенностей современного страхового бизне-
са//Организация продаж страховых продуктов, № 4, 2007, стр. 17. 

2. Страховое дело : Учебник /Под ред. Рейтмана Л.И. – М. Рост,1992г. – 530с. 
3. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса. – М.: «Альфа-Пресс», 2006.- 472с. 
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Андрейкина А. В. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПИОДЕРМИЙ  
У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ  

ФУЗИДИЕВОЙ КИСЛОТЫ 
 
 

Введение 

В нормальном состоянии кожа не является стерильной, а наоборот, являет собой 
открытую биологическую систему, колонизированную значительным количеством услов-
но-патогенных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Pityrosporum 
ovale и др.), которые при определенных условиях способны проявлять свои патогенные 
свойства [1]. 

Детская кожа имеет следующие особенности: обильная васкуляризация, повышен-
ная гидрофильность, недостаточность структур соединительной ткани, снижение бактери-
цидных свойств сальных и потовых желез, водно-липидная мантия имеет нейтральную и 
слабощелочную реакцию, что обусловливает легкую ранимость детской кожи, склонность 
к образованию трещин, ссадин. Вследствие перечисленных факторов наиболее частыми 
заболеваниями детской кожи являются пиодермии [1,2]. 

Чаще всего пиодермии развиваются вследствие трансформации сапрофитных ста-
филококков и стрептококков в патогенные. Нередко у больных пиодермией выявляются 
очаги фокальной инфекции, явления дисбактериоза, атопия [1]. 

Пиодермии в детском возрасте составляют 25-60 % от общего числа обращений с 
дерматозами. При этом большая часть случаев приходится на стрептодермии (около 70 % 
всех пиодермий) [3]. 

Лечение поверхностных пиодермий с помощью системной антибиотикотерапии 
часто не представляется возможным из-за повышенной чувствительности и ряда противо-
показаний к применению у детей, поэтому оптимальным методом лечения является при-
менение средств наружной терапии [4]. 

Общепринятой классификации пиодермий нет, однако наиболее удобной в клини-
ческом плане является классификация в зависимости от возбудителя и глубины располо-
жения высыпных элементов. 

В зависимости от возбудителя, клинической картины и глубины поражения кожи 
выделяют (Иванов О.Л., 1998 г.):  

• стафилодермии (стафилококковые пиодермии):  
1) поверхностные (остиофолликулит, фолликулит, сикоз, пузырчатка эпидемиче-

ская новорожденных);  
2) глубокие (фурункул, карбункул, гидраденит); 
• стрептодермии (стрептококковые пиодермии):  
1) поверхностные (простой лишай, стрептококковое импетиго и его разновидности 

буллезное, сифилоподобное, щелевидное. Поверхностный панариций);  
2) глубокие (эктима); 
• стрептостафилодермии (смешанные пиодермии):  
1) поверхностные (стрептостафилококковое импетиго);  
2) глубокие (хроническая язвенная пиодермия, хроническая язвенно-вегетирующая 

пиодермия, шанкриформная пиодермия, угри молниеносные, гангренозная пиодермия, 
гангрена полового члена и мошонки, вегетирующий пиостоматит). 

По течению: выделяют острые и хронические пиодермии. 
 

Цель исследования 

Доказать эффективность и безопасность применения мази фузимет при различных 
формах поверхностных пиодермий у детей. 
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Задачи исследования 

1. Определить микробный спектр возбудителей поверхностных пиодермий у детей 
2. Определить чувствительность возбудителей поверхностных пиодермий у детей 

к антибактериальным и антисептическим препаратам. 
3. Оценить сравнительную эффективность препаратов фузидиевой кислоты и 

препаратов других групп антибиотиков в лечении поверхностных пиодермий у детей. 

Материалы и методы 

Обследование производилось среди детей в возрасте от 3 до 15 лет с жалобами на 
поражение кожи в виде гнойничков. По половому составу обследовано 18 (51 %) девочек и 
17 (49 %) мальчиков/ 

Период проведения исследования – июнь-октябрь 2010 г. 
Методика исследования заключалась в произведении исследований, включавших 

анализ этиологической структуры инфекций и чувствительности к антимикробным препа-
ратам – антибиотикам, антисептикам и дезинфектантам с использованием бактериоскопи-
ческих и культуральных методов идентификации бактерий. Определение антибиотикоре-
зистентности проводилось диско-дифузионным методом. Материалом для исследования 
возбудителей инфекций содержимое пустул и фликтен и пузырей. 

Наблюдение проводилось в Пензенском областном центре специализированных 
видов медицинской помощи. Бактериологические исследования проводились лаборатори-
ей центра.  

Результаты и обсуждение 

Лабораторно были выделены следующие возбудители: Staphylococcus aureus (17 % 
стафилодермий), Staphylococcus epidermidis (83 % стафилодермий) (чувствительны к ами-
кацину, эритромицину, цефазолину, фузидину) и Streptococcus spp. (чувствителен к амика-
цину, тетрациклину, фузидину, эритромицину). 

Клинически были выставлены следующие диагнозы: у 15 детей (43 %)-импетиго 
вульгарное стафилококковое (при посеве из пустул были обнаружены эпидермальный 
стафилококк и золотистый стафилококк). У 20 больных (57 %) – различные формы импе-
тиго стрептококкового (в отделяемом фликтен обнаружен стрептококк).  

При поверхностных пиодермиях в данных случаях был сделан выбор в пользу на-
ружной терапии. В качестве основного средства лечения была использована мазь фузимет. 
Для сравнения, у 10 больных с диагнозом вульгарное стрептококковое импетиго был на-
значен 10 % раствор перманганата калия на очаги с последующим использованием 5 % 
эритромициновой мази. 

 В результате проводимой терапии при поверхностных стафилодермиях эффект на-
блюдался в виде высыхания пустул в гнойные корочки на 2 день у 23 % больных, на 3 день 
у 77 % больных, при этом полное исчезновение клинических симптомов наблюдалась на 6 
день у 14 % и на 8 день у 86 % детей.  

При поверхностных стрептодермиях изменения клинической картины в виде вы-
сыхания фликтен наблюдалась на 3 день у 76 % больных, на 4 день – у 26 % больных. 
Практически полное исчезновение клинической картины на 10 день практически у 100 % 
больных.  

В обоих случаях на коже сохранялись вторичные синюшные пятна, которые исче-
зали через несколько дней, особенно, после воздействия инсоляции. Побочных эффектов 
при использовании мази фузимет не наблюдалось. Рецидивы заболевания не наблюдались. 

После применения 5 % эритромициновой мази образование гнойных корочек отме-
чалось на 6 день у 60 % и на 7 день у 40 % больных, улучшение клинической картины 
происходило на 12-14 день, при этом у 20 % больных на коже сохранялись единичные 
гнойно – геморрагические корочки и вторичные синюшные пятна. 

Выводы 

1. В ходе исследования выяснилось, что при поверхностных формах стрепто- и 
стафилодермий основными возбудителями являются следующие возбудители: 
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Staphylococcus aureus (17 % стафилодермий), Staphylococcus epidermidis (83 % стафило-
дермий) и Streptococcus spp. (у 100 % больных поверхностными стрептодермиями). 

2. При определении чувствительности к антибактериальным препаратам диско – 
диффузионным методом Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis чувствительны к 
амикацину, эритромицину, цефазолину, фузидину. Streptococcus spp. чувствителен к ами-
кацину, тетрациклину, фузидину, эритромицину. 

3. Препарат фузидмна натрия в виде мази фузимет показал более высокую эффек-
тивность по сравнению с эритромициновой мазью в виде более быстрого разрешения вы-
сыпаний и меньших остаточных явлений в виде гнойно – геморрагических корочек и вто-
ричных синюшных пятен. 

 
 

*** 
 
1. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Руководство по кожным и венерическим болезням 

в 2-х томах, М.: Медицина, 2010 г. 
2. Дерматовенерология. Клинические рекомендации для врачей./Под ред. А.А. 

Кубановой. М.:Медицина, 2010 г. 
3. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А. Кожные и венерические болезни. Учебник для 

высших учебных заведений. М.: Медицина, 2008 г. 
4. Лечение кожных болезней: Руководство для врачей/ Под ред. А.Л. Машкиллей-

сона. – М: Медицина,2004.-560с. 
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Антонов В. В. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСТОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА 

 
 
Цель работы: выбрать оптимальные сроки, методы профилактики и лечения добро-

качественных постожоговых рубцовых стриктур пищевода. Материалы и методы. Прове-
ден ретроспективный анализ историй болезни 536 пациентов, пролеченных в отделении 
токсикологии с ожогами пищевода. Выявлены статистически неблагоприятные факторы, 
приводящие к формированию ранней и поздней стриктуры пищевода: характер агрессив-
ного фактора, количество принятой жидкости, сроки оказания первой и специализирован-
ной медицинской помощи, состояние больного во время поступления, характер изменений 
по данным ФГДС и рентгеноскопии, наличие синдрома системной воспалительной реак-
ции и другие. На основе анализа выявленных факторов создана нейросетевая модель, по-
зволяющая выявлять пациентов с прогностическим неблагоприятным течением постоожо-
говой рубцовой стриктуры пищевода: позднее стенозирование, непрерывно рецидиви-
рующее течение, полная облитерация пищевода. На основании прогноза, созданного ней-
ронной сетью выделяем пациентов, которым показано проведение как ранних лечебных 
(при дисфагии), так и профилактических инвазивных манипуляций (при наличии стрикту-
ры, но без клинических признаков дисфагии), с целью предотвращения неблагоприятного 
исхода течения заболевания. По данным современных подходов к лечению, начинать ин-
вазивные манипуляции необходимо не ранее 30 суток с момента получения травмы (Ба-
ландина И.А., 2006 год [1]). С целью профилактики неблагоприятного течения заболева-
ния и раннего лечения считаем оправданным использование рассасывающихся коллагено-
вых стентов. Эффект каркасного действия последних продолжается в течение 45 – 60 су-
ток, полная биодеградация – в течение 4 месяцев. В случае длительной (более 6 месяцев 
существования) непрерывно рецидивирующей стриктуры (эпизоды стенозирования более 
3 раз в год) считаем оправданным использовать саморасправляющиеся нитиноловые кон-
струкции. В хирургическом отделении ПОКБ им. Н.Н.Бурденко за период с 2004 по 2010 
года находилось на лечении 261 человек. Соответственно прогностическим неблагоприят-
ным признакам на стадии формирования рубцовой стриктуры (30 – 45 сутки от момента 
получения травмы) установлено 5 рассасывающихся коллагеновых стентов: 3 с целью ле-
чения и 2 с целью профилактики формирования неблагоприятного течения рубцовой 
стриктуры. У 16 пациентов с непрерывно рецидивирующей длительно существующей 
стриктурой пищевода использовали методику временного стентирования пищевода по-
крытыми саморасправляющимися нитиноловыми стентами. Всем остальным больным вы-
полнялось ортоградное форсированное бужирование по ните и струне направителю.  

Результаты собственных исследований. Установленные рассасывающиеся коллаге-
новые стенты как с лечебной, так и профилактической целью, позволили избежать стено-
зирования пищевода и добиться хороших результатов лечения. За период наблюдения 6 – 
8 месяцев рестенозирования не наблюдали.  

При использовании нитиноловых саморасправляющихся стентов применяли ис-
ключительно полностью покрытые конструкции с целью предотвращения врастания в ок-
ружающие ткани. На этапе освоения методики часто наблюдали миграцию стента в дис-
тальные отделы желудочно-кишечного тракта. У 3 пациентов стент опустился в желудок и 
был извлечен ретроградно с помощью гибкой эндоскопии. Хочется отметить возникшие 
сложности при извлечении стента, имеющего сегментарное строение – при потягивании за 
петлю для извлечения, уменьшаются в диаметре только проксимальная и дистальная часть 
конструкции, а сам стент на всем протяжении остается в раскрытом состоянии, что создает 
сложности для манипуляции в ограниченном пространстве. Как утверждает Ф.А. Черно-
усов и соавт. (2011) [2], стенты имеющие сегментарное строение имеют особенность раз-
рушаться в местах соединения сегментов и мигрировать частями, что невозможно контро-
лировать.  
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В наших наблюдениях у 1 больного стент мигрировал в дистальные отделы под-
вздошной кишки и вызвал пролежень последней в проекции проксимального и дистально-
го концов стента, что потребовало выполнения оперативного вмешательства в экстренном 
порядке – выполнена лапаротомия, резекция участка подвздошной кишки с анастомозом 
конец в конец. Анализируя сроки миграции, мы выявили, что стенты дислоцировалась на 
40 – 60 сутки с момента установления. По всей видимости, за этот промежуток времени 
стриктура полностью раскрывалась и реканализовалась.  

В связи с выше перечисленным считаем, что при использовании временного стен-
тирования при доброкачественных стриктурах, необходимо применять полностью покры-
тые, цельно плетеные конструкции, с обязательной внешней фиксацией. Срок экспозиции 
стента не более 2 месяцев, либо по необходимости. После извлечения нитиноловых конст-
рукций у 12 (75 %) больных достигнута стойкая ремиссия (срок наблюдения 3 года). Явле-
ний дисфагии не отмечается. У 4 человек развился рецидив стриктуры, что явилось пока-
занием к выполнению реконструктивной восстановительной операции.  

Выводы. Считаем целесообразным, выполнять как лечебное, так и профилактиче-
ское стентирование на 30 – 40 сутки с момента получения травмы рассасывающимися 
коллагеновыми стентами; при сформированной длительной непрерывно рецидивирующей 
рубцовой стриктуре целесообразно использовать временное стентирование покрытыми 
цельноплетеными нитиноловыми конструкциями с фиксацией извне, продолжительностью 
не более 2 месяцев. Эффективность временного стентирования при длительно сущест-
вующей непрерывно рецидивирующей рубцовой стриктуре составляет 75 % – удается до-
биться стойкой ремиссии заболевания. 

 
 

*** 
 

1. Баландина И.А., Шилова Ф.А., Сапегина Ф.З. Особенности процесса репарации 
пищеводов после баллонной дилатации, выполненной в разные сроки с момента химиче-
ского ожога в эксперименте. // Морфология и патология. 2007. №1. С. 14 – 19 

2. Черноусов Ф.А., Годжелло Э.А., Хрусталева М.В., Шестаков А.Л. Осложнения 
стентирования у больных с доброкачественными и злокачественными заболеваниями пи-
щевода. // XI съезд хирургов Российской федерации. 25 – 27 мая 2011: материалы съезда. 
Волгоград. 2011. С. 388 – 389 

 



 68

Анчихров Е. А. 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЫНКА ЖИЛИЩНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КАДАСТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 
В настоящее время в Российской Федерации одной из современных тенденций 

рынка жилищной недвижимости является его развитие в условиях формирования единого 
государственного кадастра недвижимости – новейшего инструмента регулирования рынка 
недвижимости. Переход к единой системе кадастра недвижимости, рождает реструктури-
зацию имущественных отношений, которая влияет как на управление инвестиционным 
развитием жилищного строительства в части формирования единой информационной ин-
фраструктуры рынка, так и на повышение экономической надежности функционирования 
всей системы управления инвестиционной деятельности. 

Строительный комплекс во многом определяет решение социальных, экономиче-
ских и технических задач развития всей экономики России. Ведущая роль строительного 
комплекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, что 
конечные результаты достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных 
программ и проектов на федеральном и региональном уровнях. По оценке, основанной на 
данных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 
ежегодно осуществляются сделки, в которые вовлечено порядка 5,5 % жилых домов и 
квартир, находящихся в частной собственности, что является существенным показателем 
развития рынка жилья в России. 

Исходная ситуация формирования рынка жилья определяется текущим состоянием 
жилого фонда. Очень высока доля износа жилого фонда от 31 % до 65 %, что составляет 
1611,6 млн.м.кв., менее половины жилого фонда можно считать нормальным – его износ 
до 30 %.  

Анализ тенденций вводимого жилья, проведенный на основе статистической ин-
формации, показывает что, в Российской Федерации с 2000 года началось постепенное на-
ращивание объемов жилищного строительства, в 2008 году введено в эксплуатацию мак-
симальное количество площадей 64,1 млн.кв. В 2009 и 2010 годах наблюдается тенденция 
спада вводимых жилых площадей это видно из рис. 1. 

Анализ показал также, что доля жилья, введенного частными застройщиками, в 
общем объеме жилищного строительства существенно изменилась с 39,5 % в 2006 году до 
43,5 % в 2010 году. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные за-
стройщики. Это также является существенным элементом кризисных трансформаций в 
инвестиционно-строительной сфере.  

По экспертным оценкам на сегодняшний момент времени доля ввода жилых домов 
за счет комплексной застройки территорий составляет, около 20 % или 15-20 млн. м.кв. 
жилья в год. За период в 5 лет с 2005 по 2010 доля ввода жилых домов за счет комплекс-
ной застройки территорий выросла в среднем с 5 % до 20 %. Авторы считают, что не 
смотря на кризисные явления, эта доля будет увеличиваться в дальнейшем и в 2012-2013 
годах должна составить не менее 30-40 % или 25-30 млн. жилья в год. Наращивание ком-
плексной застройки территорий в целях жилищного строительства обеспечивается круп-
ными корпоративными (бизнес – структурами) в рамках системы бизнес-партерства с го-
сударственной и муниципальной властью.  

Комплексная жилая застройка имеет ряд преимуществ, такие как: однородность 
социальной среды и наличие собственной инфраструктуры; создаваемые объекты отлича-
ются высоким уровень комфорта, застраиваемые территории расположены в экологически 
благоприятных зонах, объекты жилой застройки востребованы на рынке. 
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Рис. 1. Анализ основных проблемных тенденций развития рынка жилищной недвижимости в РФ  
в условиях кризисных трансформаций инвестиционно – строительной сферы и начала функциони-

рования кадастра недвижимости 
 
Таким образом, анализ показал что падение объемов вводимого жилья и увеличе-

ние доли индивидуального жилищного строительства происходит в условиях одной из 
значимых кризисных трансформаций жилищного рынка РФ – приоритетного развития 
комплексной жилой застройки территорий в целях жилищного строительства с одновре-
менным формированием и развитием систем кадастра недвижимости. Данные тенденции 
можно охарактеризовать как основные структурные изменения в инвестиционно-
строительном комплексе РФ (рис. 1), где выделена зона кризисных трансформаций. 

Кадастр объектов недвижимости для рыночной экономикой России является важ-
нейшим инструментом стабилизации всей экономической деятельности страны. Рассмат-
ривая формирующуюся систему единого государственного кадастра недвижимости как 
систему антикризисного инвестиционного менеджмента и общефедеральную инфраструк-
туру, обеспечивающую повышенную надежность работы всего рынка недвижимости, важ-
но отметить ее высокую народнохозяйственную значимость. 

Управления развитием рынка жилищной недвижимости проходя определенные 
стадии, затрагивает виды деятельности, в которых учитываются или используются кадаст-
ровые системы: маркетинг территории под застройку в соответствии с приоритетами раз-
вития инвестирования; формирование земельных участков (межевание, кадастровый учет, 
определение разрешенного использования, технических условий подключения объектов 
земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения); регистрация прав соб-
ственности; технический учет объекта недвижимости; учет объекта незавершенного 
строительства и т.д.  

Исследования показали, что основные структурные составляющие системы кадастра 
недвижимости могут быть представлены из трех взаимодействующих подсистем (рис. 2): 

1. ГКН – Государственный кадастр недвижимости: согласно ФЗ №221 «О госу-
дарственном кадастре недвижимости». Государственный кадастр недвижимости обеспечи-
вает: учет объектов недвижимости (включая учет текущих изменений характеристик объ-
екта недвижимости, снятие с учета объекта недвижимости, предоставлении развернутых 
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сведений об объекте недвижимости), учет сведений о кадастровых кварталах, границах 
муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зо-
нах с особыми условиями использования территорий и т.д.; ведение дежурных кадастро-
вых карт; каталогизацию земельных участков и объектов недвижимости и пр.  

 

 
Рис. 2. Модель системы кадастра недвижимости и их взаимодействия  

при обеспечении инвестиционной деятельности 
 
2. РКН – Региональный кадастр недвижимости. Определен как отдельная авто-

номная кадастровая подсистема недвижимости, функционирующая на региональном уров-
не в виде реестров государственного имущества (субъекта РФ), а также как подсистем 
управления региональными инвестициями на основе информационно-маркетинговой дея-
тельности (проведение инвестиционных форумов, территориального и инвестиционного 
маркетинга и прочих мероприятий по подготовке и реализации инвестиционных проектов 
и программ).  

3. МКН – Муниципальный кадастр недвижимости. Данный тип кадастра иден-
тифицируется как городской (градостроительный) кадастр. Он выделен как особо значи-
мый элемент, существенно влияющий на управление инвестиционными проектами и про-
граммами комплексной жилой застройки, так и прочие виды инвестиционно-строительной 
деятельности. Он функционирует в муниципальных районах и городских округах и фор-
мирует информационный ресурс для обеспечения всей градостроительной и инвестицион-
ной деятельности на территориальном уровне. Муниципального кадастра недвижимости 
содержат систематизированные сведения о территориях застройки, объектах социальной, 
транспортной инженерной инфраструктуры.  

Данная модель позволяет структурировать предмет исследования как систему 
взаимодействий существенных функциональных компонент К1–К3 кадастра недвижимости. 
При этом данная подсистема идентифицируется автором как взаимосвязи f (К1–К2) и f (К1–
К3) с возможностью их структурирования как многокомпонентной взаимодействующей 
функциональной системы СКН. 

СКН = f{МКНt
i; РКНt

j; ГКНt
z; f (К1 – К2); f (К1 – К3)}.                          (1) 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили высокую актуальность 
рассмотрения вопросов управления жилищным рынком России на основе регулирования в 
виде кадастровых систем недвижимости, как важного инновационного инструмента анти-
кризисного регулирования и инвестиционной деятельности. 
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Ардеев А. Ю., Смогунов В.В.  
 

ПРИТИРОЧНО-ДОВОДОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
 
В условиях современного развития машиностроения важнейшими показателями 

изготовляемой продукции становиться качество, надежность, долговечность и т.д. В пол-
ной мере это должно быть отнесено и к арматуростроению. 

Трубопроводная арматура является неотъемлемой частью энергетического, нефтя-
ного, химического и других видов оборудования, а так же магистральных трубопроводных 
устройств. 

Важнейшим показателем надежности трубопроводной арматуры является герме-
тичность. Герметичность – способность оболочки (корпуса), отдельных ее элементов и со-
единений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенны-
ми этой оболочкой. 

Надежность трубопроводной арматуры в большей мере формируется на таких за-
ключительных операциях ее изготовления, как шлифование и притирка уплотнительных 
поверхностей. 

Притирочный станок представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Притирочный станок 
 

При доводочно-притирочном процессе достигаются необходимые требования по 
точности и качеству обрабатываемо поверхности. Доводочно-притирочным процессом 
достигается высокая степень не плоскостности обрабатываемой поверхности 0,01 мкм и 
шероховатость 0,2 мкм.  

Различают притирку предварительную и окончательную. На предварительную 
притирку оставляют припуск: 0,4…0,63 мкм, на окончательную: 0,2…0,3 мкм. Качество 
притертых поверхностей изделия проверяют на непроницаемость (газов или жидкостей), 
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на просвет (для узких поверхностей) и на краску. В процессе притирки или доводки тем-
пература обрабатываемой детали не должна превышать 50°С, так как повышенный нагрев 
может привести к короблению поверхности и вызвать ошибки при измерении. 

Замер изделия производят после его охлаждения до температуры окружающей 
среды (20°С). 

Для улучшения качества доводочно-притирочного процесса, в процессе использу-
ются абразивно-полирующие материалы. В настоящее время абразивно-полирующие ма-
териалы имеют широкий ассортимент. Это электрокорунд, алмазные порошки и т.д. Абра-
зивные смеси влияют, как на качество обрабатываемых поверхностях деталей, что позво-
ляет добиться более низкой шероховатости Ra 0,1 мкм, так и существенно сократить время 
притирки примерно на 40 %. 

В настоящее время большее внимание уделяется механизации процесса притирки. 
Процесс съема материала (формирование обработанной поверхности) при притирке осу-
ществляется в результате действия абразивных зерен, химически активных элементов и 
рабочей поверхности притира на обрабатываемую поверхность (Рисунок 1). 

Формирование обработанной поверхности при взаимодействии рабочих поверхно-
стей притира (контрдетали) происходит при трении под действием нормальных и танген-
циальных напряжений. При этом тончайшие поверхностные слои материала испытывают 
упруго-пластические деформации, приводящие на элементарном скользящем контакте к 
различным явлениям: а) специфической активизации материала (увеличению плотности 
вакансий и дислоцированных атомов) и связанным с ней явлениям схватывания, окисле-
ния, различных видов химической и физической адсорбции; б) упрочнения, усталости, 
диспергирования и др 

В зависимости от выбранных габаритов доводочно-притирочного станка изменяет-
ся и его конструкция. Одним из показателей, влияющих на производительность процесса 
притирки и качество обрабатываемой поверхности, является съем металла. Показатель 
съема металла напрямую зависит от силы давление детали на абразивные зерна. С увели-
чением давления съем металла повышается, до не которого предела. При дальнейшем уве-
личении давления съем металла может даже снизиться, а высота микронеровностей воз-
расти. Оптимальное давление для более чистой обработки является 1,1 кГ/см2 для более 
грубой обработки 1,6 кГ/см2. Обычно для мало габаритных деталей, которым собственной 
массы не хватает для обеспечения заданного давления, в притирочных станках предусмот-
рено использование грузов, их накладывают на крышку, которая лежит на обрабатывае-
мых деталях. Еще притираемые детали можно поджимать с помощью пневмоцилиндра. 

Характеристика инструментов и материалов. Независимо от способа обработки 
свободными или связанными зернами притирочный инструмент состоит из трех частей 
(элементов): притира, абразивных зерен и связующего материала. 

В зависимости от вида связующего различают монолитный притир и притир с аб-
разивной смесью; иногда для притирки применяют только абразивную смесь. В монолит-
ном притире в качестве связующего элемента используют твердый материал. Металличе-
ская связка соединяет зерна абразива в одно целое. К монолитным инструментам относят-
ся притиры с напаянными брусками или притиры с гальваническим закреплением абра-
зивных зерен, применяемые соответственно при предварительной и окончательной при-
тирке высокоточных деталей. В инструменте, состоящем из притира и абразивной смеси, в 
качестве связки используют жидкий материал. Такая связка только временно удерживает 
абразивные частицы (зерна) в определенном положении на поверхности притира. Притир с 
абразивной смесью применяют при обработке поверхностей различной формы. Такой ин-
струмент отличается простотой изготовления и эксплуатации. 

Абразивную смесь в качестве инструмента применяют при взаимной притирке со-
прягаемых деталей, когда притиром служит одна из притираемых деталей. При притирке 
кроме инструмента используют также вспомогательные материалы для смазки и охлажде-
ния инструмента и детали в процессе обработки, а также для промывки и защиты обрабо-
танной поверхности. 

Если притиры в основном делают из серого чугуна, то материалы обрабатываемых 
уплотнительных поверхностей имеют широкий спектр, это и чугуны, различного рода ста-



 73

ли (в таблице 1 приведены механические свойства сталей): жаропрочные, конструкцион-
ные, коррозионностойкие, а так же цветные металлы, такие как бронза, олово и тд.  

Доводочно-притирочный процесс характеризуется изменением размеров, формы, 
массы обрабатываемой детали на микро-уровне. Это говорит о том, что доводочно-
притирочный процесс, основан на процессе износа. В нашем случае получается, что износ 
играет положительную роль, в доводке уплотнительных поверхностей. Определением зави-
симости скорости изнашивания от скорости скольжения, контактного давлении, температу-
ры поверхностных слоев тел для заданной пары материалов, работающих в заданных внеш-
них условиях, занимается наука об изнашивании материалов. Однако до настоящего време-
ни разработано мало надежных методик, позволяющих определять эти зависимости чисто 
теоретически. Их в настоящее время находят полуэмпирически или чисто эмпирически. 

Поэтому поставлена цель, построить математические модели, которые бы описы-
вали, доводочно-притирочный процесс.  

 
Таблица 1 

Материалы обрабатываемых деталей, механические совйства (стали) 
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Сталь 20 480 270 450 2,03 11,6 7834 486 

Сталь 40 550 340 600 2,1 12,7 7850 486 

Сталь 45 600 245 390 2 11,9 7826 473 

Сталь 40Х 660 500 590 2,14 11,9 7800 466 

Сталь 40ХН 980 785 690 2 11,8 7800 – 

03ХН28МДТ 540 215 – – – – – 
 
Широко применяющиеся доводочно-притирочные технологии можно описать в 

рамках, притирания шероховатой поверхности, при движении по абсолютно твердому 
контртелу, с применением математической модели в нелинейной форме Лотки – Вольтера: 

1 1 2 2;i C
i i c C i c

di di
i i i i i i

dt dt
= −ε + γ = −ε + γ                                            (1) 

Удельные величины ii(t) и ic(t) интерпретируются как интенсивность образования 
частиц износа в момент времени t и интенсивность контактов между микронеровностями 
шероховатых поверхностей, соответственно, 1ε  и 2ε , 1γ  и 2γ  – коэффициенты изменения 
притирания и доводки, накопления повреждений и изменения шероховатости при прити-
рании, соответственно. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
 

Решение задач стоящих перед экономикой и, в том числе, агропромышленным 
комплексом (АПК), их переход на качественно новую стадию устойчивого подъема мо-
гут быть обеспечены на путях инновационно-ориентированного развития. Только это 
даст возможность решить макроэкономические задачи по ускоренному развитию эко-
номики, насыщению внутреннего рынка качественным отечественным продовольстви-
ем, гарантировать продовольственную безопасность страны, усилить конкурентные 
преимущества отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Низкая ин-
новационная привлекательность аграрного сектора, обусловленная высокими рисками 
и недостаточным уровнем инвестиций, чрезмерно высокие процентные ставки на кре-
диты лишают предприятия возможности осуществлять поиск инноваций, их освоение и 
реализацию.  

Основополагающими принципами развития сельской экономики как территори-
альной экономической системы являются: административное выделение границ, само-
достаточность, комплексное и эффективное использование ресурсов, экономическая це-
лесообразность. Что в свою очередь, напрямую связано с дальнейшим развитием дивер-
сификации, которая предполагает одновременное развитие нескольких или многих, не 
взаимосвязанных технологических видов производства и обслуживания, расширение ас-
сортимента производимых товаров и услуг. Главная цель диверсификации – повышение 
ресурсоотдачи общества на основе комплексного и безотходного использования ресур-
сов, а также покрытие убытков сельских жителей во время аграрного кризиса за счет 
прибыли, полученной в других отраслях. При выборе направлений диверсификации дея-
тельности сельхозпредприятий следует исходить, прежде всего, из следующих предпо-
сылок: максимальное использование природного потенциала территории и привлечение 
к новым видам деятельности местной рабочей силы; вовлечение в экономику территории 
финансового капитала, и местного, и стороннего; завершение рыночного цикла на собст-
венной территории. 

Наличие собственной стратегии диверсификации экономики АПК территории по-
зволит управлять экономикой на плановой основе. Одним из инструментов реализации 
планов и непосредственного регулирования экономики районного АПК является целевое 
программирование диверсификации. Муниципальные программы позволяют полнее ис-
пользовать местные ресурсы и являются реальным способом поддержки сельскохозяйст-
венных организаций, они обладают точной адресностью, конкретным ограничением вре-
менных интервалов и осуществляются в тесном взаимодействии властных и предпринима-
тельских структур. Актуальной остается и задача прогнозно-планового ведения экономики 
территории на основе развития диверсификации.  

Кроме того, реализацию функции планирования органами местного самоуправле-
ния в полной мере сдерживает хозяйственная самостоятельность предпринимательства. 
Выходом из создавшейся ситуации могут стать: либо заключение на уровне муниципаль-
ного района договоров между муниципалитетом и каждой сельскохозяйственной органи-
зацией, который позволит хотя бы отчасти скоординировать социально-экономическую и 
диверсифицированную политику последних; либо создание районных объединений това-
ропроизводителей по выполнению определенных функций с ведущей долей муниципали-
тета в его уставном фонде. 

Это позволит влиять на экономическое поведение участников. А главное – осуще-
ствлять стратегическое планирование относительно территории в целом и привлекать ин-
весторов. 
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Концепция комплексного социально-экономического развития  
территории на основе диверсификации 

  
Программы социально-экономического и диверсификационного развития территории 
   
 Программы развития отраслей экономики  

на основе диверсификации 
  

    
  – сельского хозяйства;   
  – перерабатывающих отраслей;   
  – агросервисных организаций;   
  – торговли;   

Прогноз развития  
экономики  

на последующие  
два года 

  – малого бизнеса, агротуризма и т.п.    
      
 Целевые программы    
   

Проект бюджета на очередной  
финансовый год 

 Финансовый план на два  
последующих года 

 

Рис. 1. Структура перспективного планирования экономики сельского  
муниципального района на основе развития диверсификации 

 
Все отрасли и сферы деятельности крупный бизнес охватить не может. В связи с 

этим возникают нецелесообразные для него ниши, которые с успехом занимают сельские 
предприятия.  

Сферу туризма необходимо рассматривать как важный фактор социально-
экономического и диверсификационного развития сельских территорий. По подсчетам 
специалистов, совокупная стоимость продуктов и услуг, созданная в структуре, связанной 
с туристическим обслуживанием, почти в 2,5 раза превышает стоимость самих услуг ту-
ризма. По некоторым оценкам, каждый турист обеспечивает рабочими местами от 10 до 20 
человек в таких обслуживающих сферах, как гостиничный бизнес, сфера общественного 
питания, производство сувениров, индустрия развлечений. 

Следует отметить, что на территории Пензенской области находится более 200 па-
мятников истории и архитектуры, музеи-заповедники, живописные зоны отдыха, охоты и 
рыболовства. На юго-западе Пензенской области расположен известный в России Госу-
дарственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба В.Г. Белинско-
го и мемориальный музей писателя А.Н. Радищева, расположенный в его родовой усадьбе. 
Особый интерес вызывает Троице-Сканов монастырь XVII века, пятиглавый Троицкий со-
бор XVIII века, церковь Спаса-Преображения Господня, действующая Рождественская 
церковь 1724 года, в которой находится уникальный деревянный резной иконостас XVIII 
века.  

В регионе сформирована сеть домов отдыха и здравниц. Санатории им. Володар-
ского, «Березовая роща», «Полесье», «Хопровские зори», им. Кирова, пансионат «Нижне-
Липовский», турбаза и отель «Чистые пруды», расположенные в экологически чистых 
районах на берегу рек, озер и Сурского водохранилища. У пензенских санаториев есть 
своя особенность: применение лечебных хлоридно-натриевых слабощелочных минераль-
ных вод для внутреннего потребления и принятия лечебных ванн. 

Приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее время становится 
развитие сельского туризма как сектора современной туристской индустрии. Пензенская 
область обладает достаточным природным и культурно-историческим потенциалом и вы-
годным географическим положением для привлечения иностранных туристов. В регионе 
возможно развитие услуг по трем вариантам: 

1. «Пожить как живут на селе» – как правило, деревня окутана легендами. Есть 
возможность ознакомиться с уникальными природными и культурно-историческими па-
мятниками. Чаще всего деревня небольшая, внутри заповедника. 
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2. «Посмотреть как живут на селе» – как правило, это действующая деревня с раз-
витой инфраструктурой. 

3. «Активный отдых с деревенским колоритом» – охота, рыбалка, сбор лекарствен-
ных трав, ягод, грибов. 

Применение какого-либо варианта зависит от активности муниципальных образо-
ваний. Однако агротуризм нельзя назвать сверхприбыльным бизнесом – скорее, это способ 
уменьшить социальную напряженность в сельской местности путем создания новых аль-
тернативных рабочих мест, позволив сельчанам обеспечить себе достойную жизнь, а в 
слаборазвитых странах снизить уровень бедности. Вместе с тем это эффективный вид ту-
ристической деятельности с отчетливо выраженным мультипликативным, социально-
экономическим и культурно-философским эффектом, отвечающий запросам клиента со 
средним достатком и учитывающий особенности его образа жизни, психологические, 
культурные, духовные потребности и ценности.  

В становлении и развитии сельского туризма особое место должно принадлежать 
инфраструктуре поддержки агротуризма, которая представляет собой совокупность госу-
дарственных, муниципальных, общественных и коммерческих учреждений, к функцио-
нальным обязанностям которых относятся организация и регулирование деятельности 
субъектов агротуристической деятельности. 

Данная инфраструктура должна включать:  
– политико-правовое и методическое обеспечение, устанавливающее законода-

тельные рамки для регламентации агротуристической деятельности и основывающееся на 
комплексной программе стратегического развития сельского туризма в муниципальных 
районах; 

– финансово-кредитное и инвестиционное обеспечение; 
– организационно-консультационное и рекламно-информационное обеспечение 

для продвижения сельского туризма, формирования базы данных агротуристических хо-
зяйств, проведения круглых столов и разъяснительной работы с населением, его обучения, 
распространения передового опыта ведущих туристических фирм и агротуристических хо-
зяйств; 

– развитие сельской инфрастуктуры (дороги, благоустройство и развитие террито-
рий) на базе частно-государственного и частно-муниципального партнерства (например, 
предоставление государством льготного кредита на длительный срок для улучшения меж-
поселковых и сельских дорог силами сельскохозяйственных организаций). 

В отделах экономики муниципальных районов (образований) целесообразно пре-
дусмотреть штатные единицы специалистов по развитию сферы рекреации. Такой специа-
лист должен анализировать состояние и проблемы развития туристической отрасли; кон-
сультировать и информировать субъектов, хозяйствующих в сфере туризма, по широкому 
кругу интересующих их вопросов; осуществлять надзор за соблюдением туристического 
законодательства, участвовать в разработке региональных; организовывать проведение ре-
гиональных и международных научно-практических семинаров, симпозиумов и туристи-
ческих выставок.  

Таким образом, диверсифицированные сельскохозяйственные организации должны 
рассматриваться как центры агротуризма, способствующие экономическому переустрой-
ству АПК. Это сложный, противоречивый процесс, затрагивающий различные стороны 
социально-экономического развития общества, различные сферы деятельности сельского 
населения и требующий глубокого и всестороннего изучения. 
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Афанасов А. А. 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
Финансовый цикл предприятия представляет собой период времени между момен-

том оттока оборотного капитала, когда осуществляется оплата поставщикам материалов (по-
гашение кредиторской задолженности), и его притоком, то есть моментом получения денег 
от покупателей за отгруженную продукцию (погашение дебиторской задолженности). 

Длительность финансового цикла представляет собой сумму периодов оборота ма-
териалов, незавершенного производства, готовой продукции и дебиторской задолженности 
за вычетом периода оборота кредиторской задолженности. 

В учебной литературе подробно раскрыта экономическая сущность финансового 
цикла, рассмотрены показатели оборачиваемости составляющих финансового цикла, 
предложены мероприятия по сокращению его длительности. А вот какой экономический 
эффект можно получить от сокращения длительности финансового цикла? Этот вопрос, по 
нашему мнению, в литературе освещен недостаточно. 

Сокращение сроков финансового цикла, как правило, достигается за счет ускоре-
ния оборачиваемости оборотных активов (либо, как частный случай, снижения оборачи-
ваемости кредиторской задолженности), которое будет сопровождаться снижением сред-
него уровня данных статей активов. 

В связи с этим, по нашему мнению, весь экономический эффект от сокращения це-
лесообразно представить в виде суммы двух эффектов: 

– Е1 – дополнительная прибыль, которую может получить предприятие в результа-
те использования в текущей деятельности активов, высвобожденных за счет сокращения 
оборотных активов. 

Данная прибыль оценивается по средней рентабельности активов предприятия, 
участвующих в хозяйственной деятельности. 

Величина высвобожденных финансовых ресурсов определяется пропорционально 
величине сокращения длительности финансового цикла. Например, если длительность фи-
нансового цикла сократилась на 5 %, то величина извлеченных финансовых ресурсов бу-
дет равна 5 % от величины средств, находящихся в обороте.  

– E2 – дополнительная прибыль, которую получит предприятие за счет увеличения 
количества оборотов текущих активов в отчетном периоде в результате ускорения их обо-
рачиваемости.  

В частности, при неизменной прибыли на один оборот увеличение числа оборотов 
оборотных средств приведет к увеличению выручки от продаж и соответственно прибыли 
предприятия за аналогичный период времени. 

Далее на примере одного из пензенских предприятий будет проведена оценка эко-
номического эффекта от сокращения длительности финансового цикла. 

Исходными данными являются статьи актива бухгалтерского баланса, а также дан-
ные отчета о прибылях и убытках. 

 
Таблица 1 Исходные данные 

Год  
 
Показатели, тыс. руб. 

2008 2009 2010 

Данные бухгалтерского баланса 
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 539 492 814 410 1 286 870 

Затраты в незавершенном производстве 1 453 570 1 170 
Готовая продукция и товары для перепро- 9 725 13 501 13 311 
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дажи 
Дебиторская задолженность 3 580 744 2 767 966 3 516 340 
Кредиторская задолженность 1 548 835 1 433 038 1 557 519 
Стоимость активов предприятия 6 040 916 7 146 281 8 958 245 

Данные отчета о прибылях и убытках 
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 11 272 595 16 140 247 21 870 006 

Себестоимость проданных товаров,  
продукции, работ, услуг 11 043 508 15 275 885 20 506 507 

Чистая прибыль 128 011 263 895 438 071 
 
Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости материалов, незавершенного произ-

водства, готовой продукции, дебиторской и кредиторской задолженностей. Отметим, что 
стоимость материалов в среднем составляет 60 % от себестоимости продукции. 

Результаты расчетов представим в таблице 2 
 

Таблица 2  
Показатели оборачиваемости финансового цикла 

 Год 
 
Показатели, дни 

2008 2009 2010 

Период оборота материалов 30 32 38 
Период оборота НП 0,047 0,013 0,02 
Период оборота ГП 0.31 0,3 0,22 
Период оборота ДЗ 114 84 69 
Период оборота КЗ 50 34 43 
Длительность финансового цикла 94,35 82,31 64,24 

 
Результаты расчетов экономического эффекта Е1 представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Дополнительная прибыль в результате извлечения финансовых ресурсов 

 

 Год 
 
Показатели 

2008 2009 2010 

Рентабельность активов, % 2,11 3,7 4,89 
Величина средств в обороте, 
тыс. руб. 2 582 579 4 141 477 3 926 044 

Длительность ФЦ  
до сокращения, дни 94,35 82,31 64,24 

Длительность ФЦ после 
сокращения, дни 93,35 81, 31 63, 24 

Коэффициент сокращения 
длительности периода оборота 0.0105 0,01214 0,01556 

Дополнительно извлеченные 
средства, тыс. руб. 27 370 50 313 61 115 

Дополнительная прибыль,  
тыс. руб. 578 1 862 2 989 

 
Результаты расчетов показывают, что если бы длительность финансового цикла 

была короче в 2008, 2009 и 2010 годах на 1 день, то предприятие получило бы дополни-
тельную прибыль в размере 578 тыс.руб., 1 862 тыс.руб. и 2 989 тыс.руб. соответственно, 
что составляет 0,45 %, 0,07 % и 0,68 % от чистой прибыли 2008, 2009 и 2010 годов соот-
ветственно. 
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Тем самым был рассчитан экономический эффект от сокращения общей длитель-
ности финансового цикла без учета того, за счет какой статьи оборотных активов осущест-
влялось сокращение (материалы, дебиторская либо кредиторская задолженности). 

Полученные результаты показывают, что совокупный экономический эффект от 
сокращения длительности финансового цикла за каждый день составил 2 259 тыс. руб., 
5 726 тыс. руб. и 10 029 тыс. руб. дополнительной прибыли, которую предприятие могло 
получить в 2005 г., 2006 г. и 2007 г. соответственно. В процентном выражении дополни-
тельная прибыль составляет 1,76 %, 2,17 % и 2,3 % от величины чистой прибыли за анало-
гичные периоды.  

Тем самым сокращение длительности финансового цикла дает значительный эко-
номический эффект предприятию. Вопросы оптимизации финансового цикла являются ак-
туальными для предприятия и входят в категорию первоочередных. 
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦВЕТИЙ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВЫХ 

ОБРАЗЦОВ 
 
 

Род календула (Calendula L.) включает в себя около 20 видов трав и полукустарни-
ков (Calendula arvensis., C. Pachysperma Zoh. и др.), произрастающих в диком виде главным 
образом в странах Средиземноморья [1, 2]. 

Однако из всех представителей рода Calendula только календула лекарственная, 
или ноготки лекарственные (Calendula officinalis L.) пользуется огромной популярностью 
у цветоводов и широко применяется в медицинской (для создания лекарственных средств 
c антимикробной, и противовоспалительной активностью), парфюмерной, косметической 
и пищевой промышленности. Большие ресурсы и доступность сырья, обширные сведения 
народной медицины, широкий спектр терапевтического действия делают календулу пер-
спективным объектом исследования. 

Ранее нами было проведено исследование по изучению химического состава со-
цветий календулы лекарственной (культивируемой промышленным способом в специали-
зированных предприятиях Самарской области сорт «Кальта»), а также разработаны мето-
ды качественного и количественного анализа данного вида сырья [5]. 

Данное исследование направлено на поиск новых сортовых образцов, богатых по 
содержанию каротиноидов и флавоноидов, основных биологически активных соединений 
(БАС) данного вида сырья. 

Цель работы – исследование качественного состава соцветий календулы лекарст-
венной различных сортовых образцов.  

В качестве объектов использовали свежие и воздушно-сухие соцветия ноготков 
следующих сортов: «Кальта»; «Рыжий доктор»; «Лимонный сок»; «Золотой принц»; «Ти-
хоокеанское очарование» (2010 г). 

В качестве методов исследования использовали метод тонкослойной хроматогра-
фии (ТСХ). 

Исследование анализируемых образцов календулы лекарственной (выращены и со-
браны с фармакопейного участка кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фито-
терапии СамГМУ за период 2010-2011гг.) проводили с использованием ТСХ метода на 
пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе растворителей хлороформ-метиловый 
спирт-вода (26:14:3), обеспечивающей наиболее четкое разделение флавоноидов, в том 
числе 3-О-рутинозида изорамнетина или нарциссина (доминирующий флавоноид). 

Из изучаемых образцов получали водно-спиртовые извлечения, которые в после-
дующем наносили на хроматографические пластинки и хроматографировали в соответст-
вующей системе растворителей (рис. 1 и 2). После просмотра хроматограмм в видимом и 
УФ- свете, осуществляли проявление с использованием следующих реактивов: фосфорно-
вольфрамовой (ФВК) и диазобензолсульфокислоты (ДСК).  
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Рис. 1. Хроматографическая пластинка «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» Система растворителей: Хло-

роформ-метиловый спирт-вода (26:14:3) Проявитель: Диазобензолсульфокислота 
 

 
 

Рис. 2. Хроматографическая пластинка «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ»  
Система растворителей: Хлороформ-метиловый спирт-вода (26:14:3) Проявитель:  

Фосфорнофольфрамовая кислота  
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Обозначения: 
1. ГСО рутина. 
2. РСО нарциссина. 
3. РСО β-каротина. 
4. ВСИ на 70 % этиловом спирте из соцветий календулы лекарственной сорта 

«Кальта». 
5. Извлечение на 70 % этиловом спирте из соцветий календулы лекарственной 

сорта «Рыжий доктор» (свежее сырье). 
6. Извлечение на 70 % этиловом спирте из соцветий календулы лекарственной 

сорта «Золотой принц» (свежее сырье). 
7. Извлечение на 70 % этиловом спирте из соцветий календулы лекарственной 

сорта «Лимонный сок» (свежее сырье). 
8. Извлечение на 70 % этиловом спирте из соцветий календулы лекарственной 

сорта «Тихоокеанское чудо» (воздушно-сухое сырье 2010г.) 
При просмотре хроматограммы в УФ-свете при длине 254 нм 3-О-рутинозид изо-

рамнетина (нарциссин) обнаруживается в виде пятна с фиолетовой флуоресценцией (вели-
чина Rf около 0,5). На хроматограмме обнаруживаются также другие вещества – изоквер-
цитрин (пятно с фиолетовой флуоресценцией и значением Rf около 0,6) и β-каротин с ве-
личиной Rf около 0,9 (пятно желтого цвета). Во всех анализируемых образцах данные ве-
щества присутствуют, однако интенсивность окраски пятен нарциссина в образцах сортов 
«Кальта» и «Рыжий доктор» более насыщенна, что может говорить о большем содержание 
флавоноидов. 

Затем вторую хроматографическую пластинку проявляли 1 % спиртовым раство-
ром фосфорновольфрамовой кислоты при нагревании 100–105°С. При этом пятно  
β-каротина (с Rf около 0,9) приобретает розоватое окрашивание и наблюдается появление 
вещества с Rf около 0,85 (олеаноловая кислота и β-ситостерин), а также веществ с Rf около 
0,2 и 0,3 (тритерпеновые сапонины), имеющие величину Rs относительно рутина 0,5 и 0,8.  

Пятна, идентифицированные как β-каротин, также присутствуют во всех анализи-
руемых образцах, однако в сортовых образцах «Кальта» и «Рыжий доктор» пятна имеют 
более насыщенную окраску. 

По результатам проведенного качественного анализа соцветия календулы лекарст-
венной сортов «Кальта» и «Рыжий доктор» оказались более богатыми по содержанию дей-
ствующий веществ по сравнению с другими сортовыми образцами. Сорт календулы лекар-
ственной «Рыжий доктор» можно рассматривать как перспективный сырьевой источник, 
наряду с культивируемым на данный момент в предприятиях Самарской области сортом 
«Кальта». 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
 
Современные ученые, рассматривая вопросы гендера в рамках потребительского 

поведения, определяют его как «принятую в данном социокультурном поле модель пове-
дения представителей разных полов». При этом подчеркивается, что гендерная структура 
общества оказывает мощное влияние на сегментацию потребительского рынка. В каждом 
обществе конструируются модели «настоящего мужчины» и «настоящей женщины», 
«прекрасного пола» и «сильного пола» и требуется, чтобы индивид всем своим поведени-
ем конструировал свою половую идентичность, следуя существующим моделям. В качест-
ве материала, из которого конструируются эти модели, используются одежда, обувь, при-
ческа, косметика, парфюмерия, частота посещения магазинов и т.д. [1]. 

При исследовании потребительского поведения студенческой молодежи представ-
ляет определенный интерес анализ специфических потребительских практик и отношения 
к рекламе данной группы в зависимости от гендерного фактора  

Результаты проведенных исследований показывают, что в отношении к рекламе со 
стороны потребителей разного пола существуют определенные различия и закономерно-
сти. Опрос показал, что молодые люди (27,4 %) относятся к рекламе в большей степени 
негативно, чем девушки (16 %). Юноши в большей степени считают рекламное воздейст-
вие вредным для здоровья и психики. Среди тех, у кого все рекламные ролики вызывают 
негативную реакцию юношей вдвое больше, чем девушек. Среди тех, кто считает роль 
рекламы незначительной при выборе потребителями товаров и услуг юношей 20 %, что на 
10 % больше чем девушек. Это опять подтверждает более критичное отношение юношей к 
рекламе в целом 

По результатам исследований можно сделать вывод, что гендерный фактор являет-
ся определяющим в отношении запоминаемости рекламы определенных видов товаров. На 
вопрос о самой запоминающейся рекламе были получены следующие ответы. Девушкам 
больше, чем юношам запомнилась реклама косметики (55 %), одежды и обуви (30,4 %), 
средств личной гигиены (18,6 %) и бытовой химии (24,8 %). Самым популярным ответом 
среди юношей стал автомобиль (47,2 %). 
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Рис. 1. Распределение ответов юношей и девушек на вопрос 
«Реклама каких товаров Вам запомнилась в последнее время в СМИ» 

(в % от числа опрошенных, n =360)  
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Несмотря на то, что молодые люди отрицают возможность влияния на них рекла-
мы, они все же признают, что иногда хотели бы приобрести определенные товары после 
просмотра их рекламы. Самым популярным ответом оказалась косметика, и подобным об-
разом ответили большей частью девушки (40 %), юношей среди данной группы практиче-
ски нет (1,9 %). Напротив, автомобиль выбрали 25,5 % юношей и всего 4,1 % девушек.  

Безусловно, степень влияния рекламной информации зависит от медианосителя. 
Стоит отметить, что девушки считают действенной рекламу из большинства источников. 
Причиной этому, скорее всего, является повышенная эмоциональность девушек. Кроме то-
го, девушки отметили, например, рекламу в глянцевых журналах как действенную и одно-
временно указали, что именно из этих журналов получают информацию о появлении но-
вых товаров и услуг, т.е. получают образцы потребительского поведения.  

Логичным будет провести анализ источников, из которых молодежь получает не-
обходимую информацию о новинках в индустрии моды, о достижениях в области техники 
и т.д. По результатам проведенного опроса видно, что информацию о новинках молодые 
потребители получают именно на телевидении. Если телевидение в равной степени отме-
чено представителями обоих полов, то, к примеру, модные журналы как источник необхо-
димой рекламной информации в большей степени отмечен девушками (26,8 %), чем юно-
шами (13,2 %). Интернет как источник отметили в большей степени юноши (22,7 %), чем 
девушки (9,3 %) 

Опрос показал, что при выборе товаров и услуг девушки чаще полагаются на соб-
ственное мнение, а юноши часто прибегают к советам близких людей: друзей и родствен-
ников. Важность известности торговой марки в потребительском поведении студенческой 
молодежи также варьируется в зависимости от гендерного фактора. Среди тех кто, не об-
наружив необходимого товара в магазине, приобретет другой товар известной марки, 
больше девушек. А вот для молодых людей бренд не столь значим, для них более важен 
ценовой фактор. 

Общепризнанным является факт, что человеческие потребности во многом опреде-
ляют потребительское поведение и выбор товаров. В таблице 1 рассмотрены потребности 
современной студенческой молодежи с возможностью сравнения актуальности той или 
иной составляющей в зависимости от гендерного фактора. 

 
Таблица 1  

Распределение ответов юношей и девушек на вопрос 
«Какие потребности актуальны для современной молодежи?» (n =360) 

Варианты ответов Девушки, % Юноши, % 
Учеба и наука 49,5 32,1 
Развлекательные заведения  51,6 58,5 
Культурные заведения  16 10,4 
Чтение литературы  
(художественной и научной) 10,3 17,9 

Спорт и туризм 43,3 52,8 
Мода и стиль 59,3 41,5 

* Сумма ответов больше 100 %, так как респонденты могли отмечать более одной позиции 
при ответе на данный вопрос. 

 
Основываясь на результатах, полученных в ходе исследования, мы можем сделать 

вывод о сравнительно небольшом объеме финансовых ресурсов у данной потребительской 
группы. Ограниченность материальных средств вынуждает молодого потребителя нахо-
дить для себя такую комбинацию товаров и услуг, которая с учетом пределов, ограничи-
вающих всю совокупность, наилучшим образом отвечала бы его нуждам. Если рассматри-
вать результаты исследования, то можно увидеть, что студенческая молодежь большей ча-
стью тратит имеющиеся средства на удовлетворение таких насущных потребностей, как 
приобретение одежды и обуви, проезд в общественном транспорте, приобретение учебных 
принадлежностей. 

В заключении рассмотрим как отличаются категории товаров и услуг, на которые 
расходуют свои средства студенты в зависимости от пола. Девушки в большей степени, 
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чем юноши, тратят денежные средства на приобретение косметики (67 %) (для сравнения: 
у юношей эта цифра намного меньше – 4,7 %), одежду и обувь (72,7 %), учебу (61,4 %), 
общественный транспорт (45,9 %). Юноши превосходят девушек в тратах на посещение 
развлекательных учреждений (38,7 %), автомобиль и связанные с ним расходы (24,5 %) и 
занятия спортом (20,8 %). Показательно, что среди юношей посещение развлекательных 
заведений отметили 58,5 % опрошенных, занятия спортом и туризмом – 52,8 %, что пре-
вышает соответствующие показатели девушек. Девушки в большей степени, чем юноши, 
отметили моду и стиль (59,3 %), учебу (49,5 %)  

 
 

*** 
 
1. Ильин, В. И. Гендерные модели потребления / Ильин В. И. // Поведение потре-

бителей. – Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/lections/gender.html  
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Бабичева И. И., Можачкина А. Ю. 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ И НОВЫХ МЕТОДОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
 

 
В качестве модернизации действующих очистных сооружений целесообразно 

предложить оборудование по очистке сточных вод от тяжелых металлов, так как биологи-
ческая очистка не справляется с удалением из сточных вод тяжелых металлов до норми-
руемых показателей. 

Как вариант можно использовать фильтры, используя в качестве загрузки смесь из 
природных сорбентов. 

Очистка воды природными сорбентами 
В настоящее время все чаще применяются технологии очистки воды на основе 

природных сорбентов. 
Благодаря разнообразным физико-химическим свойствам природные сорбенты 

(цеолиты, бентониты, опал-кристобаллитовые породы и др.) играют все возрастающую 
роль в техническом прогрессе различных отраслей промышленности. 

В группу природных сорбентов относят горные породы и минералы, обладающие 
высокими адсорбционными, ионообменными, каталитическими и фильтровальными свой-
ствами. Для них характерны различные механизмы сорбции, такие как: молекулярная 
сорбция, катионный обмен, ионный обмен, ионная сорбция. Различия в минеральном со-
ставе и кристаллоструктурных особенностях приводят к изменчивости величины сорбци-
онной емкости и кинетики процессов сорбции у различных сорбентов. 

Одни виды природных сорбентов относят к минеральным образованиям с поверх-
ностно-активными свойствами, с расширяющейся слоистой структурой, другие – вступают 
непосредственно в реакцию на основе катионного обмена как ионообменники (цеолиты, 
глаукониты, бентониты). Аморфные природные сорбенты представлены силикатами опа-
лового типа, в основе их сорбционной активности – молекулярный обмен (опал-
кристобалитовые породы). 

При проведении НИР современными биологическими и физико-химическими ме-
тодами объектом исследования являлись природные минеральные сорбенты, перспектив-
ные для применения в процессах очистки и кондиционирования воды: шунгит, кремень, 
глауконитовый известняк. Было показано, что природные минеральные сорбенты эффек-
тивно очищают воду от загрязнений. Для очистки воды от ионов тяжелых металлов наибо-
лее перспективными оказались кремень и глауконитовый известняк. Их эффективность 
превосходит активированный уголь и шунгит. 

Все изученные природные минеральные сорбенты удаляют фенол из воды в кон-
центрации до 50 ПДК. При более высоких концентрациях фенола эффективность шунгита 
выше, чем кремня и глауконитового известняка при всех параметрах модельной воды. 

РФ, а в частности Пензенская область, располагает крупнейшей сырьевой базой 
опок и диатомитов, но используются кремнистые породы в основном для производства 
цемента. Опока (Затон у г. Сурска; Можарское у д. Можарка; Участок Белинский у п. Ко-
челейка; Участок Варежкинский у п. Головинская Варежка; Яблоневый Овраг у г. Ни-
кольск и др.), диатомиты (Халеневское у с. Ахматовка, в том числе Участок Овраг Вязо-
вой, Участок Потапова Гора). 

К кремнистым минералам относится глауконит. Сорбционная активность глауко-
нита связана с ионообменными свойствами и развитой удельной поверхностью. Месторо-
ждениям глауконита сопутствуют пески, опока, мел, мергель. В Пензенской области пески 
с глауконитом залегают у с. Б. Хутора. 

В 90-ые годы XX века были описаны различные эффекты, наблюдаемые после 
употребления воды, прошедшей обработку кремнем, ее бактерицидные свойства, антиал-
лергенное действие, продление сроков годности лекарственных средств группы биогенных 
стимуляторов изготовленных на такой воде и т.п. 
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Кремни распространены среди осадочных стратифицированных пород (особенно 
мела и карбона), а также связанных с ними россыпей. В экспериментальных исследовани-
ях показано, что в системе «кремень-водные растворы неорганических солей» происходит 
интенсивное осаждение ряда металлов: алюминия, железа, кадмия, цезия, цинка, свинца и 
стронция. Процесс растянут во времени и затухает на 6÷7 сутки. Осаждение металлов, как 
считают исследователи, вызвано теми структурными изменениями, которые возникают в 
молекулах воды под влиянием кремня. На основе этого предлагается технологическая 
схема очистки воды, которая не требует дополнительных затрат электроэнергии, при этом 
одна загрузка кремня работает длительное время. 

В водоочистке находят применение карбонатные породы. Наиболее распростра-
ненной карбонатной породой является известняк. К карбонатным породам относится так-
же минерал доломит. 

В Пензенской области разведаны месторождения следующие известняков: (Наров-
чатское у с. Казеевка, Иссинское у р.ц. Исса, Маисское у р. ц. Никольск, Сурское у ж.д. ст. 
Сура, Заборовское (Субботинское) у г.Никольск и др.), доломитов (Иссинское у р.ц. Исса), 
и карбонатных пород (Плетневское у п.Исса, участок Салмовский у п. Каменный Брод). 

Таким образом, анализ данных современной научной и технической литературы 
свидетельствует об адекватности выбранного направления исследований целям и задачам 
данной работы. 

Очистка сточной воды водным гиацинтом 
В нашей стране и за рубежом проводятся исследования, направленные на изыска-

ние и внедрение в практику новых методов биологической очистки, позволяющих добить-
ся лучших результатов очистки и сохраняющих возможность естественного биоценоза при 
попадании в реки и озера стоков, что является одним из самых серьезных вопросов защи-
ты биосферы.  

Существующие схемы очистки сточных вод, как правило, не вполне соответствуют 
необходимым требованиям. Основными недостатками и значимыми сложностями распро-
страненных технологий очистки промышленных и хозбытовых, стоков является низкая 
экономическая эффективность, обусловленная, в первую очередь, энергоемкостью обору-
дования.  

Природа дала нам очень дешевый метод очистки окружающей среды и совсем не 
разумно оставлять его без внимания – применение представителя высшей водной расти-
тельности – эйхорнии. 

Для интенсификации процесса очистки стоков, в основном в безморозные перио-
ды, предлагается использовать культуру высшей водной растительности, способную к бы-
строму росту, размножению и интенсивному поглощению из водной среды практически 
всех биогенных элементов и их соединений. 

Одним из самых экономически эффективных способов очистки (доочистки) явля-
ется этот биологический метод, с применением тропического цветкового растения – эй-
хорнии (водного гиацинта) – представителя высшей водной растительности, учитывая 
способность к быстрому росту при периодическом удалении излишков. 

Эйхорния в естественных условиях обитает в водоемах и болотах в странах с тро-
пическим и субтропическим климатом. Это растение родом из Юго-Восточной Азии. Там 
он известен как «водный гиацинт» – полезное дикорастущее растение. Это хороший корм 
для животных, источник сырья для изготовления бумаги, биогаза и т.п. Растет на водо-
емах, даже проточных. 

Эйхорния может применяться там, где в течение не менее 2-x месяцев температура 
стоков находится не ниже 16 градусов. Активность вегетационных процессов в растениях 
возрастает с повышением температуры, концентрации питательных веществ, освещенно-
сти и длительности светового дня. Способность к быстрому вегетативному размножению 
при благоприятных условиях может быть весьма полезной при использовании данной 
культуры для очистки водных объектов. Эйхорния размножается только в безморозный 
период, а поэтому ее вегетацию нетрудно контролировать.  

У эйхорнии совершенно неуемный аппетит и полное равнодушие к выбору меню, 
просто маниакальная прожорливость – прекрасный реликт съедает все лишнее, что загряз-
няет воду. Нефтепродукты, технические масла, навоз, фенолы, сульфаты, фосфаты, хлори-
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ды, нитраты, СПАВы, минеральные соли, патогенные микроорганизмы – ничем не брезгу-
ет это растение. Окисляет, расщепляет все сама, не прибегая к помощи почвенных микро-
организмов.  

Растение эффективно очищает водоемы и заметно снижает в стоках содержание 
большинства элементов: азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, марганца, аммиака; 
значительно падает активность компонентов тяжелых металлов. 

Такая способность эйхорнии – один из элементов сложнейшего механизма самосо-
хранения и самоочищения планеты. Но появляются данные, что эйхорнии под силу конку-
рировать даже с современными инженерными сооружениями по очистке сточных вод.  

Выводы 
Ввиду того, что в России, а в частности, в Пензенской области, богатая минераль-

но-сырьевая база, мною были рассмотрены и предложены типы природных сорбентов, ис-
пользуемых в качестве фильтрующего материала, для извлечения из сточных вод ионов 
тяжелых металлов. Для очистки от хрома целесообразнее применять опоку, по очистке от 
железа – шунгит, что сравнительно дешево, для очистки от меди, никеля, цинка и других 
тяжелых металлов – глауконитовый известняк. 

Эффективность очистки сточных вод методом фильтрации через загрузку из при-
родных сорбентов составляет 97-98 %. 

Одним из самых экономически эффективных способов очистки (доочистки) явля-
ется этот биологический метод, с применением тропического цветкового растения – эй-
хорнии (водного гиацинта). 

Данный метод позволяет: 
– полностью устранить сильный ядовитый запах отстойников в летнее время при 

перекрытии растением больше половины площади отстойнков; 
– очищать забитые минерализованым осадком отстойники, каналы;  
– использовать очищенные стоки как оборотные для хозяйственных целей, полива 

и т.д.; 
При очистке стоков данным методом погибают все болезнетворные бактерии кон-

тролируемые СЭС. Эйхорния обладает мощной транспирацией до 50 млн. литров с гекта-
ра, а значит и высокой вегетативной активностью. Эйхорнию можно выращивать на воде с 
практически любыми загрязнениями. Прирост данного растения на подобных водоёмах 
составляет от 12 до 15 кг в сутки с квадратного метра. Данный метод очистки сточных вод 
сравнительно дешев. Стоимость одного кустика эйхорнии – 60-80 рублей. 

Таким образом, происходит высокоэффективная очистка как сточной, так и при-
родной воды, сокращаются площади под шламонакопители, снижаются энергозатраты 
производства. 

 
*** 
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Баканова Н. Б., Усманова И. В. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОПОТОКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

В условиях рыночной экономики для большинства организаций и учреждений ха-
рактерны постоянные изменения процессов основной деятельности, сопровождающие их 
преобразования организационной структуры, а также изменение состава образующихся 
документопотоков и направления их движения. Одним из путей решения возникающих 
проблем является внедрение систем электронного документооборота (СЭД). Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия» предполагает создание электронного правитель-
ства, что, в свою очередь, требует решения полного спектра задач, связанных с управлени-
ем документами и процессами их обработки. Однако документооборот большинства орга-
низаций складывался стихийно и далек от оптимального. Поэтому эксплуатация СЭД без 
предшествующего анализа документопотоков и их оптимизации не позволит достичь мак-
симально возможного экономического эффекта от внедрения системы, а разработка фор-
мализованной методики и автоматизированной системы анализа и оптимизации докумен-
тооборота представляет практический интерес.  

Внедрение СЭД всегда следует начинать с анализа и оптимизации всего сущест-
вующего документооборота, иначе даже его автоматизация не улучшит управление орга-
низацией.  

В рамках процесса «правильной» автоматизации документооборота можно выде-
лить несколько этапов: 

1. Формализация организационной структуры предприятия. Структура долж-
на быть декомпозирована до уровня отдельных должностных лиц, не ограничиваясь лишь 
уровнем иерархии структурных подразделений, пусть даже самым низким. Это необходи-
мо потому, что в бизнес-процессах участвуют конкретные люди, и перегружены или не-
догружены работой именно штатные единицы. При этом в одном и том же структурном 
подразделении могут работать как те, так и другие. Уровень же структурных подразделе-
ний усредняет все показатели по выполнению работ отдельными сотрудниками. При опре-
делении структуры можно основываться на локальных нормативных документах: уставе, 
штатном расписании, структуре организации. 

2. Выделение основных бизнес-процессов (с учётом должностных лиц, участ-
вующих в них, а так же жизненных циклов сопровождающих процесс документов). Разра-
ботка моделей бизнес-процессов «как есть». Здесь важно изучить должностные инст-
рукции и положения о структурных подразделениях. Однако зачастую в организациях ли-
бо вообще нет этих основополагающих документов, либо они разрабатывались формально. 
В этой ситуации выявление основных процессов, протекающих в организации, может быть 
осуществлено пошаговым описанием деятельности каждого сотрудника, например, с по-
мощью подробного метода фотографии рабочего дня. Этот процесс очень трудоёмкий и 
может занять значительное время. Однако именно на этом этапе необходимо уделить осо-
бое внимание тщательности описания выполняемых работ. В противном случае дальней-
шие мероприятия по оптимизации документооборота будут совершенно бесполезны. По-
сле определения выполняемых каждым сотрудником работ, их нужно свести в единые 
бизнес-процессы в рамках обобщённых алгоритмов. При описании маршрутов прохожде-
ния документов с привязкой к этим моделям отдельный документ рассматривается как 
часть комплекса документов, порождаемых некоторым бизнес-процессом. 

3. Определение загруженности сотрудников. Эти данные необходимы для 
дальнейшей оптимизации бизнес-процессов, в частности документопотоков. Т.к. докумен-
тирование процессов – это лишь сопровождающая деятельность по сути, то она не может 
занимать всё рабочее время сотрудников. Таким образом, оценка загруженности не долж-
на быть сведена только лишь к определению состава операций работы с документами и 
времени, затрачиваемого на него. Для определения реальной нагрузки на работников целе-
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сообразно применить тот же метод фотографии рабочего дня. Полученные на основе него 
данные можно сравнить с нормативами, закреплёнными в справочниках норм времени. 
Либо воспользоваться только справочными данными, без проведения описательных меро-
приятий. Но в этом случае потребуются реальные рабочие должностные инструкции, ко-
торых может и не быть в организации. По этой причине метод фотографии рабочего дня 
кажется весьма привлекательным, тем более что он проводится один раз и, полученные на 
его основе данные могут быть использованы при реализации нескольких этапов оптимиза-
ции документопотоков.  

4. Оптимизация моделей бизнес-процессов и построение их новых моделей 
«как должно быть». Здесь определяются узкие места полученных на предыдущих этапах 
моделей существующих процессов. Для оценки состояния документооборота организации 
предлагается разработать систему показателей, которые могут быть разбиты на две груп-
пы: отражающие исключительно работу с документами (видовой состав и объем докумен-
тов; количество и состав документов, создаваемых, подписываемых, согласуемых, утвер-
ждаемых должностными лицами и пр.); относящиеся к бизнес-процессу (состав докумен-
тов, порождаемых процессом; состав документов, получаемых из предшествующих про-
цессов; состав документов, получаемых из предшествующих процессов; состав докумен-
тов, содержащих исходные данные для последующих процессов; последовательность под-
готовки отдельных документов процесса и др.) [1].  

Возникает необходимость перераспределения исполняемых функций между от-
дельными сотрудниками и структурными подразделениями. Решение этой проблемы мо-
жет быть осуществлено путём создания таблицы подстановок исполнителей различных 
функций одного процесса в соответствии с организационной структурой. В свою очередь 
здесь может потребоваться изменение и самой структуры предприятия.  

Процессы инжиниринга и реинжиниринга документооборота реализуются как ите-
рационные. Критерием остановки является минимальное время выполнения операций рабо-
ты с документами. Риски для отдельных действий процесса во многом связаны с задержками 
согласований, утверждений из-за загруженности отдельных должностных лиц [2]. 

Для оптимизации документооборота предполагается автоматизировать проверку 
соответствия сформированного маршрута документа требованиям нормативов в области 
делопроизводства; выявление проблемных участков маршрутов документов; проверку со-
ответствия функций, выполняемых должностными лицами, их должностным обязанно-
стям; определение возможности перераспределения обязанностей между должностными 
лицами. 

5. Автоматизация оптимизированных бизнес-процессов. На данном этапе эво-
люционно закономерно внедрение системы электронного документооборота и управления 
взаимодействиями в организации. Практическая реализация этого решения позволит зна-
чительно сократить временные затраты на прохождение документов по этапам их жизнен-
ных циклов в частности, и, соответственно, осуществление деятельности в рамках бизнес-
процессов в целом. Однако в отдельных случаях может оказаться целесообразным автома-
тизация подготовки лишь некоторых документов на конкретном рабочем месте [3, 4]. 

Повышение эффективности деятельности является одной из основных задач любой 
организации. Однако задачи проектирования бизнес-процессов и документооборота, а 
также их оптимизации до сих пор не формализованы и решаются в основном субъективно. 
Применение методики оптимизации документооборота, позволит достичь повышения об-
щих показателей эффективности управления предприятием, поэтому разработка данной 
методики имеет практический интерес. 

Непрерывное возрастание объемов и темпов обработки информации в связи с об-
щим ускорением проектирования и реализации бизнес-процессов делает необходимым ис-
пользование при решении различных вопросов сведений об общих закономерностях, су-
ществующих в данной предметной области; комплексную автоматизацию деятельности 
предприятия; разработку систем управления знаниями.  

Любая СЭД должна быть гибкой по отношению к изменениям бизнес-процессов, 
документирование которых она призвана автоматизировать. Однако ни одна из сущест-
вующих на современном рынке автоматизации документопотоков систем не осуществляет 
анализа их эффективности. Задача анализа документооборота имеет смысловой характер, 
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требует применения эвристических правил, основанных на опыте профессиональной рабо-
ты, представляет практический интерес и может быть решена при помощи технологий по-
иска с использованием семантических сетей, которые давно и успешно применяются для 
представления знаний в различных предметных областях. Поэтому дальнейшее развитие 
предложенных в данной статье мероприятий возможно в рамках расширения функцио-
нальности СЭД за счет введения в её состав программных модулей, предназначенных для 
интеллектуализации процедур анализа состояния документооборота и его оптимизации. 
Кроме того, расширение области приложения методики оптимизации документооборота, 
при увеличении показателей эффективности и доработке алгоритмов, позволит перейти на 
уровень оптимизации бизнес-процессов в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ЗАБОЛЕВАНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

И ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ 

 
 
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) представляют одну из важнейших проблем 

современной медицины. Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, 
что ВБИ являются наиболее частым осложнением госпитализации [1]. Также, ВБИ явля-
ются четвертой по частоте причиной смертности пациентов стационаров – после болезней 
сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований и инсультов [2]. 

ВБИ приводят к увеличению времени госпитализации, существенно снижают качество 
жизни и вызывают развитие стрессовых ситуаций у пациентов. Рост летальности при присое-
динении ВБИ составляет 12–45 %. Имеется множество нерешенных теоретических, методиче-
ских и организационных вопросов, препятствующих эффективному контролю за ГИ.  

Внутрибольничная пневмония (ВП) – вторая по частоте нозокомиальная инфекция 
после нозокомиальных инфекций мочевых путей, при этом ВП является ведущей причи-
ной летального исхода среди всех внутрибольничных инфекций.[3]. 

Цель работы: изучение современных проявлений эпидемического процесса забо-
леваний бронхо-легочной системы и факторов риска возникновения внутрибольничных 
пневмоний.  

Материалы и методы 

За 2010 год обследовано 208 больных в возрасте от 16 до 90 лет из пульмонологи-
ческого отделения многопрофильного стационара, из которых 85 – женщины и 123 – муж-
чины. Материалом исследования служила мокрота пациентов. Выделение, идентифика-
цию, определение уровня антибиотикорезистентности микробных культур проводилось по 
общепринятым методикам в соответствии с официально утверждёнными методическими 
указаниями. [4] 

При анализе ассоциаций выделенных микробных культур использовали коэффици-
ент Жаккарда, являющийся наиболее достоверным показателем экологического сродства 
различных видов микроорганизмов.  

Результаты и обсуждение 

У пациентов пульмонологического отделения многопрофильного стационара 
встречались такие нозологические формы как пневмония (58 %), хроническая обструктив-
ная болезнь легких (26 %), бронхит (18 %), бронхиальная астма (16 %), диффузный пнев-
москлероз (8 %), эмфизема легких (7 %) и ангиогенный сепсис – 5 % случаев. Характер 
поражения легочной ткани при пневмониях носил преимущественно односторонний ха-
рактер: встречаемость левосторонней и правосторонней пневмонии составила 80 % случа-
ев, а двусторонней – 20 % случаев. 

Среди выделенных культур (74,5 %) относилось к группе грамположительных кок-
ков, их которых чаще встречались стрептококки (49 %) и стафилококки (25,5 %). На вто-
рое место вышла грибковая флора, представленная грибами рода Candida(65 %). Среди 
стрептококков преобладали зеленящие стрептококки (97,2 %) -S.pneumoniae, S.faecalis и 
S.sanguis. Доля коагулазоположительных стафилококков S.aureus составила 37,7 %, коагу-
лазоотрицательных S.epidermidis – 62,3 %.Среди дрожжеподобных видов грибов преобла-
дал вид C.albicans (98,5 %), из прочих видов С.tropicalis (1,5 %).Наиболее частыми пред-
ставителями энтеробактерий оказались E.coli (37,5 %), Enterobacter spp (37,5 %) и 
K.pneumoniae (25 %). 

Лечение, проводимое в пульмонологическом отделении, включало в себя небулай-
зеротерапию (72 %), отхаркивающие средства (68 %), применение физиотерапии (42 %), 
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жаропонижающие препараты (37 %), витамины (19 %), в 5 % случаев проводилось перели-
вание плазмы крови. Антибиотикотерапия проводилась 100 % пациентов. В 65 % случаев 
антибиотикотерпия включала в себя 3 и более препаратов. 

При анализе антибиотикорезистентности выявлен ряд общих тенденций. В течение 
года наблюдалось повышение удельного веса культур обладающих множественной анти-
биотикорезистентностью, что особенно характерно для культур зеленящего стрептококка 
и микроорганизмов рода Candida.  

Штаммы зеленящего стрептококка оказались наименее устойчивы к супреонаму, 
цефалексину, цефотаксиму, цефазолину ( 0,6-0,9 %). Установлен средний уровень анти-
биотикорезистентности по отношению к гентамицину, ципрофлоксацину, бензилпеницил-
лину и азтрепонаму – ( от 10,8 до 20,6 % устойчивых штаммов). Наибольшая резистент-
ность зеленящего стрептококка выявлена к линкомицину (24,5 %) и оксациллину ( 29,4 %). 

Изоляты золотистого стафилококка продемонстрировали низкую степень устойчи-
вости к супреонаму, цефалексину, цефотаксиму , канамицину , амоксизилу, гентамицину. 
Высокая резистентность выявлена к азтрепонаму (20 %) и линкомицину 20 % – резистент-
ных изолятов . 

Для эпидермального стафилококка наименьшая резистентность характерна по от-
ношению к супреонаму, цефалексину, цефотаксиму, карбенциллину, амоксизилу. Больше-
нство штаммов резистентносто по отношению к оксациллину ( 51,5 % ). 

Микроорганизмы рода Neisseria оказались неустойчивы к супреонаму, цефалекси-
ну, цефотаксиму, карбенциллину. Более высокая степень резистентности была выявлена к 
линкомицину – 16,6 % резистентных изолятов. 

Штаммы C.albicans оказались наименее резистентны к нистатину (2,2 %), флукона-
золу (11 %) и амфотерицину (13,3 %). Наблюдался высокий уровень устойчивости к клот-
римазолу – 91,1 % . 

В 44,2 % случаев из исследуемого материала выделяется только один вид бактерий, 
а в 55,6 % – микробные ассоциации. Наиболее распространенной ассоциацией у лиц с за-
болеваниями бронхо-легочной системы было сочетание C.albicans с зеленящим стрепто-
кокком (52,5 %). 

В 44 % случаев у пациентов высеивалась C.albicans, причем в 62,5 % случаев 
C.albicans находился в ассоциациях с другими микроорганизмами.  

Коэффициент Жаккарда для ассоциаций C.albicans + S.epidermidis и C.albicans + 
Neisseria составил менее 30 %, т.е. данные микроорганизмы находятся в антагонистиче-
ских отношениях друг с другом. Среди всех ассоциаций C.albicans 43,9 % составили его 
ассоциации с зеленящим стрептококком. Коэффициент Жаккарда для них находится в 
пределах 30-70 %, т.е. данные микроорганизмы существуют синергичные отношения.  

В демографической структуре пацентов с заболеваниями бронхо-легочной системы 
в отделении пульмонологии преобладали женщины в возрасте старше 50 лет, ведущими 
клиническими симптомами заболеваний бронхо-легочной системы являлись: боль при ды-
хании, кашель, слабость, температура и одышка. Средняя продолжительность лечения па-
циентов в стационаре составила 8-9 койко-дней.  

Присоединение микозной инфекции встречалось в основном у мужчин в возрасте 
старше 50 лет, ведущими клиническими симптомами являлись повышение температуры, 
боль при дыхании, слабость, кашель и озноб.  

Среднее количество времени, проведенное в стационаре пациентами с кандидозной 
инфекцией увеличивалось до 12–15 дней. Основным фактором риска среди сопутствую-
щих заболеваний является ИБС (49 %) и сахарный диабет – 10 % случаев.  

Выводы 

Таким образом, заболевания бронхо-легочной системы в основном вызывают зеле-
нящие стрептококки, золотистый стафилококк, эпидермальный стафилококк и микроорга-
низмы рода Neisseria, клинико-эпидемиологическими особенностями являются: старшая 
возрастная группа, большой удельный вес занимают пациенты женского пола, ведущими 
клиническими симптомами являются кашель и боль при дыхании. Продолжительность ле-
чения составляет 8–9 дней. Для антибиотикотерапии рационально использовать супрео-
нам, цефалексин, цефотаксим, цефазолин, канамицин, амоксизил. 



 94

При возникновении внутрибольничных осложнений, этиологическим агентом ко-
торых является C.albicans, наблюдается наличие устойчивых синергичных ассоциаций со 
стрептококками. Клинико-эпидемиологическими особенностями этих внутрибольничных 
пневмоний являются следующие: осложненный анамнез, старшая возрастная группа риска, 
большой удельный вес занимают пациенты мужского пола, преобладающее вмешательст-
во небулайзеротерапии; длительная госпитализация; сроки возникновения осложнений – с 
3-10 дня госпитализации, ведущие клинические симптомы температура выше 38 градусов, 
озноб. Для антибиотикотерапии рассмотренных внутрибольничных пневмоний рацио-
нально использовать сочетание нистатина, флуконазола, амфотерицина с антибак-
те6риальными препаратами. 
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Балеев М. С. 
 

ВЛИЯЕТ ЛИ ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА НА РАЗВИТИЕ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА? 

 
 
В настоящее время интерес исследователей и врачей клиницистов к проблеме из-

быточной массы тела повсеместно увеличивается. В значительной мере объясняется тем, 
что ожирение, носящее уже эпидемический характер, и сопутствующие ему обменные на-
рушения способствуют развитию атеросклероза и его осложнений, которые в развитых 
странах являются основной причиной смерти населения. Россия не является исключением, 
и по данным различных исследователей число лиц имеющих избыточную массу тела со-
ставляют 25 %-35 % населения, а его тяжелыми формами – от 3 % до 6 %. 

Ожирение – это опасное заболевание, которое имеет собственную классификацию, 
а в частности: 1.Классификация ожирения по выраженности избыточной массы тела.  

2. Этиопатогенетическая классификация ожирения. 
3. Классификация ожирения по анатомическому расположению жира.  
А) Туловищное (андроидное, висцеро-абдоминальное, центральное, верхнее, «яб-

лочное») ожирение. 
Б) Периферическое ( гиноидное, глютео-феморальное, нижнее, «грушевидное») 

ожирение. 
4. Классификация ожирения по направленности процесса. 
Доказано, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем от 3-5 лет 

при незначительном избытке массы тела и до 15-20 лет при выраженном ожирении. 
По литературным данным избыточная масса тела в ряду факторов, способствую-

щих развитию атеросклероза, стоит на одном из первых мест. Нами решено проверить 
значимость избыточной массы тела на контингенте больных отделения сосудистой хирур-
гии ПОКБ им Бурденко Н.Н., в сравнении с больными других, не имеющих прямой связи с 
атеросклерозом, отделений. В основном это больные отделения плановой хирургии и 
травматологии. 

Обследовано 60 больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конеч-
ностей; в исследование включались только мужчины в возрасте свыше 40 лет (средний воз-
раст «сосудистых» больных 56,7 года, «несосудистых» – 54,6 лет) и 53 больных с хроническим 
холециститом, грыженосительством, язвенной болезнью желудка и скелетной травмой. Об-
следование включало в себя определение ИМТ (индекс массы тела или индекс Кетле).  

ИМТ = М/Р2, 

где М – масса тела в килограммах, Р – рост в метрах возведённый в квадрат. Нормальный 
диапазон массы тела равен 18,5 – 24,9. 

Получены следующие результаты: 
 

 Сосудистые пациенты Не сосудистые пациенты 
Количество больных 60 53 
Норма 37 (61,7 %) 33 (62,3 %) 
Превышение ИМТ 17 (28,3 %) 10 (18,9 %) 
Ожирение 1 ст. 3 (5 %) 4(7,5 %) 
Ожирение 2 ст. 0 1(1,9 %) 
Ожирение 3 ст. 0 1(1,9 %) 
Дефицит массы тела 2 (3,3 %) 0 

 
Выводы: Количество больных с нормальным весом сопоставимо и в группе больных с 

атеросклеротическим поражением периферических артерий и у больных без клинических про-
явлений атеросклероза. Больных с ожирением в контрольной группе было практически в 2 
раза больше чем у больных основной группы. Таким образом, полученные нами данные не 
подтверждают тезиса об отрицательном влиянии избыточной массы тела на процесс атеро-
склеротического поражения периферических артерий у больных в возрасте свыше 40 лет. 



 96

Банкин В. Н.  
 

ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК НА УРОВЕНЬ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
 
Общеизвестно, что лишь прочный фундамент, заложенный в детском возрасте, оп-

ределяет достижения международного уровня. Решение данного вопроса возможно при 
соблюдении всех принципов теории спорта. В данном случае – единства постепенности 
увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

Исследуя основополагающие материалы (Программы) было выявлено, специа-
лизация на олимпийскую дистанцию 400 м с барьерами начинается у девушек после 16 
лет. А до этого следует пройти обучение в беге на 300 м с барьерами. Согласно нашим 
исследованиям (В. Банкин, 2010) до 80 % спортсменок ДЮСШ и СДЮСШ ОР на мо-
мент перехода перестают заниматься этим видом спорта. В многолетних исследовани-
ях установлено (В. Банкин, 1997, 2008, 2010), что между дистанциями 300 м с барьера-
ми и 400 м с барьерами существуют значительные различия. Данные различия относят-
ся к физической, функциональной и технической подготовленности спортсменок. И эти 
различия абсолютно не учитываются в тренировочном процессе. Другими словами, эти 
две дистанции являются не приспособленными одна к другой. Следовательно, одной из 
причин преждевременного ухода спортсменок после начала специализации на дистан-
ции 400 м с барьерами можно считать некорректную подготовку спортсменок к их бу-
дущей специализации.  

Следовательно, актуальность исследования определяется недостаточной изу-
ченностью вопросов, связанных с построением многолетнего тренировочного процесса 
у девушек, специализирующихся в беге на 400 м с барьерами на этапе базовой подго-
товки.  

Целью данного исследования было изучение нагрузок на разных ступенях спор-
тивного совершенствования и их взаимосвязей с результатом в беге на 400 м с барьерами. 
В связи с этим были выявлены объемы за год, их динамика в многолетнем процессе подго-
товки и влияние на спортивный результат. 

Для решения поставленных задач применялось лонгитюдное исследование, в кото-
ром анализировались документы, и прослеживалось выполнение соревновательной и тре-
нировочной нагрузок на протяжении трех лет (этапы: последние два года этапа начальной 
специализации и первый год этапа углубленного изучения вида; возраст 15 – 18 лет;  
n = 20) у спортсменок, которые впоследствии выполнили норматив мастера спорта – 
59,0 с. Среди них были и те, которые впоследствии выступали на крупнейших между-
народных соревнованиях (олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Европы). А также 
обобщен опыт многолетней работы автора данной статьи, тренера по бегу на 400 м с 
барьерами, со спортсменами разных стран (Украина, Польша, Греция, Израиль, Кипр, 
Тунис, Хорватия). 

Величины тренировочных нагрузок на уровне сборных команд (взрослая и юниор-
ская), выравниваются (М. Степанова, В. Степанов, 2002). А вот какие объемы существуют 
на этапе начальной специализации?  

Согласно исследованиям (В. Банкин, М. Линец, 1993) параметры соревнователь-
ных и тренировочных нагрузок распределились следующим образом (табл. 1, 2). В более 
поздних исследованиях уточнено (В. Банкин, 1997), что на этапе начальной специализации 
бегу на 400 м с барьерами общий объем барьерного бега составляет 37,9 км, барьерный бег 
на стандартной расстановке препятствий – 15,3 км, на нестандартной расстановке – 22,5 
км, бег на отрезках меньше 100 м с интенсивностью 95-100 % – 9,8 км, свыше 100 м (81-
100 %) – 80 км. 

 
 



 97

Таблица 1 
Соревновательные нагрузки в беге на 400 м с барьерами (В. Банкин, М. Линец, 1993) 

Возраст 
14 – 15 лет 15 – 16 лет 16 – 17 лет Параметры 

нагрузки 
х SD R x SD R x SD R 

1 219,0 19,2 –189 231,0 13,7 –137 251,0 15,3 108 
2 23,0 4,0 –330 24,0 3,7 –351 24,0 2,7 –011 
3 221,0 21,1 –206 241,0 17,0 –165 259,0 16,6 017 
4 32,0 5,0 –179 31,0 3,9 090 28,0 4,1 171 

 

Условные обозначения: параметры нагрузок: 1 – количество тренировочных дней, 2 – ко-
личество соревновательных дней, 3 – количество тренировочных занятий, 4 – количество 
стартов. 

 
Таблица 4 

Тренировочной нагрузки в беге на 400 м с барьерами (В. Банкин, М. Линец, 1993) 

Возраст 
14 – 15 лет 15 – 16 лет 16 – 17 лет Параметры 

нагрузки 
х SD R x SD R x SD R 

5 18,4 7,6 –610** 35,4 10,5 –605** 48,1 4,6 –073 
6 9,1 3,9 –620** 15,9 3,9 –344 19,0 3,5 –029 
7 9,3 5,4 –418 19,6 8,5 –590** 29,1 5,2 –045 
8 131,6 15,4 –076 163,7 28,6 –693** 200,2 29,2 –548* 
9 6,5 5,7 –150 9,0 2,8 093 9,8 3,3 601** 

10 19,3 3,1 –072 26,8 2,6 –348 30,2 5,2 –101 
11 24,7 5,0 –092 31,5 4,7 –261 34,4 6,5 –010 
12 33,1 11,0 –070 46,1 10,3 273 44,8 13,4 –095 
13 13,0 7,2 –096 55,4 14,3 –595** 78,6 17,8 –695**
14 180,8 36,4 –416 272,6 45,2 014 291,0 43,7 –169 
15 172,9 36,3 039 280,2 24,8 033 275,0 99,8 212 
16 70,9 16,2 –581** 84,3 17,5 –386 90,9 14,6 121 
17 9,0 1,6 –511* 13,6 2,2 –334 14,5 2,1 –063 
18 34,9 7,0 –410 52,3 15,4 –373 63,4 9,7 –226 
19 573,4 71,9 –429 765,4 99,1 –334 910,9 123,7 145 

Условные обозначения: х – среднее арифметическое; SD – стандартное отклонение; r – ко-
эффициент корреляции (нули и запятые опущены); р – уровень значимости коэффициента 
корреляции для * p = 0,05 (r>0,444) и ** p = 0,01 (r>0,568). Параметры нагрузок: 5 – общий 
объем барьерного бега, 6 – барьерный бег (нестандартная расстановка препятствий), км, 7 
– барьерный бег (стандартная расстановка препятствий), км, 8 – общий объем гладкого бе-
га, км, 9 – бег со скоростью 96–100 % на отрезках меньше 60 м, км, 10 – бег со скоростью 
91–95 % на отрезках меньше 60 м, км, 11 – бег со скоростью 91–100 % на отрезках больше 
60 м, км, 12 – бег со скоростью 81–100 % на отрезках больше 60 м, км, 13 – бег со скоро-
стью 71–80 % на отрезках больше 60 м, км, 14 – кроссовый бег, км, 15 – бег в подготови-
тельной и заключительной части занятия; бег в утренней зарядке; бег между отрезками, 
пробегаемый с повышенной интенсивностью, км, 16 – специальные беговые упражнения, 
км, 17 – прыжковые упражнения, км, 18 – упражнения с отягощениями, т, 19 – общий объ-
ем соревновательной и тренировочной циклической нагрузок.  

 
Таким образом, в результате данного исследования определены уровни выполняе-

мых нагрузок спортсменок, специализирующихся в беге на 400 м с барьерами, которые в 
дальнейшем улучшили свои результаты до 59,0 с. Данные параметры могут служить мо-
дельными для конца этапа начальной специализации и начала этапа спортивного совер-
шенствования. 
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Определено, что уровень спортивного мастерства бегуний на 400 м с барьерами в 
возрасте 14 – 15 лет (71,0 – 80,0 с) обусловлен преимущественно развитием общих функ-
циональных возможностей организма и общей подготовленностью (общий объем барьер-
ной нагрузки, барьерный бег с нестандартной расстановкой препятствий, прыжковые уп-
ражнения и специальные беговые упражнения). 

В возрасте 15 – 16 лет (66,0 – 71,0 с) происходит закладывание функционального и 
технического фундамента для дальнейшего повышения уровня мастерства на дистанции 
400 м с барьерами. Поэтому рост спортивного результата обусловлен преимущественно 
общим объемом гладкого и барьерного бега, объемом бега с интенсивностью 71 – 80 % от 
максимальной скорости и объемом барьерного бега со стандартной расстановкой препят-
ствий. 

В возрасте 16 – 17 лет (62,0 – 66,0 с) рост спортивного мастерства обусловлен пре-
имущественным выполнением бега 71 – 80 % от максимальной скорости и общим объемом 
гладкого бега. Увеличение тренировочной нагрузки с предельной интенсивностью на ко-
ротких отрезках дистанции (до 60 м) на данном уровне мастерства приводит к ухудшению 
спортивного результата на дистанции 400 м с барьерами. 

Данное исследование подкрепляет идеи дифференцированной подготовки спорт-
сменов различной спортивной квалификации (В. Платонов; В. Банкин и др.). 
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Барабаш О. В., Мещерякова О. В. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕКСТА  
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
Одним из важных аспектов проблемы языка в праве является взаимосвязь между 

сообщением и восприятием информации, передачей и пониманием ее смысла, иными сло-
вами, – коммуникативный аспект. Коммуникативный аспект взаимодействия языка и пра-
ва связан с выработкой условий адекватного кодирования и декодирования информации в 
акте правовой коммуникации. Под правовой коммуникацией мы понимаем проходящий в 
правовой сфере общественной жизни процесс передачи правовой информации от право-
творческого органа (адресанта) к субъектам, реализующим право (адресату). 

Законодатель, устанавливая правовые обязанности, дозволения и запреты, высту-
пает в роли «проектировщика, который вносит изменения в реальный мир, влияет на сло-
жившуюся систему социальных связей» [1]. Коммуникативная и волюнтативная функции 
языка права имеют важное социальное значение: через язык закона реализуются цели и за-
дачи законодательной политики, язык обеспечивает регулятивную направленность закона, 
воздействуя на волю, сознание и поведение граждан. 

Социальная ценность правовых норм, правильность и эффективность их примене-
ния во многом обусловлены качеством языкового выражения законодательной мысли, так 
как любое правовое явление – закон или судебный акт – есть текстовое явление, явление 
речевой коммуникации. Иными словами, текст юридического документа должен обладать 
определенным набором коммуникативных качеств, способствующих наиболее успешному 
решению правовых задач. 

Наиболее значимыми коммуникативными качествами речи являются правильность, 
уместность, богатство и разнообразие, точность, логичность, чистота, выразительность, 
достаточная полнота и предельная краткость. 

Правильность речи подразумевает использование языковых средств в соответствии 
с лексическими, грамматическими, орфоэпическими, орфографическими и пунктуацион-
ными нормами современного русского литературного языка. К сожалению, нарушение 
этих норм нередко встречается в текстах юридического характера. Юридический подстиль 
является разновидностью официально-делового стиля русского языка, особенностью кото-
рого на уровне синтаксиса является, в частности, активное употребление словосочетаний 
со связью «управление». Затруднения у составителей судебных актов вызывают словосо-
четания, построенные с помощью предлогов «согласно», «вопреки», «благодаря», которые 
в соответствии с современными синтаксическими нормами требуют дательного (но не ро-
дительного!) падежа существительного. Например: «согласно (чему?) постановлению», 
«вопреки (чему?) решению суда» и т. п. 

Правильность речи обеспечивается орфографически грамотным употреблением в 
тексте юридического документа слов с прописной либо строчной буквы. Так, например, 
названия учреждений неединичного характера, а также названия отделов, подразделений 
учреждений пишутся со строчной буквы, например: медицинское училище № 1; коллегия 
адвокатов и т. п. В названиях учреждений, организаций и фондов единичного характера, а 
также центральных учреждений с прописной буквы пишется первое слово, например: Ми-
нистерство путей сообщения; Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Среди ошибок, встречающихся в текстах юридических документов, наиболее рас-
пространены пунктуационные, так как пунктуация – один из самых сложных разделов 
русского языка. Для синтаксиса официально-делового стиля характерно употребление 
предложений, осложненных однородными членами, причастными и деепричастными обо-
ротами, что требует от составителей текстов юридических документов особого внимания к 
правилам русской пунктуации. Определенные затруднения у авторов правовых актов вы-
зывает разграничение вводных слов и схожих с ними языковых единиц, не требующих 
обособления в предложении. Так, не рекомендуется выделять запятыми следующие слова 
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и сочетания: «в основном», «в связи с этим», «между тем», «в результате», «главным обра-
зом», «согласно». 

Точность речи проявляется в использовании слов в полном соответствии с их язы-
ковыми значениями. Предметная точность правового акта состоит в том, что юрист дол-
жен хорошо знать материалы дела, о которых говорит. Понятийная же точность зависит в 
первую очередь от правильного словоупотребления, в частности, от выбора синонимов. 
Понятийную точность тексту придают и стандартные обороты (клише), например: «моти-
вы преступления», а не «побуждения»; «возбудить уголовное дело», а не «начать»; «при-
менить меры пресечения», а не «принять»; «произвел осмотр», а не «осмотрел» и др. 

Ясность и точность изложения правовой мысли достигаются также употреблением 
специальных терминов, позволяющих экономить языковые средства (например, «алиби» – 
вместо описательного оборота «обстоятельство, исключающее пребывание обвиняемого в 
месте преступления в момент его совершения»). 

Смешение паронимов в юридических документах затемняет смысл высказывания. 
Довольно часто слово «апробировать» употребляют в значении «опробовать», что является 
речевой ошибкой. Действительно, эти слова созвучны, но обладают различным значением: 
«апробировать» (лат. approbare) – одобрять, утверждать [2]; «опробовать» – «подвергать 
испытанию до применения; испытывать, определяя состав, качество чего-либо» [3]. 

Таким образом, точность как качество текста юридического документа отражает 
умение ясно мыслить, знание предмета речи и значений употребляемых слов. 

Точно обозначенные понятия, ясно выраженные мысли должны быть поданы ло-
гично. «Мыслить и рассуждать логично – значит мыслить точно и последовательно, дока-
зательно и убедительно» [4], не допускать противоречий в рассуждении. 

Важным условием создания логичной речи является правильный порядок слов в 
предложении, позволяющий избежать двусмысленности высказывания. Поддержанию ло-
гичности речи способствуют специальные языковые элементы, в частности, вводные сло-
ва: «во-первых», «во-вторых», «следовательно», «таким образом», «итак», «иными слова-
ми», «следует подчеркнуть» и т.д. 

Логичность письменной речи проявляется в соблюдении законов логики, правил 
построения умозаключений, приведения доказательств. Так, согласно закону тождества 
каждая мысль при повторении должна иметь одно и то же содержание. 

Логичность на уровне целого текста зависит от его композиции, придающей су-
дебному акту цельность, внутреннюю стройность и завершенность. Логика связи между 
частями судебных решений и определений закреплена в статье 127 АПК РФ в виде тради-
ционного членения на вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части 
[5]. В указанной статье приводится также план изложения каждой из частей судебного ак-
та, который не следует нарушать. 

Важным коммуникативным качеством текста юридического документа является 
полнота высказывания, которая зависит от наличия в нем всех структурно необходимых 
элементов. Неоправданный пропуск важных членов предложения создает так называемую 
неполноту речи и затрудняет понимание ее смысла. Полнота судебной речи определяется 
также достаточностью аргументации. Так, например, нельзя считать убедительным поста-
новление о производстве следственного действия при отсутствии в нем аргументации 
принятого решения. 

В то же время не следует переполнять текст правового акта избыточными элемен-
тами. Краткость – одно из основных достоинств речи, выражающееся в умении передать 
мысль минимально необходимым количеством языковых средств. Излишние повторы, ис-
пользование семантически избыточных слов, «нанизывание» однотипных придаточных 
предложений делают речь громоздкой, сложной для восприятия. 

Чем лаконичнее и компактнее изложен судебный или законодательный акт, тем 
лучше воспринимается его содержание, тем эффективнее правовая коммуникация. 

Распространенной ошибкой является многословие, например: «в совершенно не-
трезвом состоянии» [6]. Разновидностью многословия являются тавтология и плеоназмы, 
перегружающие речь избыточными по смыслу, дублирующими друг друга языковыми 
средствами. 
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Таким образом, краткость изложения достигается, с одной стороны, отражением в 
тексте лишь необходимой для разрешения дела информации, а с другой – экономным ис-
пользованием языковых средств. 

В жанре протокола одной из наиболее типичных ошибок является нарушение чис-
тоты речи. Чистой называется такая «речь, в которой нет чуждых литературному языку 
элементов (слов и словосочетаний) или элементов, отвергаемых нормами нравственности» 
[7]. Чистоту речи нарушает употребление просторечий, диалектизмов, варваризмов, жар-
гонизмов, вульгаризмов, канцеляризмов, слов-паразитов и т. п., например: «моталась», 
«попался на скамью подсудимых», «выпивши», «орать» вместо кричать», «почтамп» вме-
сто «почтамт» и т. п. 

Следует отметить тесную взаимосвязь понятий «чистота» и «уместность» речи. 
Уместность – это функциональное качество речи, предполагающее выбор речевых 
средств, соответствующих целевой установке высказывания. 

Привлекать и поддерживать интерес слушателей или читателей призвано такое ка-
чество речи, как выразительность. Важными условиями выразительности речи считаются 
оригинальность мышления автора, умелое использование им имеющихся в языке стили-
стических средств. При этом отметим, что для делового процессуального документа ха-
рактерен особый тип выразительности: оценка преподносится в смягченных тонах. 

В то же время выразительным является документ, который не только о чем-то со-
общает, но также убеждает в подлинности записанного, в достоверности зафиксированных 
сведений, обоснованности решения, требования. Иными словами, богатство и выразитель-
ность документа зависят от организации его содержания и характера использованных язы-
ковых средств. 

Таким образом, к тексту юридического документа предъявляются особые требова-
ния: точное, грамотное, логичное выражение законодательной мысли должно не только 
обеспечивать успех правовой коммуникации и эффективность применения правовых норм, 
но и способствовать формированию общественного правосознания. В свою очередь, уме-
лое использование средств языка в правоприменительной деятельности – составлении 
протоколов, написании судебных решений и т. д. – является показателем уровня речевой 
компетенции профессиональных юридических кадров. В связи с этим формирование каче-
ственно нового поколения юристов, способных на высоком профессиональном уровне 
осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина, решать задачи государствен-
ной правовой политики, является одной из приоритетных задач современного российского 
образования. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМОЙ2 
 
 

Современные социально-политические и экономические реалии России вызвали 
ряд серьёзных проблем в системе образования. В XXI в. возрастает важность образования 
для социокультурного и экономического развития и строительства будущего, в которое 
молодые поколения должны войти с принципиально иными умениями, знаниями и идеа-
лами. Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результа-
тивность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям 
общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компе-
тенций личности.  

Идея качества образования актуальна для всех компонентов и уровней системы об-
разования (особенно для общеобразовательного учреждения), большее число специали-
стов активно поддерживает её как ведущую, доминирующую.  

Существенное влияние на развитие современной системы образования оказывают 
экономические условия, развитие рынка образовательных услуг, становление образования 
как отрасли экономики. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность на обра-
зовательном рынке труда обеспечивается широким спектром профессиональных качеств 
руководителей образовательных учреждений, включающим определенную управленче-
скую подготовку, результатом которой является готовность управлять коллективом и са-
мим собой. 

Одним из ключевых факторов, обусловливающих качество образования является 
преподавательский уровень, однако по своей важности он уступает эффективности управ-
ления, так как от управления зависит целеустремленность, организованность, мотивиро-
ванность, информационная оснащённость совместной деятельности. 

В настоящее время система управления общеобразовательным учреждением требу-
ет разработки и внедрения новых моделей и технологий управления. При этом необходимо 
отметить, что процесс изменения управляемой и управляющей подсистем в системе 
управления происходит, как правило, не одновременно. Если реформы проводятся сверху, 
вначале быстрее изменяется управляющая подсистема. Но так как стереотипы, привычки, 
особенности менталитета и т.д. – всё то, что составляет социокультурную основу управле-
ния, изменяются медленнее, чем модели технологии управления, управляемая подсистема 
сопротивляется начавшимся преобразованиям, особенно если при этом коренным образом 
затрагиваются интересы людей, втянутых в орбиту изменений.  

Если процесс подстройки управляемой подсистемы под происходящие изменения 
происходит медленнее, чем того требуют преобразования, управляющая подсистема мо-
жет потерять темп преобразований и сама стать их тормозом. В результате наступает кри-
зис управления. 

В случае, если вначале изменения происходят в управляемой подсистеме, то рано 
или поздно управляющая подсистема под её давлением вынуждена будет перестраиваться. 
Возникают два варианта развития. Первый: управляющая подсистема совместно с управ-
ляемой намечает план (программу) преобразований, уступая управляемой подсистеме 
часть своих полномочий. Второй: управляющая подсистема проводит преобразования, но-
сящие во многом формальный характер и не затрагивающие сути прежних методов управ-
ления, тем самым затягивая процесс действительных изменений. И только если угроза по-
тери властных полномочий становится реальной, может пойти и на значительные уступки. 

Эти особенности в системе управления можно сформулировать как закон несовпа-
дения темпов преобразований управляющей и управляемой подсистем. С одной стороны, 

                                                 
2 Статья опубликована в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной Росси» на 2009–2013 годы 
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это накладывает ограничения на внедрение тех или иных моделей и технологий управле-
ния в силу сопротивления управляемой подсистемы, но с другой стороны, игнорирование 
необходимости смены старой парадигмы управления новой порождает такие явления, как 
стагнация, намеренное затягивание реформ со стороны управляющей подсистемы. Поэто-
му и при разработке, и при внедрении новых моделей и технологий управления нужно 
учитывать эту противоречивую природу изменений. Проанализируем особенности моде-
лей управления: традиционной и новой (её ещё можно назвать инновационной – в силу то-
го, что в ней большое значение придается внедрению новаций). Это различие показано в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Различие между традиционной и инновационной моделями управления 
 

Модели 
Характеристики 

Традиционная Инновационная 
Взгляд на организацию Стабильная, закрытая 

система 
Нестабильная, открытая 
система 

Иерархия Упорядоченная структура 
управления 

Не жестоко фиксированная, 
акцент на процессы 
самоорганизации 

Конфликт Элиминирование Использование конфликта в 
целях развития организации 

Методы руководства  Акцент на 
манипулирование  
и использование 
административного ресурса 

Акцент на переговоры, 
открытость в обсуждении 
вопросов, проблем 

Методы решения проблем Коллегиальное обсуждение 
или бюрократическая 
процедура 

Использование научных 
методов, привлечение 
консультантов 

Отношение к новациям Настороженное, 
отторжение 

Постоянное внедрение  
в различные сферы 
жизнедеятельности 
организации 

Отношение к персоналу Формальное –  
как к подчиненным 

Неформальное – как к 
равноправным участникам 
совместной деятельности 

Ответственность 
персонала за порученную 
работу, собственное 
развитие и действия 

Попытки снять  
и ограничить 
ответственность, возложить 
её на руководство 

Высокая степень 
ответственности за 
собственные действия 

Ответственность 
руководителя за 
результаты и последствия 
принимаемых решений 

Попытки переложить 
ответственность на 
подчиненных либо 
разделить ответственность 
поровну 

Руководитель несёт бремя 
ответственности либо 
разделяет её с теми, кому 
поручено выполнение того 
или иного решения 

 
Анализ показывает, что часто в практике управления не проводится различие меж-

ду такими понятиями, как «власть» и «управление». Между тем управление «по определе-
нию» в качестве обязательного элемента содержит получение обратной связи. Без понима-
ния этого различия многие управленческие решения могут оказываться неэффективными. 

Известно, что классические основы управления общеобразовательным учреждени-
ем состояли в утверждении системной природы феномена управления. В трактовке терми-
на «система» (управления) акцент делался только на структуре системы: из каких субъек-
тов (компонентов) она состоит и как они между собой связаны, кто кому подчинен, кто с 
кем взаимодействует. Иначе говоря, использовались только иерархические (вертикальные) 
связи власти и подчинения и координационные (горизонтальные), показывающие, кто с 
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кем согласует свои действия. Другие связи и отношения, как правило, только деклариро-
вались. Современное же видение системной природы управления требует понимания, об-
наружения, изучения как можно большего числа связей и отношений между частями сис-
темы (индивидуальные и коллективными субъектами управления) и опоры на эти связи в 
работе [3].  

 
 

*** 
 
1. Поташник М.М. Эксклюзивные аспекты управления школой. Методическое по-
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2. Сорокина Н. Модели и технологии управления образовательными учреждения-
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3. Шипилина, Л. А. Качество управления образовательным учреждением и необ-

ходимость профессионализации менеджмента образования / Л. А. Шипилина // Сибирский 
педагогический журнал. – 2009. – № 1.  
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Байрамова Ж. М. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАЛЫМИ  

И КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
 

Антимонопольная политика и методика анализа коммерческих контрактов претер-
пела за последние годы существенные изменения, связанные с применением в этой облас-
ти теории трансакционных издержек. Теория, разработанная Рональдом Коузом, в частно-
сти, прояснила детерминанты вертикальных отношений и показала важность анализа эф-
фективности контрактов, степени неопределённости, которые имеют участники совмест-
ной деятельности относительно друг друга, для выявления ситуаций, требующих вмеша-
тельства не основе норм конкурентного права. С этих позиций был в дальнейшем переос-
мыслен и подход правоприменительных органов в антитрестовских делах об ограничениях 
в дистрибьюторских соглашениях, целью которых было не нанесение ущерба потребите-
лям, а исключение угрозы оппортунистического поведения в условиях невозможности 
полностью описать взаимоотношения сторон на юридическом языке контракта. 

На базе нового институционального подхода некоторые виды контрактных усло-
вий, которые воспринимались традиционной неоклассической экономической теорией как 
форма злоупотребления доминирующим положением или разновидность антиконкурент-
ного соглашения, стали расцениваться как правомерная коммерческая практика, способст-
вующая достижению оптимального уровня инвестиций в сфере производства, продвиже-
ния и послепродажного обслуживания товара. 

Понятие «злоупотребление доминирующим положением» применяется в законода-
тельстве о конкуренции большинства стран с рыночной экономикой. Какое рыночное по-
ведение рассматривается как злоупотребление, зависит от законодательства конкретной 
страны, принятых там обычаев делового оборота, конкретной рыночной ситуации. Запрету 
подлежат такие действия доминирующей на рынке компании как: 

– установление монопольно высоких или монопольно низких цен; 
– дискриминация при установлении цен и иных условий договора; 
– отказ от ведения дела с определёнными потребителями и контрагентами; 
– продажа принудительного ассортимента или продажа «с нагрузкой»; 
– создание препятствий конкурентам в доступе на рынок, например, путём огра-

ничения доступа к инфраструктуре, основным фондам и иным ограниченным ресурсам, 
необходимым для ведения бизнеса. 

В российском законодательстве (ст. 5 закона «О конкуренции…») запрещаются 
действия (бездействие) хозяйствующего субъекта (группы лиц), занимающего домини-
рующее положение, которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствую-
щих субъектов, в том числе такие действия (бездействие), как: 

– изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является соз-
дание или поддержание дефицита на рынке; 

– навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не отно-
сящихся к предмету договора; 

– создание условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления, приобре-
тения, производства, реализации товара, которые ставят один или несколько хозяйствую-
щих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствую-
щими субъектами; 

– создание препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам; 
– нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования; 
– установление, поддержание монопольно высоких цен; 
– сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются спрос 

или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их производства; 
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– необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями при 
наличии возможности производства или поставки соответствующего товара. 

Из текста закона следует, что перечень возможных форм злоупотребления домини-
рующим положением не является исчерпывающим. Антимонопольный орган вправе при-
менить к хозяйствующему субъекту меры воздействия, прямо не названных в Законе, если 
действия этого субъекта не допускают, ограничивают или устраняют конкуренцию и 
ущемляют интересы других хозяйствующих субъектов. 

Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (ст. 5) 
запрещает действия финансовой организации, занимающей доминирующее положение на 
рынке финансовых услуг, затрудняющие доступ на рынок финансовых услуг другим фи-
нансовым организациям и (или) оказывающие негативное влияние на общие условия пре-
доставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг, в том числе такие, как: 

– включение в договор дискриминационных условий, которые ставят финансо-
вую организацию в неравное положение по сравнению с другими финансовыми организа-
циями; 

– согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, в 
которых финансовая организация не заинтересована; 

– установление при заключении договора необоснованно высокой (низкой) цены 
на предоставляемую финансовую услугу. 

Малые и крупные фирмы редко являются конкурентами на рынках. Контракты ме-
жду ними носят, как правило, вертикальный характер, в которых малое предприятие вы-
ступает как поставщик или покупатель продукции (работ, услуг) крупной компании. По-
этому особый интерес представляет такая форма злоупотребления рыночной властью как 
эксплуатация контрагентов. 

Признаками эксплуатации контрагентов могут являться необоснованно завышен-
ные контрактные цены, невыгодные неценовые условия контрактных отношений, навязы-
вание принудительного ассортимента или продажа товара с «нагрузкой», дискриминация 
отдельных контрагентов. Поскольку покупателями продукции крупных предприятий часто 
являются малые фирмы, они становятся «первыми жертвами» такой недобросовестной 
коммерческой практики. Не обладая рыночной властью в своей сфере деятельности и ис-
пытывая, как правило, других участников релевантного рынка, они не могут полностью 
перенести негативный эффект монополистической деятельности на своих клиентов. 

Установление монопольно высоких или монопольно низких цен является самой 
известной разновидностью монополистической деятельности, связанной со стратегией це-
нообразования. Доминирующая на определённом рынке фирма может поднять цену на 
свой товар выше уровня общественно оптимальной цены, равной предельным затратам 
компании, не испытав при этом существенного снижения спроса. Такое поведение приво-
дит к возникновению завышенной цены и безвозвратных потерь общественного благосос-
тояния. Эти выводы относятся и к стратегиям, связанным с установлением монопольно 
низких цен компаниями, обладающими монопсонической властью. 

Следует учитывать, что при установлении цен в контрактах с малыми предпри-
ятиями крупные фирмы, даже не обладающие монопольной властью, могут завышать це-
ны, используя слабость контрагента в переговорном процессе.  

Под навязыванием контрагенту невыгодных условий в рамках контрактных отно-
шений понимается применение различных форм давления, оказываемого со стороны до-
минирующего предприятия на контрагентов в целях заключения договора на невыгодных 
для контрагента условиях либо заключения дополнительного договора, налагающего на 
контрагента обязательства, ущемляющие его интересы. 

К данному виду злоупотреблений относятся, в частности, необоснованные требо-
вания о передаче финансовых средств, имущества, имущественных прав, патентов, иных 
объектов интеллектуальной собственности; выполнения определённых работ в интересах 
хозяйствующего субъёкта, занимающего доминирующее положение; требования осущест-
влять оплату товара определённым образом. Как злоупотребление доминирующим поло-
жением можно рассматривать также навязываемые в рамках вертикальных контрактов ог-
раничения. Необоснованные требования о передаче финансовых средств или имущества 
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могут выражаться не только во включении таких условий в текст данного договора, но и в 
понуждении заключения отдельного договора с такими требованиями. 

При установлении факта невыгодности условий договора для контрагентов следует 
исходить из оценки соответствия предъявляемых требований обычной деловой практике, 
нормальным методам индустриального развития. 

При установлении признаков навязывания невыгодных условий следует учитывать, 
что, как показывает судебная практика в Российской Федерации, суды отказываются рас-
сматривать как форму навязывания обычные преддоговорные споры, которые могут быть 
разрешены путём составления протокола разногласия и обращения заинтересованного ли-
ца в арбитражный суд. Навязывание предполагает оказание давления на контрагента и, как 
правило, сопровождается определёнными угрозами наступления негативных последствий, 
которые реально могут возникнуть как следствие действий доминирующей компании.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СКРЫТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ 

 
 
Современные тенденции в технологии микроэлектроники и развитие элементной 

базы кремниевой микромеханики, сенсорной техники потребовали разработки новых кон-
структивно – технологических решений. 

Одна из современных технологий изготовления полупроводниковых приборов, ос-
нованная на использовании трехслойной подложки со структурой кремний-диэлектрик-
кремний вместо обычно применяемых монолитных кремниевых пластин – кремний на 
изоляторе (КНИ). 

Как показывает анализ развития электронной техники в мире, большинство про-
дуктов электроники реализовано на элементной базе экстремальной электроники, т.е. в 
сфере создания материалов и приборов, функционирующих при высоких температурах, в 
интенсивных радиационных полях и агрессивных средах. Основу экстремальной электро-
ники составляют технологии «кремний на диэлектрике». 

В литературе существует несколько вариантов сокращений, обозначающих раз-
личные (а иногда и схожие) типы структур с применением кремния на изоляторе. Наибо-
лее известными являются: 

- ионный синтез захороненных диэлектрических слоев (Simox); 
- сращивание пластин (Wafer bonding); 
-управляемый скол (Smart cut); 
- кремний на пористом кремнии со скрытым окисным слое. 
Преимущественно использовать, кремний на пористом кремнии со скрытым окис-

ным слоем высокоэффективную технологию, снижающую себестоимость продукции без 
потери качества. 

n-Si

n-Si

n-Si

p+

n-Si

n-Si

n-Si

n-SiSiO2

пор-Si

пор-Si

 
Рис. 1. Кремний на пористом кремнии со скрытым окисным слоем 



 109

На очищенной пластине кремния диффузией создают область p+-типа с последую-
щем превращение p+-слоя в пористый кремний путем анодирования на основе фтористо-
водородной кислоты. Далее эпитаксиальное наращивание тонкого слоя монокремния, ион-
ное окисление пористого кремния. 

Реально существует ряд факторов, позволяющих не только производить продукт 
(ИС) улучшенного качества, но и получать экономическую выгоду от использования 
структур КНИ вместо кремниевых подложек. 

Структуры КНИ являются одним из наиболее удобных исходных материалов для 
развития нанотехнологии и создания прототипов активных элементов на 
квантоворазмерных эффектах для супербыстродействующих вычислительных средств. 

Приборы с изоляцией p-n-переходом имеют более значительные паразитные емко-
сти. Структура КНИ позволяет существенно уменьшить паразитные емкости, что повыша-
ет быстродействие. Транзистор в ИС с изоляцией p-n-переходом содержит паразитную ти-
ристорную структуру, которая может привести к защелкиванию при воздействии переход-
ных процессов и высоких уровнях напряжения. Поскольку все проблемы, связанные с па-
разитными элементами и генерацией зарядов в объеме полупроводника, обостряются с 
ростом температуры или при воздействии ионизирующих факторов, ИС с полной диэлек-
трической изоляцией компонентов в общем случае отличаются от обычных схем лучшими 
параметрами при высоких температурах или воздействии радиации. Использование КНИ 
структур позволяет увеличить возможности снижения потребляемой мощности и повыше-
ния быстродействия при пониженном уровне напряжения питания ИС. Диэлектрическая 
изоляция компонентов на кристалле более компактна (по сравнению с изоляцией p-n-
переходом) и, соответственно, на всей площади кремниевой пластины занимает меньше 
места, что приводит к увеличению интегральной плотности элементов и увеличении выхо-
да годных схем. Надежность диэлектрической изоляции компонентов существенно выше 
надежности изоляции p-n-переходом. Таким образом, использование кремниевых струк-
тур, позволяющих изготавливать ИС с полной диэлектрической изоляцией, является не 
только перспективным, экономически целесообразным, но и, возможно, единственным 
способом получения приборов с необходимыми рекордными параметрами. 

Из существующих структур создания КНИ наиболее адаптирована для массового 
производства в Российской Федерации является структура кремний на пористом кремнии 
со скрытым окисным слоем, имея сведущие преимущества: низкую себестоимость про-
дукции за счет небольшого числа технологических операций, проводимых на стандартном 
промышленном оборудовании; высокое качество пластин КНИ в результате применения 
высокотемпературной ГФЭ кремния на кремнии, позволяющей выращивать пленки с 
плоскостью дислокации менее 102 см-2 , цена не более чем в 4 раза выше стоимости моно-
литной пластины; быстрая адаптация к отечественным технологическим линиям по произ-
водству электронных приборов, не требует разработки дополнительного базового обору-
дования. 

Структура КНИ наиболее перспективный материал для производства КМОП и 
БиКМОП интегральных схем. По сравнению с «объемными» СБИС их применение позво-
лит увеличить: 

– быстродействие за счет уменьшения паразитных емкостей; 
– степень интеграции; 
– переход на физическую, а не электрическую изоляцию 
– в результате устраняется эффект «защелкивания»; 
– повышенную стойкость к внешним воздействующим факторам. 
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Барсукова О. Ю.  
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО  
МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ К СХЕМАМ,  

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФУНКЦИИ ИЗ 3P  
 
 

Рассмотрим реализацию функций из 3P , где 3P  – множество всех функций 3-
значной логики, схемами из функциональных элементов. Предполагаем, что все элементы 
схемы независимо друг от друга с вероятностью ε , (0,1/ 2)ε∈ , подвержены инверсным 
неисправностям на выходах. Эти неисправности характеризуются тем, что в исправном 
состоянии функциональный элемент реализует предписанную ему функцию ϕ , а в неис-

правном – ϕ . 
 

 
 Для повышения надежности схем, реализующих функции из 2P  ( 2P - множество 

всех функций 2-значной логики) использовался следующий метод: берем два экземпляра 
схемы S, которая реализует схему 2 1( ) ( ( ,..., ))nf x P x x x∈ =% % , их выходы соединяем со вхо-
дами элемента hS  с функцией 1 2 1 2( , )h x x x x= ↓ . Затем берем 2 экземпляра, построенной 
схемы, и снова их выход соединяем со входами элемента hS . Выясним, применим ли этот 
метод для схем, реализующих функции из 3P . Для этого заменим схему hS , реализующую 

функцию 1 2 1 2( , )h x x x x= ↓ , на схему VS , реализующую функцию Вебба 

3 1 2 1 2( , ) max( , ) 1V x x x x= +  (рис 1). Функция 3 1 2( , )V x x  является обобщением антидизъюнк-
ции 1 2 1 2x x x x↓ = ⋅ , использование которой в использованном методе повышало надеж-

ность исходной схемы S для функций из 2P . 
Обозначим 0p , 1p , 2p  – вероятности появления 0,1 и 2 на выходе элемента VE , 

причем 0ε >  (см. табл. 1)  
 
Таблица 1 

1 2x x  3 1 2( , )V x x 0p 1p 2p  
0 0 1 ε  1-

2 ε  
ε  

0 1 2 ε  ε  1-
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2 ε  
0 2 0 1-

2 ε  
ε  ε  

1 0 2 ε  ε  1-
2 ε  

1 1 2 ε  ε  1-
2 ε  

1 2 0 1-
2 ε  

ε  ε  

2 0 0 1-
2 ε  

ε  ε  

2 1 0 1-
2 ε  

ε  ε  

2 2 0 1-
2 ε  

ε  ε  

 
Пусть набор 1( ,..., )na a a=%  такой, что ( ) 0f a =% , тогда правильное значение на вы-

ходе схемы В (см. рис 2) равно 1. Вычислим вероятности появления 0 и 2 на выходе схемы 
B. 

0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2( , ) 2 2 (1 2 ) 2 (1 2 ) (1 2 )P B a p p p p p p p p p p p p= ε + ε + − ε + − ε + ε + − ε%  
 

Так как 0 1 21p p p= − − , то 
2

0 1 2 1 1 2 1 2 2( , ) (1 ) 2 (1 ) 2(1 ) (1 2 )P B a p p p p p p p p= − − ε + − − ε + − − − ε +%  
2 2

1 2 1 1 2 2 1 2 12 (1 2 ) (1 2 ) 2p p p p p p p p p+ − ε + ε + − ε = ε + ε + ε − ε −  
2 2

2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2p p p p p p p p p p p− ε + ε + ε − ε − ε + − − −  
2 2 2 2 2

2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 24 4 4 2 4 2 3p p p p p p p p p p p p− ε + ε + ε + − ε + ε + − ε = ε + ε −  
2 2

2 2 2 2 2 26 2 (3 1) (2 6 ) 2p p p p p p− ε + − = ε + ε − + − ε ≤ ε +  

2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2( , ) 2 (1 2 ) 2 2 (1 2 )P B a p p p p p p p p p p p p= ε + − ε + ε + ε + − ε + ε%  
Учитывая, что 0 1 21p p p= − − , получим 

2
2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1( , ) (1 ) 2 (1 )(1 2 ) 2 (1 ) 2 (1 2 )P B a p p p p p p p p p p p p= − − ε + − − − ε + − − ε + ε + − ε +%

 2 2p p ε = 2 2 2
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 13 6 6 2 (3 1) (6 2) 6 6p p p p p p p p p p p pε + ε − ε + ε − − = ε + ε − + ε − − ε ≤ ε − ε  

Пусть набор 1( ,..., )na a a=%  такой, что ( ) 0f a =% , тогда правильное значение на вы-
ходе схемы ( )Sψ  (см. рис 2) равно 2. Вычислим вероятности появления 0 и 1 на выходе 
схемы ( )Sψ . 



 112

0
2

0 0 1 0 2

2 2
1 2 1 2

( ( ), ) ( , ) 2 ( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , )(1 2 )

2 ( , ) ( , )(1 2 ) ( , ) ( , )(1 2 )

P S a P B a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P B a P B a

ψ = ε + ε + − ε +

− ε + ε + − ε

% % % % % %

% % % %

 

2
1 0 0 1 0 2

2 2
1 2 1 2

( ( ), ) ( , )(1 2 ) 2 ( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , )

2 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )(1 2 )

P S a P B a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P B a P B a

ψ = − ε + ε + ε +

+ ε + ε + − ε

% % % % % %

% % % %
 

Так как 1 0 2( , ) 1 ( , ) ( , )P B a P B a P B a= − −% % % , получаем 

2
0 0 0 0 2 0 2

2
2 0 2 0 2

2 2 2
2 2 2 2 2

( ( ), ) ( , ) 2 ( , )(1 ) 2 ( , ) ( , )(1 2 )

2 ( , )(1 ( , ) ( , ))(1 2 ) (1 ( , ) ( , ))

( , )(1 2 ) ( , )( 1) ( , )(2 4 ) ( , ) 2 ( , )

P S a P B a P B a P P P B a P B a

P B a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P B a P B a P B a

ψ = ε + − − ε + − ε +

+ − − − ε + − − ε +

+ − ε = ε + ε − + − ε + ≤ ε +

% % % % %

% % % % %

% % % % %

 

2
1 0 0 0 2 0 2

2 2
2 0 2 0 2 2

0

( ( ), ) ( , )(1 2 ) 2 ( , )(1 ( , ) ( , )) 2 ( , ) ( , )

2 ( , )(1 ( , ) ( , )) (1 ( , ) ( , )) ( , )(1 2 )

( , )(1 3 )

P S a P B a P B a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P B a P B a P B a P B a

P B a

ψ = − ε + − − ε + ε +

+ − − ε + − − ε + − ε =

= ε + − ε

% % % % % % %

% % % % % %

%

 

Подставляя выражения, полученные на предыдущем шаге для 0 ( , )P B a%  и 2 ( , )P B a% , 
получим 

0 2 1 1( ( ), ) 2 ( , ) 2( 6 ) 3 12 3P S a P B a p pψ ≤ ε + = ε + ε − ε = ε − ε ≤ ε% %  

1 0( ( ), ) ( , )(1 3 )P S a P B aψ = ε + − ε ≤% % 2
2 2( (3 1) (2 6 ))(1 3 )p pε + ε + ε − + − ε − ε ≤  

2
22 3 2 (1 3 )p≤ ε − ε + − ε 22 2 p≤ ε + . 

Следовательно, 1 ( ( ), )P S aψ % 22 2 p≤ ε + .  
Из полученной оценки следует, что ненадежность схемы ( )Sψ  не превосходит 

2 2 ( )P Sε + , а значит повысить надежность схемы S описанным способом не удается. . Та-
ким образом, данный метод не применим для повышения надежности схем, реализующих 
функции из 3P . 

 
 

*** 
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Баумгертнер С. В., Мельников Б. Ф. 
 

ПОИСК ПСЕВДООПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯРНОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО 

КОНЕЧНОГО АВТОМАТА 
 
 

1. Введение 
Рассматривается задача построения регулярного выражения с минимальной звёзд-

ной высотой для заданного недетерминированного конечного автомата. Предлагается any-
time-алгоритм[2], позволяющий получать как точные, так и приближённые решения дан-
ной задачи.  

Также рассматривается алгоритм построения обобщенного регулярного выражения 
для заданного обобщённого конечного автомата. 

Определение 1.1 Определим по индукции звёздную высоту регулярного выраже-
ния r (обозначим ее sh(r)) : 

1. sh(Ø)=sh(Ø*)=sh(a)=0 для всех a Є ∑. 
2. Пусть r и s – произвольные регулярные выражения. Тогда 

sh((r+s))=sh((r·s))=max(sh(r),sh(s)). 

3. Для любого регулярного выражения r sh((r*))=sh(r)+1. 
Определение 1.2 Звёздная высота регулярного языка есть минимальная из звёзд-

ных высот регулярных выражений, определяющих этот язык [3]. 
Предлагаемый алгоритм может быть полезен в некоторых приложениях, например, 

в лексическом и синтаксическом анализе и т.д. Также рассматриваемая задача тесно связа-
на с проблемой звёздной высоты, которая является одной из важных проблем в теории 
формальных языков [3]. Опубликованные на сегодняшний день алгоритмы решения дан-
ной проблемы [6, 7] неприменимы на практике, так как требуют большого объёма вычис-
лений. Таким образом, решение поставленной задачи имеет как теоретическое, так и прак-
тическое значение.  

Алгоритм точного решения задачи основан на полном переборе. Применяется ме-
тод последовательной элиминации вершин автомата [8]. Для поиска точного решения не-
обходимо перебрать все n! перестановок вершин автомата (где n – количество вершин ав-
томата), найти для каждой из них регулярное выражение и выбрать оптимальное. Но даже 
для автоматов с небольшим количеством состояний решение не всегда возможно 
за приемлемое время. 

 
2. Эвристические методы 
Рассмотрим эвристики для поиска приближённого решения. С помощью эвристик 

пытаемся упорядочить состояния автомата таким образом, чтобы получить регулярное вы-
ражение со звёздной высотой, близкой к минимальной. Будем упорядочивать состояния 
автомата следующими способами: 

1. В порядке возрастания количества проходящих через них циклов. 
2. По суммарной длине всех проходящих через них циклов. 
3. По суммарной длине всех циклов, но каждое состояние учитывается только один 

раз. 
4. По произведению количества всех проходящих циклов и их суммарной длины. 
 
3.Мультиэвристический подход 
Каждая из эвристик даёт хорошие результаты на определённых классах конечных 

автоматов. Поэтому необходимы некоторые методы усреднения значений эвристик. Так 
как данная ситуация близка к задаче выбора стратегии в недетерминированных играх, вос-
пользуемся методами из работ [4, 5].  

Для каждой вершины автомата вычисляется динамическая оценка: 
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4.Anytime-алгоритм 
Применим незавершённый метод ветвей и границ [2]. Правую задачу очередного 

шага будем получать при удалении следующей вершины. Левую задачу – когда принимаем 
решение, что данная вершина не будет удалена на следующем шаге. При получении три-
виальной задачи – запоминаем её решение в качестве текущего псевдо-оптимального ре-
шения. При получении достаточно большой границы исключаем задачу из последующего 
решения. Возврат к решению левых подзадач происходит после решения всех правых под-
задач [2]. Вершины для ветвления выбираются в порядке, определённом с помощью дина-
мических оценок. С помощью anytime-алгоритма можно получить лучшее решение, най-
денное за определённый промежуток времени, а последовательность таких решений в пре-
деле даёт оптимальное решение.  

Из результатов видно, что мультиэвристический подход достаточно эффективен на 
задачах небольшой размерности, а решение anytime-алгоритма даже за короткие проме-
жутки времени даёт хорошее приближение к оптимальному решению. Кроме того, с по-
мощью anytime-алгоритма можно получить точное решение значительно быстрее, чем ме-
тодом полного перебора. 

 
Таблица 1  

Среднее значение звёздной высоты для регулярных выражений,  
построенных различными методами 

 

Anytime-алгоритм с ограничением времени: Кол-во 
вершин 
автомата 

Точное 
решение 

Мульти- 
эвристи- 
ческий 
подход 

1с 3с 5с 10с 30с 60с 

3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
5 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 
6 2.6 3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
7 3.3 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
8 3.8 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
9 4.5 5.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

10 5.1 5.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 
11 – 7.3 6.5 6.1 6 6 5.9 5.8 
12 – 8.1 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.6 
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Таблица 2 
Среднее время точного решения задачи 

Среднее время точного решения: 
Кол-во вершин 

автомата Методом полного перебора anytime-алгоритма 

3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0.1 0 
7 1.5 0.4 
8 16.3 4.9 
9 210 45.5 

10 – – 
11 – – 
12 – – 

 
5. Построение обобщённого регулярного выражения по обобщённому конеч-

ному автомату 
 
Определение 5.1 Определим обобщённый конечный автомат. 

),,,,,,,,( outinTFSQG ζζδΣ=                                      (5.1) 
где 

• Q – конечное множество состояний автомата; 
• Σ – рассматриваемый алфавит; 
• δ – функция переходов )(}){(: QQ Ρ→∪Σ× εδ ; 
• QS ⊆ – множество стартовых состояний; 
• QF ⊆ – множество финальных состояний; 
• NF ⊆ – конечное множество: 
• inζ  и outζ  – функции, определяемые как inζ , outζ : QTQ →× . 
 
Опишем язык, определяемый обобщённым конечным автоматом. Будем считать, 

что 

)),()(,)(( piqQpqTi in =∈∃∈∀ ζ  и )),()(,)(( piqQpqTi out =∈∃∈∀ ζ . 

Определение 5.2 Пусть G – обобщённый конечный автомат (5.1). Для некоторых 
QFS ⊆′′,  обозначим ),,,,(),( FSQFSK ′′Σ=′′ δ  

Определение 5.3 Пусть G – обобщённый конечный автомат (5.1). Тогда 
),,,,()( FSQGK δΣ=  будет соответствовать «обычному» конечному автомату. 

Определение 5.4 Язык )(GL для автомата (5.1) определяется следующим образом: 
• )).(()( GKLGL ⊇  
• Для всех Ti∈ , рассматриваются множества 

)}),()((|{ i
in

ii siqQqQsS =∈∃∈= ζ  и )}),()((|{ qifQqQfF i
out

ii =∈∃∈= ζ . 

Обозначим )),(( iii FSKLL = . Тогда .)( iLGL ⊇  
Никаких других слов язык )(GL  не содержит. 
Язык, определяемый обобщённым конечным автоматом, является регулярным. 
Определение 5.5 Пусть G – обобщённый конечный автомат (5.1). Для некоторого 

Tk ∈  обозначим kG−  обобщённый конечный автомат, полученный из G в результате уда-

ления всех значений функций inζ , outζ , где вторым аргументом является k. 
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),,,,,,,,( out
k

in
kkk TFSQG −−−− Σ= ζζδ  где (5.2) 

• }{\ kTT k =− ; 

• ),(),( iqiq inin
k ζζ =−  для всех kTiQq −∈∈ , ; 

• ),(),( iqiq outout
k ζζ =−  для всех kTiQq −∈∈ , . 

Определение 5.6 Определим обобщённое регулярное выражение. К операциям *, · 
, + для регулярных выражений добавляется операция дополнения ~.  

Пусть p – регулярное выражение, определяющее язык P. Тогда обобщённое регу-
лярное выражение ~p определяет язык PP \∗Σ= , где Σ - рассматриваемый алфавит.  

 
Рассмотрим алгоритм построения обобщённых регулярных выражений для обоб-

щённых конечных автоматов. Здесь будем рассматривать автоматы, в которых вторым ар-
гументом функции переходов является не символ алфавита, а обобщённое регулярное вы-
ражение. 

1. Для всех Ti∈ строим конечный автомат ),( ii FSK , удаляем недостижимые и 
бесполезные состояния. 

2. Находим для него эквивалентное регулярное выражение r.  
3. Получаем автомат iG−  согласно (2).  

4. Обозначим siq  состояния Qq∈ , такие что i
in siq =),(ζ , где ii Ss ∈ . Аналогич-

но fii
out qif =),(ζ , где ii Ff ∈ . Для всех пар состояний siq , fiq  добавляем переходы 

fisi qrq =)~,(δ . 
5. В результате предыдущих шагов получаем конечный автомат, в котором перехо-

ды помечены обобщёнными регулярными выражениями. Удаляем недостижимые и беспо-
лезные состояния.  

6. Применяя алгоритм последовательного удаления вершин, получаем обобщённое 
регулярное выражение, эквивалентное обобщённому конечному автомату (5.1). 

 
 

*** 
 
1. Мельников Б.Ф. Мультиэвристический подход к задачам дискретной оптимиза-
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2. Мельников Б.Ф. Недетерминированные конечные автоматы. – Тольятти, 2001. 
3. Мельников Б.Ф. Эвристики в программировании недетерминированных игр // 

Известия РАН. Программирование, 2001, №5. С. 63–80. 
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2001, с.81-92. 

5. K.Hashiguchi: Algorithms for determining relative star height and star height. – In-
form. Comput., 78 (1988) 124-169. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ  
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ СТРУКТУРЫ В ВИДЕ МАТРОИДА 

 
 
Построение хранилища данных – ресурсоемкий процесс, требующий привлечения 

высококвалифицированных специалистов. При проектировании хранилища данных разра-
ботчик большей частью полагается на свой опыт реализации подобных проектов и опыт 
известных специалистов в данной области, поскольку в данный момент проблема форма-
лизации процесса построения хранилища данных не решена. Большинство авторов описы-
вает построение хранилища с одной таблицей фактов, что является наиболее простым ва-
риантом. Следует учитывать, что наличие в хранилище данных нескольких таблиц фактов 
дополнительно усложняет выбор структуры хранилища данных. Зачастую ошибки проек-
тирования обнаруживаются только на этапе разработки или тестирования, однако часть 
ошибок можно обнаружить и исправить еще на этапе проектирования. В данной работе 
решается задача оптимизации хранилища с использованием положений теории матроидов. 

Предположим, что имеется некоторое хранилище данных с несколькими таблица-
ми фактов, имеющее схему «снежинка». С помощью алгебры кортежей зададим C-систему 

[ ]0S XY , описывающую структуру хранилища данных [1]. В схеме отношения [ ]XY  зна-
чение первого атрибута соответствует таблице, внешний ключ которой ссылается на дан-
ные таблицы, соответствующие значению второго атрибута. 

Построим транзитивное замыкание [ ]G XY+ . C-система [ ]G XY+  избыточна, по-
скольку отношения, входящие в хранилище данных, структура которого соответствует 

[ ]G XY+ , имеют все возможные связи, что приводит к росту требуемого объема памяти. 

Однако [ ]G XY+  позволяет определить структуры данных, подлежащих оптимизации, и 
выбрать наилучший вариант схемы хранилища данных. Такие структуры представляют 
собой C-системы, при этом множество таблиц хранилища данных задают домены атрибу-
тов C-системы, а множество связей между таблицами хранилища данных задает множест-
во элементарных кортежей.  

Проведем предварительное исследование C-системы [ ]G XY+  для получения необ-
ходимых начальных данных. Определим множество таблиц, используемых как таблицы 
фактов, Q . Критерием принадлежности таблицы хранилища данных к множеству Q  явля-
ется необходимость разбиения данных, содержащихся в ней, на основании признака, опи-
сываемого другой таблицей, при оперативном или интеллектуальном анализе данных. 
Также необходимо задать множество всех таблиц хранилища данных W . 

Наличие некоторых связей в хранилище данных обязательно. Они определяются 
согласно следующим критериям: 

( ) [ ]
[ ] [ ] ( ) [ ]

,

( , ) ( , ) ,

A B G XY

Z W Z B G XY A Z G XY A B S XY
A Q

+

+ +

⎫∃ ∈
⎪⎪ ′∀ ∈ ∈ ⇒ ∉ ⇒ ∈⎬
⎪∈ ⎪⎭

.                 (1) 

При выполнении условий (1) элементарный кортеж ( ),A B  соответствует связи, ко-
торая не может быть удалена из структуры хранилища данных, поскольку в таком случае 
возможности оперативной обработки данных будут ограниченными, так как не будет воз-
можности разбиения объектов, описываемых A , по признаку, описываемому B . Такие 
элементарные кортежи добавляются в C-систему [ ]S XY′ . 

Все структуры, подлежащие оптимизации, включают в себя одну или несколько 
таблиц фактов, и, соответственно, задают один или несколько матроидов. 
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Следующие критерии определяют вид C-системы [ ]uS XY , задающей матроид 

( ),M E ε , где ( ) [ ] ( ), ,uK L S XY K L E∈ ⇒ ∈  и 2Eε ⊂ [2, с. 71]: 

[ ]

{ } { }
{ } { }
{ } { }

{ } { }
[ ] [ ]

( ) [ ]
( ) { } { } ( ) [ ]

{ }

1 2 3

1 2 3

2 3

1

1

1 2

1 2

, , ,...,
, ,...,
,...,

... ...

2

,

, , , ,..., ,

, , ,...,

,

n

n

u n

n n

u

n n

n

n

A X X X X
X X X X

S XY X X X

X X

S XY G XY
n

X X G XY

B D B A X X X B D G XY

D A X X X

A B Q

−

+

+
+

+

⎧ ⎡ ⎤
⎪ ⎢ ⎥
⎪ ⎢ ⎥
⎪ ⎢ ⎥=
⎪ ⎢ ⎥
⎪ ⎢ ⎥
⎪ ⎢ ⎥

⎣ ⎦⎪
⎪⎪ ⊆⎨
⎪ ≥
⎪

∉⎪
⎪ ⎡ ⎤∈ ⇒ ∉⎪ ⎣ ⎦
⎪ ∈⎪
⎪

∈⎪⎩

. 

Матроид формируется в соответствии со следующими правилами: 
1 :R  ранг матроида ( ),M E ε , задаваемого некоторой C-системой [ ]pS XY , равняет-

ся 1pW − , где pW  ─ множество, являющееся подмножеством объединения доменов атри-

бутов отношения [ ]XY , в котором элементы соответствуют таблицам, входящим в струк-
туру, описываемую C-системой [ ]pS XY ; 

2 :R  множество E  является множеством элементарных кортежей, входящих в C-
систему [ ]pS XY ; 

3 :R  множество независимых множеств ε  включает в себя пустое множество, мак-
симальные независимые множества и их подмножества; 

4 :R  максимальное независимое множество [ ]IS XY  удовлетворяет следующим ус-
ловиям: 

( ) [ ]( ) ( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ]( ) { }( ) ( ) [ ]

', & , ,

, & , , & ,

& , \ ,

p I

I I I I

p p I

C D S XY C D S XY C D S XY

B K S XY B L S XY K L G XY L K G XY

A Q H A S XY Z W A A Z G XY

+ +

+

⎧ ∈ ∈ → ∈
⎪
⎪⎪ ∈ ∈ ⇒ ∉ ∉⎨
⎪
⎪ ∈ ¬ ∃ ∈ ⇒∀ ∈ ∃ ∈⎪⎩

, 

где [ ]IG XY+  ─ транзитивное замыкание [ ]IS XY . 
Представление структуры хранилища данных в виде матроида позволяет решать 

множество задач с помощью жадного алгоритма. Для решения задачи с помощью жадного 
алгоритма необходимо задать вес для каждого элемента множества E . В зависимости от 
требований, предъявляемых к хранилищу данных, и, соответственно, способа расчета веса 
элементов, можно добиться различных вариантов построения хранилища данных, опти-
мальных для решения планируемых задач. При наличии нескольких критериев выбора 
структуры хранилища данных рационально использовать метод анализа иерархий для оп-
ределения веса элемента носителя матроида.  

После завершения работы жадного алгоритма все элементарные кортежи, во-
шедшие в решение, добавляются в C-систему [ ]S XY′ . Это необходимо для того, чтобы 
при обработке других матроидов жадным алгоритмом учитывались достигнутые ре-
зультаты.  
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Таким образом, алгоритм оптимизации структуры хранилища данных с помощью 
матроидов содержит следующие шаги: 

1. Задается C-система, соответствующая схеме хранилища данных. 
2. Строится транзитивное замыкание хранилища данных. 
3. Определяется множество таблиц, используемых как таблицы фактов, и множе-

ство всех таблиц хранилища данных. 
4. Задается C-система [ ]S XY′ , описывающая связи, наличие которых обязательно. 
5. Определяются все структуры, подлежащие оптимизации на основании соответ-

ствия выбранным критериям. 
6. С помощью жадного алгоритма во всех матроидах в порядке уменьшения их 

ранга находится базис, сумма весов элементов которого максимальна. 
7. Строится хранилище данных, схема которого задается C-системой [ ]S XY′ . 
В работе представлен вариант решения задачи оптимизации хранилища данных, 

позволяющий обнаруживать ряд ошибок, таких как высокая степень нормализации таблиц, 
допущенных при проектировании хранилища данных, до начала этапов реализации и тес-
тирования, что может значительно сократить объем ресурсов, требуемых для разработки 
хранилища данных. Предложенный алгоритм также способен оптимизировать схему хра-
нилища данных в зависимости от выдвигаемых к нему требований. Поскольку все необхо-
димые для работы алгоритма структуры данных и вычисления на каждом шаге алгоритма 
подробно описаны, возможна реализация программного средства, которое позволит ре-
шать задачу оптимизации структуры хранилища данных при минимальном участии поль-
зователя, что позволит дополнительно сократить затраты времени на решение задачи. 

 
 

*** 
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фикация систем и задачи управления», Москва 29 января-1 февраля 2007 г. М.: ИПУ им. 
В.А. Трапезникова РАН, 2007. с. 679-715.  

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000. – 
304 с.: ил. 
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ВЫБОР ФУНКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ВУЗА 

 
 
При проведении оценки деятельности сотрудников вуза возникает необходимость 

решения задачи ранжирования. Проблема ранжирования рассматривалась многими уче-
ными в виде поиска оптимальной системы голосования. Как правило, система голосования 
реализуется с применением агрегирующей функции P , преобразующей N  линейно упо-
рядоченных множеств, каждое из которых упорядочено в соответствии с одним из N  кри-
териев решения относительно A  альтернатив, обозначаемых, как ( )L A  в линейно упоря-
доченное множество, упорядоченное с учетом влияния всех критериев решения: 

: ( ) ( )NP L A L A→ .(1) 
В наиболее общем виде система голосования должна удовлетворять следующим 

критериям: такая система должна быть рациональной, решающей, демократической [1]. 
Эрроу сформировал систему из 4 аксиом, которым должна удовлетворять такая агреги-
рующая функция [2]. Применительно к условиям вуза альтернативами являются результа-
ты деятельности сотрудников, а критериями решения являются направления деятельности 
сотрудников. Соответственно, предпочтительность альтернативы, соответствующей со-
труднику, находится в прямой зависимости от результата, достигнутого сотрудником. 

Зададим в рамках кардиналистского подхода агрегирующую функцию, учитываю-
щую предпочтительность критериев решения. Входным значением для функции вида (1) 
является множество из N  множеств, упорядоченных в соответствии с одним из критериев 
принятия решения. Для некоторого критерия принятия решения g  множество ( )gL A  
формируется следующим образом:  

( ) { }1 2, ,...,g
mL A a a a= , 

где ka , 1,k m=  – альтернативы относительно критерия принятия решения g ; m  − число 
альтернатив; ( )kaω  − степень предпочтительности k  альтернативы. При этом должно вы-
полняться условие 1 2( ) ( ) ... ( )ma a aω > ω > > ω . Значение ( )kaω  вычисляется следующим 
образом: 

, 1,
1

, 1, 1
( ) ( )

,
p g p g

p p
p g p g p p

r r
a a

r r d d
+

+
+ +

> ⎫⎪⇒ω > ω⎬= > ⎪⎭
, 

где 1, 1p m= − ; pa  – альтернатива, pd  − предпочтительность альтернативы pa  относи-

тельно некоторого критерия решения d , удовлетворяющего условию i ji j i j d d∀ ∀ ≠ ⇒ ≠ ; 

,p gr  − ранг альтернативы pa  относительно критерия решения g . Критерий решения d  
является доминирующим (диктатор), поскольку однозначно определяет результат ранжи-
рования в ситуации, когда значения остальных критериев решения равны для двух и более 
альтернатив. 

В результате вычислений с использованием функции (1) формируется множество 
( )L A , упорядоченное в соответствии с множеством критериев принятия решения:  

( ) { }1 2, ,..., mL A a a a= ,                                                      (2) 

причем 1 2( ) ( ) ... ( )mW a W a W a> > > , где ( )kW a  − степень предпочтительности альтернати-
вы ka ; 1,k m= ; m  − число альтернатив. Значение ( )kW a  вычисляется следующим обра-
зом: 
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1
1

1 1
( ) ( )

,
p p

p p
p p p p

R R
W a W a

R R d d
+

+
+ +

> ⎫⎪⇒ >⎬= > ⎪⎭
,                                    (3) 

где ( ),
1

*
G

p g p g
g

R r
=

= α∑ ; 
1

1
G

g
g=

α =∑ ; pR  – ранг альтернативы pa  относительно G  критериев 

решения; ,p gr  – ранг альтернативы pa  относительно критерия решения g ; gα  – вес кри-
терия принятия решения g ; 0gα > ; G  – количество критериев решения. 

Таким образом, необходимо определить способ, в соответствии с которым нахо-
дятся веса направлений деятельности и ранги альтернатив относительно каждого крите-
рия. Оценить результат, достигнутый сотрудником по некоторому направлению деятель-
ности, можно по фактам выполнения работ, относящихся к данному направлению. Различ-
ные виды работ могут быть в разной степени востребованы вузом, что должно быть отра-
жено при проведении ранжирования. Сотрудник может выполнить несколько работ опре-
деленного вида, соответственно, данный фактор также должен быть учтен при расчете 
ранга результата деятельности сотрудника по каждому направлению работ. Таким обра-
зом, расчет значения pR  для формулы (3) производится по следующей формуле: 

, , ,
1

1

( , )
gm

g i p g iG
i

p g
gg

F k
R

m
=

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟α
⎜ ⎟

= α ∗⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑ ,                                            (4) 

где pR  – ранг результатов деятельности сотрудника p ; G  – количество направлений дея-

тельности; gα  – вес направления деятельности g ; i  – номер вида работы направления 

деятельности g ; gm  – количество видов работы направления деятельности g ; ,g iα  – вес 

вида работы с номером i  направления деятельности g ; , ,p g ik  – количество работ вида i  

направления деятельности g , выполненных сотрудником p ; , , ,( , )g i p g iF kα  – функция 

расчета ранга сотрудника p  по виду работы i  направления деятельности g ; ,
1

1
gm

g i
i=

α =∑ ; 

1
1

G

g
g=

α =∑ ; 0gα > ; , 0g iα > ; 0gm > . 

Предлагаемая функция ( , )F a k  имеет следующий вид:  

11
(1 ) , (0; )( , )

0, 0

k aa kF a k
k

+
−

⎧
⎪ ∈ ∞= ⎨
⎪ =⎩

.                                                 (5) 

Покажем, что функция, описываемая (2), (3), (4), (5), соответствует требованиям, 
выдвигаемым аксиомами Эрроу. Аксиома универсальности требует, чтобы для любого на-
бора значений критериев принятия решения существовал упорядоченный список 
из альтернатив. Проведем исследование функции (5).  

Областью определения функции (5) является [ )0;1a∈ , [ )0;k∈ ∞ . Для определения 
области значений функции необходимо исследовать критические точки 

11
(1 )

0, 1
lim 1k a

k a
a

+
−

→ →

⎛ ⎞
⎜ ⎟ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,
11

(1 )
0, 0

lim 0k a
k a

a
+

−

→ =

⎛ ⎞
⎜ ⎟ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Соответственно, [ )( , ) 0;1F a k ∈ . 
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Поскольку [ ) [ ) [ )0;1 0;1 ( , ) 0,1a k F a k∀ ∈ ∀ ∈ ∈ , учитывая, что 
1

1
G

g
g=

α =∑ , 0gα > , 

0gW >  и 0gm > , то значение pR , вычисленное по формуле (4) будет принимать значение 

в диапазоне [ )0,1 . Таким образом, выполнение аксиомы универсальности является следст-
вием аксиом порядка действительных чисел и правила (3). 

Аксиома независимости от посторонних альтернатив выполняется, поскольку по 
формуле (4) значение ранга альтернативы рассчитывается на основании данных о единст-
венной альтернативе. Порядок альтернатив определяется на основании сравнения рангов 
альтернатив.  

Докажем, что предлагаемая функция обладает эффективностью по Парето, кото-
рый требует, чтобы в случае, если значение каждого критерия принятия решения альтер-
нативы x  больше, чем у альтернативы y , альтернатива x  была предпочтительнее альтер-
нативы y .  

Поскольку [ ) [ )0;1 0;1a k∀ ∈ ∀ ∈  [ )( , ) 0,1F a k ∈ , 0gα > , 0gm > , то для выполнения 

принципа единогласия требуется доказать, что [ ) [ )0,1 0,1a k∀ ∈ ∀ ∈  ( , ) ( , )F a k F a k k> + Δ , 
где 0kΔ > . Найдем производную функции (5) по k : 

11
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Оценим каждый сомножитель в рассматриваемой области: 
11

2(1 )1 0 & ln 0 & 0 & 0 & 0 0k a
ka a k a k F

+
− ′− > > > > > ⇒ > . 

Производная в рассматриваемой области принимает положительное значение, со-
ответственно функция ( , )F a k  возрастает в данной области по k . Таким образом, предла-
гаемая функция является рациональной и решающей.  

В работе приведены результаты исследования функции для ранжирования резуль-
татов деятельности сотрудников вуза на основе требований, выдвигаемых теоремой Эр-
роу. Показано, что функции, выбранные и обоснованные с применением предлагаемого 
подхода, являются рациональными и решающими. Таким образом, методики ранжирова-
ния, основанные на данных функциях, включая и функцию, рассмотренную в работе, 
можно рекомендовать для использования при оценке деятельности сотрудников вуза. 

 
 

*** 
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РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  
В НАЧАЛЕ XXI в. НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
 

Проблема оценки места и роли России на мировой арене актуализировалась на фо-
не глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010гг., когда некоторые страны 
стали терять свои позиции, а другие – к примеру, Китай – напротив, стали наращивать 
свою экономическую мощь. В результате в мировом сообществе начал формироваться но-
вый уклад, при котором экономическому потенциалу США могут быть противопоставле-
ны потенциалы других стран или групп, страны, к которым можно отнести Китай; страны 
Юго-Восточной Азии, в первую очередь, новые индустриальные страны, объединенная 
Европа в рамках ЕС и др. России в этой ситуации важно объективно оценивать свое место 
в мировой экономике и, исходя из этого, разрабатывать стратегию развития. 

Как известно, роль страны в составе мирового сообщества государств определяется 
ее экономическим, научно-техническим, военным, культурным потенциалами. Глубинным 
основанием международной роли страны является ее геополитическое положение, которое 
связано с особенностями ее расположения на географической карте мира, размером терри-
тории, наличием природных ресурсов, климатическими условиями, плодородием и со-
стоянием почв, численностью и плотностью населения, с протяженностью, удобностью и 
обустроенностью границ. Особое значение имеет наличие или отсутствие выходов в Ми-
ровой океан, легкость или, наоборот, затрудненность таких выходов, а также среднее рас-
стояние от основных центров страны до морского побережья. Политический аспект поня-
тия геополитического положения наиболее ярко проявляется в отношении (дружественном 
или недружественном) к данной стране со стороны других стран мирового сообщества, в 
уровне ее международного авторитета [4]. 

Анализируя место России в современном геополитическом пространстве, можно 
отметить, что Российская Федерация – самая большая страна в мире, ее геополитическое 
положение определяется действием ряда факторов внутри страны и за ее пределами. Ог-
ромное позитивное воздействие оказывает на него характер преобразований в экономике, 
во внутренней и внешней политике страны, происходящих в последний период времени. 
Главные среди них – переход на рыночные отношения и открытость экономики, отказ от 
политики «холодной войны», военного противостояния США и другим странам НАТО, 
ликвидация военного присутствия России за рубежом. Эти и другие факторы подняли ме-
ждународный авторитет страны, изменили отношение к ней мирового сообщества. 

Ключевым показателем, определяющим место и роль страны в системе мирового 
хозяйства, выступает уровень экономического развития страны, т.е. система показателей, 
позволяющих производить международные сравнения экономического развития стран ми-
ра. К примеру, уровень экономического развития страны в значительной степени характе-
ризуется структурой ВВП. Особенно важен анализ структуры частного конечного потреб-
ления (личных потребительских расходов). Большая доля в потреблении товаров длитель-
ного пользования и услуг свидетельствует о более высоком уровне жизни населения и, 
следовательно, более высоком общем уровне экономического развития страны [ 1, с. 657-
659 ]. Приоритетами социально-экономической политики Правительства Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу (2010 – 2012 годы) станет реализация антикризис-
ных мер, а также мер, ориентированных на решение долгосрочных задач модернизации и 
повышения конкурентоспособности экономики страны. К основным приоритетам следует 
отнести выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, сохранение 
и развитие промышленного и технологического потенциала, активизацию внутреннего 
спроса, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес, повы-
шение устойчивости национальной финансовой системы. Последовательно будет обеспе-
чиваться развитие рыночных институтов, реализация мер, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции, совершенствование кор-
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поративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секто-
ров, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования эко-
номической деятельности [ 2 ]. Реализация указанных выше мероприятий позволит обес-
печить уровень социально-экономического развития нашей страны и благосостояния ее 
граждан, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения кон-
курентоспособности отечественной экономики, структурной диверсификации и роста ее 
эффективности. При этом существенно сократится разрыв между Россией и ведущими 
странами мира по уровню благосостояния.  

При этом важно помнить, что место страны на мировой арене определяется ее спо-
собностью конкурировать с другими странами и подтверждать свою конкурентоспособ-
ность в различных сферах деятельности, т.к. мировая экономика – это совокупность на-
циональных экономик, взаимодействующих между собой.  

Для определения места и роли страны в мировом хозяйстве, целесообразно опреде-
лить к какому типу стран она относится. Сравнение экономик стран мира проводится по 
показателю ВНП на душу населения в пересчете на паритет покупательной способности 
как наиболее обобщающему показателю, учитывающему добавленную стоимость, произ-
веденную как резидентами внутри страны, так и за рубежом. Показатель ВНП (ВВП) на 
душу населения для оценки уровня экономического развития страны не является доста-
точным критерием. Он не учитывает продукцию натурального хозяйства, распределение 
доходов, уровень и качество жизни населения. Поэтому длительное время предпринима-
ются попытки выработать более совершенные критерии оценки уровня экономического 
развития страны. Но оценка уровня экономического развития – не единственный критерий 
состояния страны, ее прогресса. Наиболее современная оценка ставит в центр внимание 
человека. В специальной Программе развития ООН разработан индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), который отражает качество жизни населения страны и публи-
куется в ежегодном отчете Human development report. ИРЧП рассчитывается на основе 
трех базовых показателей: продолжительность жизни, уровень образования, ВВП на душу 
населения [3, стр. 367–369]. 

Индекс развития человека образца 2010 года подвергся существенной корректи-
ровке. В новом докладе используются статистические данные и методики расчета показа-
телей дохода, здоровья и образования, которые ранее отсутствовали во многих странах. 
Например, вместо валового национального продукта на душу населения (ВНП) использу-
ется валовой национальный доход на душу населения (ВНД), выраженный в долларах 
США по паритету покупательной способности (ППС), что позволяет учитывать доход от 
денежных переводов и международной помощи в целях развития. Верхний предел дохода, 
введенный в целях установления весовых коэффициентов для ИРЧП, отменен, что позво-
ляет для стран, в которых превышен ранее установленный лимит в $ 40 000, определять 
значения Индекса, более точно отражающие реальные уровни доходов. В сфере образова-
ния вместо показателя валового охвата населения образованием используется показатель 
ожидаемой продолжительности обучения детей школьного возраста, а вместо уровня гра-
мотности взрослого населения – средняя продолжительность обучения взрослого населе-
ния, что дает более полную картину уровней образования. В отношении здоровья основ-
ным индикатором остается ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Возглавляет рейтинг качества жизни Норвегия, которая занимала первое место с 
2001 по 2006 год, затем уступила его Исландии, однако в 2008 году вернулась на вершину 
списка и все это время продолжает лидировать. ИРЧП Норвегии равен 0,938. В десятку 
лидеров рейтинга – стран с очень высоким уровнем развития – также вошли Австралия, 
Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Ирландия, Лихтенштейн, Нидерланды, Канада, 
Швеция и Германия. 

В Индексе развития человеческого потенциала 2010 года Россия занимает 65 место 
с ИРЧП 0,719. Она находится после Албании (64) и перед Казахстаном (66) в середине 
списка высокоразвитых, по оценке ООН, государств. Основные показатели Российской 
Федерации таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 67,2 
года; средняя продолжительность получения образования – 8,8 года; ожидаемая продол-
жительность получения образования – 14,1 года; ВНД на душу населения – $ 15 258 в год. 
Россия занимает 42 место в рейтинге социально-экономического неравенства и 41 место в 
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рейтинге гендерного неравенства. Стоит отметить, что Россия, тем не менее, опережает в 
рейтинге своих соседей по БРИК. Среди крупнейших стран с быстрорастущей экономикой 
Бразилия занимает в рейтинге 73 место, Китай – 89, а Индия – 119. 

Особенности экономического развития России на современном этапе определяются 
тем, что Российская Федерация занимает 5-е место по добыче золота, на нее приходится 6-
7 % объема мировой добычи; так же обладает значительными запасами нефти и газа; по 
добыче алмазов второе место после ЮАР; земельные ресурсы составляют 1/8 часть суши; 
ведущее место по запасам руд цветных металлов; лесные запасы составляют 1/4 часть ми-
ровых ресурсов; по размеру населения занимает 7-е место в мире; топливно-
энергетический комплекс обеспечивает около 1,4 производства ВВП, 1/3 промышленного 
производства и доходов консолидированного бюджета России, половину федерального 
бюджета, экспорта и валютных поступлений. Наша страна полностью обеспечена топлив-
но-энергетическими ресурсами.  

Российский энергетический сектор сохранит свое влияние на социальную обста-
новку в стране, поскольку уровень энергетического комфорта и степень доступности энер-
гетических ресурсов во многом определяют и будут определять качество жизни россий-
ских граждан. 

Подводя итоги можно отметить, что на сегодняшний день восстановлена террито-
риальная целостность и единство нашего государства. Россия вступила в новый этап раз-
вития, исправляются ошибки переходного периода, накоплены возможности и созданы за-
делы дальнейшего развития экономики. За счет экспорта сырьевых ресурсов, преобразова-
ний в экономике получен значительный капитал, который может позволить реализовать 
намеченный в стране курс на инновационное развитие. Происходит формирование эффек-
тивного государственного сектора экономики, способного стать главной движущей силой 
социально-экономического развития России. 
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СИСТЕМЫ УЧЕТА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ  
РЕСУРСОВ РОССИИ 

 
 

Основными системами учета минерально-сырьевых ресурсов России являются ве-
дение государственного баланса запасов полезных ископаемых (далее – ГБЗ) и ведение го-
сударственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых (далее – 
ГКМ). Начало ежегодного системного учета месторождений и содержащихся в них запа-
сов полезных ископаемых было положено в 1937 г. Всесоюзным геологическим фондом 
СССР, на который возлагались функции учета всех месторождений и разведанных запасов 
полезных ископаемых в стране. 

В настоящее время в соответствии с положениями ст. 30 и 31 Закона РФ «О не-
драх», принятого 21.02.1992 г., ГБЗ ведется с целью учета состояния минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации. Он содержит сведения об объемах, качестве и степени изу-
ченности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим 
промышленное значение, об их размещении, степени промышленного освоения, добыче, 
потерях и обеспеченности промышленности разведанными запасами полезных ископае-
мых на основе классификации запасов месторождений полезных ископаемых. [1] Отдель-
ные дополнительные сведения, связанные с вопросами лицензирования недропользования 
и районированием территории Российской Федерации, внесены в ГКМ и ГБЗ на основании 
нормативных правовых документов, утвержденных Министерством природных ресурсов 
(МПР) России. 

ГБЗ ведется на федеральном и территориальном уровнях по единым системе и ме-
тодике, действующих на всей территории РФ. 

Постановка запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списа-
ние с государственного баланса осуществляются в порядке, установленном федеральным 
органом управления государственным фондом недр по согласованию с органами государ-
ственного горного надзора (ст. 31 Закона «О недрах»). 

Основанием для постановки разведанных запасов полезных ископаемых на госу-
дарственный учет (на ГБЗ) являются утвержденные Роснедра или его территориальным 
органом заключения государственной экспертизы запасов об их промышленной значи-
мости. 

Списание запасов полезных ископаемых с ГБЗ осуществляется на основании за-
ключений государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, актов о списании 
запасов полезных ископаемых, утверждаемых Роснедра или его территориальными орга-
нами и органом государственного горного надзора.  

Добытые из недр полезные ископаемые, содержащиеся в них полезные компонен-
ты, а также потери их при добыче списываются с ГБЗ без проведения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых на основании актов о списании запасов полез-
ных ископаемых, утверждаемых Роснедра или его территориальными органами и органом 
государственного горного надзора, а также данных ежегодной государственной отчетно-
сти недропользователей, осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

ГБЗ составляется и ведется на основании геологической и иной информации о не-
драх, представляемой предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, а 
также на основе государственной отчетности, представляемой предприятиями, осуществ-
ляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный и 
территориальные фонды геологической информации в соответствии с российским законо-
дательством. 

Формы государственной отчетности о состоянии, изменении запасов полезных ис-
копаемых и их использовании разрабатываются МПР России и утверждаются Федераль-
ной службой государственной статистики и предоставляются пользователями недр по со-
стоянию на 1 января каждого года в установленные сроки. 
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Перечень видов полезных ископаемых и полезных компонентов, сведения о со-
стоянии и изменении запасов которых представляются в государственной отчетности и 
используются в ГБЗ, определяет МПР России. 

Так, в Пензенском филиале ФГУ «Территориальный фонд геологической инфор-
мации по Приволжскому федеральному округу» имеются отчетные балансы минерального 
сырья, материалы по обеспеченности запасами горнорудных предприятий разведанными за-
пасами, документация по геологической, гидрогеологической, геофизической и инженерно-
геологической изученности территории Пензенской области (учетные карточки и карто-
граммы), а также учетные карточки кадастра месторождений и проявлений полезных иско-
паемых и кадастра подземных вод. Кроме того, в фонде хранятся отчеты по геологоразве-
дочным работам на торф, отчеты по бурению скважин на воду и инженерно-геологическим 
исследованиям, выполненным подрядными организациями для сельскохозяйственных, про-
мышленных, коммунальных и других организаций Пензенской области [2]. 

Хранение информационных ресурсов в территориальном фонде осуществляется 
как в традиционном (бумажном), так и в электронном виде. По состоянию на 01.01.2011 г. 
в Пензенском филиале содержится 18438 зарегистрированных основных документов по 
изучению недр, которые зафиксированы на бумажных (17442 единиц хранения) и элек-
тронных носителях (996 единиц хранения). 

Для обеспечения сохранности бумажных геологических материалов, находящихся 
в плохом состоянии, в 2010 г. предоставление этих документов проводилось в электрон-
ном виде. Перевод информации с бумажных носителей на электронные осуществляется 
способами фотографирования и сканирования. Документация на машинных носителях 
хранится в форматах *.JPG, *.TIF. На сегодняшний день в электронный вид переведено 
около 30 % геологических отчетов. Соотношение отчетов геологического изучения недр 
(ГИН) в бумажном и электронном виде представлено на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение отчетов ГИН в бумажном и электронном виде 
 
Сбор и систематизацию документов, необходимых для ведения ГКМ, осуществля-

ют Росгеолфонд и территориальные фонды геологической информации. 
В настоящее время ГКМ состоит из реестра объектов кадастрового учета и массива 

паспортов на объекты кадастрового учета (месторождения и проявления полезных иско-
паемых), заполняемых по унифицированным формам, включающим от 700 до 1500 пока-
зателей в зависимости от вида полезного ископаемого. 

Как отмечается в Законе РФ «О недрах» (ст. 30) ГКМ «ведется в целях обеспечения 
разработки федеральных и региональных программ геологического изучения недр, ком-
плексного использования месторождений полезных ископаемых, рационального размеще-
ния предприятий по их добыче, а также в других народно-хозяйственных целях», и, кроме 
того, что ГКМ «должен включать в себя сведения по каждому месторождению, характери-
зующие количество и качество основных и совместно с ним залегающих полезных иско-



 128

паемых, содержащиеся в них компоненты, горно-технические, гидрогеологические, эколо-
гические и другие условия разработки, содержать геолого-экономическую оценку каждому 
месторождению, а также включает в себя сведения по выявленным проявлениям полезных 
ископаемых». Данные кадастра служат основой для планирования геологоразведочных ра-
бот, комплексного использования месторождений полезных ископаемых и решения иных 
задач экономики страны.  

Ведение ГКМ осуществляется на основе геологической информации, представляе-
мой предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, а также на основе 
государственной отчетности предприятий, осуществляющих разведку месторождений по-
лезных ископаемых и их добычу.  

Пополняются и актуализируются паспорта объектов учета ГКМ недропользвателя-
ми по завершении геолого-разведочных работ любой стадии, если в результате работ за-
фиксированы изменения параметров месторождения. 

Информация, содержащаяся в ГКМ, предоставляется федеральным органам испол-
нительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления и недропользователям, выполняющим работы, связанные 
с геологическим изучением недр, независимо от источников их финансирования.  

ГКМ ведется в виде электронной базы данных. Электронная база данных со всеми 
паспортами, созданная в 2002 году в DOS формате, устарела и сейчас база переведена в 
АИС «Недра», в основные разделы которой по состоянию на 01.01.2011 г. внесена сле-
дующая информация: 

– 1263 лицензий на право пользования недрами; 
– 1929 участков недр; 
– 1048 предприятий; 
– 86 паспортов ГКМ; 
– 4214 учетных карточек буровых на воду скважин; 
– 102 работы по ГИН. 
Главное требование при ведении АИС «Недра» – наполнение системы достовер-

ной, актуальной и полноценной информацией.  
Для обеспечения эффективного учета фактографических и картографических дан-

ных используется база данных «Диафонд», которая формируется на основании учетных 
карточек изученности территории Пензенской области и составленных на их основе свод-
ных картограмм и контурных карт.  

Потребителями геологической информации, хранящейся в Пензенском филиале 
ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федерально-
му округу», являются Пензанедра, Росгеолфонд, Управление Росприроднадзора по Пен-
зенской области, отдел водных ресурсов БВУ; Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Пензенской области, исполнительные органы власти и местного 
самоуправления области, территориальные органы других органов исполнительной власти 
в лице МЧС России и ФНС, а также организации и физические лица. 

 
 

*** 
 
1. Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» в ред. от 

22.08.2004 г. [Текст]; 
2. Отчет по информационному обеспечению геологоразведочных работ Пензен-

ского филиала ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжско-
му федеральному округу» за 2010 год. – Пенза, 2011. 
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Береснев О. С. 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА 
 
 
Учебным планом по специальностям группы 090000 предусмотрено изучение раз-

личных помехоустойчивых кодов. На практике широко применяются коды Рида-
Соломона. Они применяются при записи дисков CD-ROМ и DVD, в системах связи, в сис-
темах телевидения высокой четкости HDTV для защиты от ошибок в данных и т.п.  

Для оценки помехоустойчивости кода Рида-Соломона над полем GF(q) студентам 
предлагается использовать границу (оценку сверху) вероятности ошибки на слово Рош_код 
алгебраического декодера (использующего алгоритмы Евклида или Берлекэмпа-Мэсси) [1] 

∑
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где Рош_сим – вероятность ошибки на символ кода на входе декодера, n – длина кода,  
t – исправляющая способность кода. 

Данная формула описывает ситуацию, когда искажения отдельных бит в кодовом 
слове происходят независимо друг от друга и с вероятностью меньшей 0,5. Однако на 
практике часто встречаются ситуации, когда происходит группирование ошибок. При этом 
закон распределения вероятностей появления подобных событий может быть произволь-
ным. В этом случае удобно использовать имитационное моделирование для исследования 
свойств помехоустойчивых кодов при группировании ошибок по произвольному закону 
распределения.  

Целью данной работы является разработка учебной имитационной модели системы 
передачи данных и проведение с ее помощью исследований кода Рида-Соломона.  

Предлагаемая имитационная модель реализована в виде программы на языке Object 
Pascal, работающей в операционных системах Windows NT. При запуске программы появ-
ляется окно, изображенное на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

 
В верхней части окна расположены блоки, из которых в соответствии с вариантом 

задания собирается модель для проведения исследований. Модель строится в центральной 
части окна на фоне изображенного шаблона. Ниже расположены поля для ввода объема 
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выборки и частоты дискретизации. Кнопка «Старт» предназначена для запуска процедуры 
моделирования, кнопка «Выход» – для выхода из программы. 

На рисунке 2 показан вариант модели, который был использован для проведения 
исследований кодов Рида-Соломона при помощи созданной программы. Использовались 
следующие блоки: источник сообщений, кодер, реализующий код Рида-Соломона, дис-
кретный канал, декодер, реализующий алгоритм Берлекэмпа-Мэсси для обнаружения и 
исправления ошибок, блок «Преднамеренная помеха» для задания произвольного закона 
группирования ошибок, получатель.  

 
Рис. 2 

 
Полученные результаты отражены в таблицах 1 и 2. В таблице 1 показаны вероят-

ности необнаружения в кодовом слове ошибок разной кратности v для нескольких кодов 
Рида-Соломона при условии, что ошибка кратности v возникает в кодовом слове с вероят-
ностью, равной единице. 

 
Таблица 1 

Код Рида-Соломона V (7,5), t = 1 (15,13), t = 1 (15,11), t = 2 (15,9), t = 3 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 2,156·10–2 4·10–3 0 0 
4 1,512·10–2 4,8·10–3 0 0 
5 1,547·10–2 3,8·10–3 5·10–5 0 
6 1,393·10–2 4,2·10–3 1·10–5 0 
7 1,512·10–2 4,4·10–3 1·10–5 0 

 
В таблице 2 показаны вероятности неправильного декодирования кодового слова, в 

котором были ошибки разной кратности v для нескольких кодов Рида-Соломона при усло-
вии, что ошибка кратности v возникает в кодовом слове с вероятностью, равной единице. 

 
Таблица 2 

Код Рида-Соломона V (7,5), t = 1 (15,13), t = 1 (15,11), t = 2 (15,9), t = 3 
1 0 0 0 0 
2 0,70776 0,8667 0,063 0,0551 
3 0,77446 0,8808 0,4 0,0869 
4 0,76018 0,8739 0,4756 0,5283 
5 0,76928 0,8736 0,4714 0,6074 
6 0,76970 0,8751 0,4647 0,5866 
7 0,76347 0,8876 0,4749 0,6002 
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По результатам проведенных исследований студенты должны придти к выводу, что 
существуют конфигурации ошибок даже ниже заявленной исправляющей способности t, 
при возникновении которых декодер будет принимать ошибочное решение при исполь-
зуемом способе декодирования кода.  

 
 

*** 
 
1. Морелос-Сарагоса Р., Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, ал-

горитмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса. – М.: Техносфера, 2005. – 320 с. 
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Бессонов А. В. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
МНОГОКАНАЛЬНОГО МОДЕМА 

 
 
Особенность передачи данных по коротковолновому (КВ) каналу заключается в 

необходимости борьбы с межсимвольной интерференцией (МСИ), вызванной многолуче-
вым распространением сигнала в канале. Одним из наиболее эффективных способов пере-
дачи информации в каналах с многолучевым распространением сигналов является исполь-
зование OFDM систем. В многоканальных модемах, использующих технологию OFDM, 
исходный цифровой сигнал, имеющий символьную скорость передачи информации, 
разбивается на определенное количество параллельных цифровых сигналов, передаваемых 
на ортогональных несущих. При этом вследствие увеличения длительности символьного 
интервала и введения защитного интервала удается значительно снизить эффект МСИ. 

Для проведения исследований помехоустойчивости КВ-модема была разработана 
его программная модель согласно стандарта MIL-STD-188-110B [1], а также программная 
модель КВ-радиоканала [2] позволяющая получить необходимые характеристики системы 
связи в условиях, максимально приближенных к реальным.  

В стандарте STANAG 4285 [3] приведены параметры тестов, применяемых для 
оценки помехоустойчивости КВ-модемов, представленные в таблице 1. На основании этих 
тестов и было проведено исследование помехоустойчивости многоканального КВ-модема. 
Исследование помехоустойчивости проводились для скоростей передачи 1200 и  
2400 бит/с.  

Таблица 1  

Доплеровское рассеяние 
(0-отсутствие замираний) Номер 

теста Луч 1 Луч 2 

Мощность луча 2  
относительно луча 1 

Относительная  
задержка между  
лучами, мс 

1 0 – Луча 2 нет – 
2 0 1 Гц Меньше на 6 дБ 0 
3 1 Гц - Луча 2 нет – 
4 0,5 Гц 0,5 Гц Равная 1,0 
5 1 Гц 1 Гц Равная 2,0 

 
Согласно условиям теста 1 была исследована помехоустойчивость модема при воз-

действии шума в условиях однолучевого канала. Результаты исследований помехоустой-
чивости модема приведены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 
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В тесте 2 исследована помехоустойчивость модема при воздействии шума в усло-
виях двулучевого канала с райсовскими замираниями. По результатам исследований поме-
хоустойчивости модема для теста 2 построены графики, приведенные на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 

 
Для получения зависимости значения коэффициента ошибок на бит BER от соот-

ношения сигнал/шум SNR согласно условиям теста 3 проведено исследование помехо-
устойчивости модема к воздействию шума в условиях однолучевого канала с плавными 
замираниями. Графики представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 

 
В тестах 4 и 5 была исследована помехоустойчивость КВ-модема в условиях кана-

ла с двумя лучами равной мощности, но с различным доплеровским рассеянием и задерж-
ками между лучами. Результаты приведены на рисунках 4 и 5, соответственно. 

Результаты исследований показывают, что многоканальный КВ-модем показывает 
помехоустойчивость не хуже заданных требований в стандарте MIL-STD-188-110 [1]. Та-
ким образом, разработанная программная модель КВ-модема может быть использована 
для решения комплекса задач, связанных с разработкой и отладкой алгоритмов работы па-
раллельных модемов, а также протоколов передачи данных. 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
 

*** 
 

1. MIL-STD-188-110B. Military Standard: Interoperability and performance standards 
for data modems, 2000 

2. Шутов С.Л., Иванов А.П., Жуков С.В., Кашлов В.В. Имитатор коротковолново-
го радиоканала//3-я Международная конференция и выставка «Цифровая обработка сигна-
лов и ее применение»: Доклады – 2. – М.: Типография ООО «Инсвязьиздат», 2000. – с. 
255-258 

3. STANAG 4285 – Characteristics of 1200/2400/3600 bits per second single tone 
modulators/demodulators for HF radio links. 
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Бибарсова А. М., Рахматуллов Ф. К. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПГУ 

 
 

Обеспеченность системы здравоохранения компетентными и высококвалифициро-
ванными кадрами определяет эффективность ее функционирования. В связи с этим возрас-
тает роль последипломной подготовки специалистов в плане оказания качественной меди-
цинской помощи населению. При этом подготовка специалиста должна максимально пол-
но адаптировать врача к реальным условиям практического здравоохранения. Система по-
слевузовского образования в медицинском институте ПГУ по специальности 060101 «Ле-
чебное дело» включает в себя клиническую интернатуру и клиническую ординатуру. 

Клиническая интернатура в настоящее время остается одной из самых значимых и 
массовых форм в системе современного последипломного медицинского образования, яв-
ляясь первичным этапом в последипломной подготовке специалистов здравоохранения.  

Клиническая интернатура в медицинском институте ПГУ существует с 2006 года. 
Обучение проводится в многопрофильных лечебных учреждениях города Пензы, которые 
являются клиническими базами медицинского института. Клиническая интернатура позво-
ляет улучшить качество подготовки молодых специалистов. Большую роль здесь играет ме-
тодическое обеспечение учебного процесса, а также обучение врачей-интернов на кафедрах 
под руководством профессоров и доцентов. Все это позволяет наиболее рационально рас-
пределить учебное время и повысить эффективность образовательного процесса. 

На базе медицинского института ПГУ в клинической интернатуре по специальности 
«Лечебное дело» ежегодно обучается до 60 человек. Подготовка ведется в соответствии с 
государственным образовательным стандартом послевузовской профессиональной подго-
товки специалистов с высшим медицинским образованием, разработанным для каждой спе-
циальности. Учебный план клинической ординатуры включает в себя профессиональную 
подготовку, подготовку по смежным и фундаментальным дисциплинам, элективы. 

На основании типовой рабочей программы для каждого интерна разрабатывается 
индивидуальный план. За время обучения клинические интерны имеют возможность по-
сещать лекции, семинары, получать опыт работы в отделениях клинических баз, пользо-
ваться библиотекой университета, знакомиться с последними достижениями медицинской 
науки и техники, участвовать в работе различных научно-практических конференций и 
съездов. Также клинические интерны занимаются научно-исследовательской работой в 
различных областях медицины. Дважды в год на обучающих кафедрах проводится атте-
стация интернов – в январе (промежуточная аттестация) и в мае (итоговая аттестация). На 
аттестации клинический интерн отчитывается о проделанной работе за отчетный период, 
руководитель и заведующий кафедрой дают оценочную характеристику и рекомендации 
по работе клинического интерна. По окончании обучения проводится государственная ат-
тестация и сертификационный экзамен. Интерн получает удостоверение об окончании ин-
тернатуры и сертификат специалиста. 

Подготовка клинических интернов – работа весьма сложная и трудоемкая, но она 
дает положительные результаты. В течение последних лет качество подготовки клиниче-
ских интернов улучшилось, о чем свидетельствуют итоги проводимых заключительных 
аттестаций. 

Таким образом, клиническая интернатура, как первичная форма последипломного 
образования, обеспечивает необходимый уровень знаний и умений современного молодо-
го врача и дает ему право на самостоятельную деятельность. На сегодняшний день в меди-
цинском институте ПГУ подготовка в клинической интернатуре проводится по 11 специ-
альностям: терапия, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, травматология и 
ортопедия, психиатрия, рентгенология, педиатрия, патологическая анатомия, ультразвуко-
вая диагностика, инфекционные болезни. 

Неблагополучная демографическая ситуация в стране (низкая продолжительность 
жизни, высокая смертность) и рост заболеваемости населения требуют решительных дей-
ствий по повышению качества оказания медицинской помощи населению.  
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Национальные проекты и реформы здравоохранения последних лет дают возмож-
ность не останавливаться на достигнутом и искать новые перспективы и пути развития 
иных форм подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. Требуется 
расширить круг специальностей в клинической интернатуре, увеличить количество мест 
для подготовки специалистов первичного звена здравоохранения (участковые терапевты, 
участковые педиатры). Современный квалифицированный врач должен обладать не только 
знаниями и навыками по своей основной специальности, но и знать иностранные языки, 
использовать в своей работе Интернет, новые информационные технологии, знать меди-
цинскую психологию, применять принципы доказательной медицины в каждодневной 
практике. Знание механизмов страховой медицины, ориентация в нормативно – правовом 
поле, знакомство с законами экономики – все это необходимо каждому интерну, а затем и 
врачу практического здравоохранения. Все вышеперечисленное во многом и определяет 
спектр направлений развития интернатуры в будущем. 

Одной из частей многоуровневой системы высшего медицинского образования яв-
ляется клиническая ординатура. Это форма непрерывного профессионального образования 
врачей в медицинских высших учебных заведениях, на медицинских факультетах универ-
ситетов, в институтах усовершенствования врачей. Обучение в клинической ординатуре 
проводится с целью подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, а также 
повышения их квалификации. Основной задачей обучения врачей в клинической ордина-
туре является подготовка высококвалифицированных специалистов для самостоятельной 
работы в органах и учреждениях системы здравоохранения. 

В медицинском институте Пензенского Государственного университета обучение в 
клинической ординатуре начато в 2007 году. Первыми кафедрами, принявшими участие в 
этой сложной и ответственной работе, были кафедры хирургии, терапии, внутренних бо-
лезней и патологической анатомии. С 2008 года спектр специальностей расширен до 13, в 
связи с чем, обучение в клинической ординатуре по специальности 060101 «Лечебное де-
ло» проходя в среднем до 50 человек ежегодно. 

Подготовка клинических ординаторов осуществляется по специальностям, преду-
смотренным действующей «Номенклатурой врачебных специальностей» (приказ МЗ РФ 
от 27.08. 1999 г. №337), и в соответствии с учебным планом и программой по каждой спе-
циальности. Подготовка клинических ординаторов состоит из лечебной работы, теорети-
ческой подготовки, научно-исследовательской и санитарно-просветительской работы. За 
время обучения клинические ординаторы проходят циклы смежных и фундаментальных 
дисциплин. В настоящее время в подготовке клинических ординаторов в медицинском ин-
ституте ПГУ принимают участие более 20 клинических и теоретических кафедр и курсов.  

Дважды в год на обучающих кафедрах проводится аттестация клинических орди-
наторов по всем аспектам подготовки. По окончании клинической ординатуры врач сдает 
заключительный и сертификационный экзамен. Получив удостоверение об окончании 
клинической ординатуры и сертификат специалиста, врач приступает к самостоятельной 
работе. 

Прием в клиническую ординатуру осуществляется ежегодно по конкурсу соответст-
венно контрольным цифрам плана приема. В течение последних 4 лет в клиническую орди-
натуру по специальности «Лечебное дело» поступают 47-50 врачей, в основном выпускники 
медицинского института ПГУ. Врачи, зачисленные в ординатуру, как правило, имеют хоро-
ший уровень подготовки и имеют высокий средний балл по диплому (4,4 – 4,7). 

От формы последипломного образования зависит уровень подготовки специалиста. 
Средний балл при проведении итоговой государственной аттестации традиционно выше у 
клинических ординаторов, нежели у клинических интернов и составляет в среднем 5,0 и 
4,8 соответственно. 

Востребованность выпускников клинической ординатуры и клинической интернату-
ры по специальности 060101 «Лечебное дело» достаточно высока. Потребность лечебно – 
профилактических учреждений Пензенского региона существенно превосходит выпуск 
клинических ординаторов и клинических интернов.  

Тот факт, что большинство врачей трудоустраивается в ведущих клиниках города 
Пензы, свидетельствует о высоком качестве знаний и умений выпускников последиплом-
ной подготовки медицинского института ПГУ. Многие выпускники клинической ордина-
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туры продолжают обучение в аспирантуре (около 20 %), и являются резервом профессор-
ско-преподавательского состава института. На кафедрах медицинского института в на-
стоящее время уже трудятся выпускники клинической ординатуры. 

Перспективный план развития клинической ординатуры предусматривает расши-
рение спектра специальностей для подготовки специалистов различных отраслей здраво-
охранения. В целом же система подготовки врача в клинической ординатуре дает доста-
точный уровень знаний, умений и навыков, который позволяет специалисту успешно и са-
мостоятельно работать в том учреждении здравоохранения и на той должности, для кото-
рых врач готовился в течение двух лет. 

Во все времена врач в России – это образованный, всесторонне развитый классиче-
ский представитель русской интеллигенции. Сегодня подход к подготовке кадров для 
здравоохранения должен быть многосторонним и отвечать всем требованиям современной 
медицины и общества в целом. 
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CULTURE-MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL  
AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF CULTURES COLLECTION 

OF LACTIC ACID COCCI  
 
 
In recent years it has been increasing interest to the lactic acid bacteria. They are the 

subject of basic researches and pharmaceutical development of a new active probiotics and 
fermented dietary products because of their safety, high enzymatic and microbial activity. 

Now the lactic acid streptococci have been selected by systematic position from the 
group of microorganisms of Streptococci genus, including pathologic forms, and under the new 
name of Lactococci classified as «GRAS». This group includes microorganisms that don’t cause 
infectious diseases of humans and animals [1]. Bactoconcentrate «Unifarm» developed by the 
Department of General and Clinical Pharmacology, the Medical Institute of PSU is a mixed 
culture based on Streptococci thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. In this regard, there has 
been a necessity to lead screening for cultural-morphological attributes, physiological and 
biochemical properties of microorganism strains which are the part of created consortium. It was 
used blood agar with the addition of erythrite agar to control the purity of lactic acid cocci 
cultures collection. They were incubated at temperature 37°C for 24 hours. Visually, all samples 
could be divided into two morphotype colonies that differed in diameter and color of the 
colonies. The results of cultural-morphological attribute analysis are presented in Table 1. 

Table 1 
The ccomparative characteristics of culture-morphological attributescultures collection of 

lactic acid cocci 
 

№
  

Mor-
pho-
types 

Type 
of 

colo-
nies 

The form 
of colo-

nies 

Hem
o-

lysis 
type 

The form of 
sells 

The size 
of colo-

nies, mm 

Colora-
tion on 
Gram 

classifica-
tion 

Quantity 
of cells in 

a chain 

1 S round α oval ≤1 + 4-5 1 
2 S round α spherical  ≥1 + 3-4 
1 S round α oval ≤0,8 + 4-5 2 
2 S round α oval ≥1 + 3-5 
1 S round α oval ≤1 + 3-4 3 
2 S round α spherical 

stretching 
≥1 + 2-3 

1 S round α spherical 
stretching 

≤1 + 1-2 4 

2 S round α oval ≥1 + 2-3 
1 S round α oval ≥1 + 2-4 5 
2 S round α oval ≥1 + 3-5 
1 S round α oval ≥1 + 2-4 6 
2 S round α oval ≥1 + 4-5 
1 S round α oval ≥1 + 2-4 7 
2 S round α oval ≥1 + 3-5 

 
Micromorphological study showed that the cultures represented by cocci collected in 

pairs and short chains of different lengths (from 3 to 5 cells). The samples number 3, morphotype 
2 and number 4, morphotype 1 cells are more extended with pointed ends. Bacteria are fixed, 
Gram-positive. All investigated strains are characterized by a specific dairy sour smell. Colonies 
are round, smooth, with smooth edges, moist; the color of morphotype 1colonies is gray-white 
and morphotype 2 is milky. Their sizes vary from 0.8 mm to 1.2 mm; diameter of morphotype 2 
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samples is ≥1 mm. On blood agar around the colonies it’s observed a zone of partial α-hemolysis, 
painted in a greenish color. All samples grew in the broth with 5 % glucose. It was observed the 
homogeneous growth in samples № 1,2,3,4 (as friable sediment with average diffuse opacity of 
supernatant broth). It was observed near-bottom growth in the samples № 5,6,7, (crumbly 
sediment with slight friable in supernatant broth). All samples growth indicates that the 
investigated strains do not form long chains. Morphotype 1 diameter was 1.5 mm, 2-2 mm during 
incubation in microaerophilic environment (oxygen concentration is 9.5 %) within 24 hours. 

Cultures differential diagnostic attributes was examined on various selective and 
differential-diagnostic environments. All morphotypes of samples № 2 and № 3 showed the 
ability to grow in salt agar of high concentration. The samples № 4,5,6,7 of morphotype 1 didn’t 
grow in salt-agar. Sample number 3 showed a complete tolerance to tellurite. None of the 
samples recovered 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride; the colonies were colorless. All the 
samples showed the growth in enterococcus agar; and the colonies of samples № 1,2,3,4 
morphotype 1 were colorless, and morphotype 2 – pale pink. In the samples № 5,6,7, all colonies 
were painted in a pale pink color. 

It was performed latex agglutination reaction with specific sera groups B, C, F, G, D to 
study the belonging of the analyzed strains to serological groups of Lancefield classification. 
Samples № 1,2 showed group specificity to the D-antigen; samples № 3,4,5,6,7 have been 
agglutinated with all antigens. It was used two test systems to identify microorganisms: set 
«Streptotest 24» and «Strip API 20 Strep» Czech Republic and France. 

Table 2 
The results of cultures collection of lactic acid cocci identification 

 

The control test 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Samples, 
Morphotypes 

 
SUBSTRATUM 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Lactococcus 
lactis subsp. 

lactis 

Enterococcus 
faecinum 

N-acetyl-
glucosaminidase – + – + – + – + + + + + + + d (+) 

L-leucin-
aminopeptidase + + + + + + + d + – + + + + d (+) 

β-mannosidase + + + + + + – + + + + + + + d (–) 
β-glucuronidase – – – d – – – – – – – – – – – – 
β-glucosidase + + + + d + + d + + + + + + + (+) 
α-galactosidase + + + + + + – + + + + + + + – d 
phosphatase + + – – – – – d – – – – – – – – 
esculin + + + + + + + + + + + + + + d + 
inulin – + – – – – – – – – – – – – d – 
manitol – + – + + + – d – + – + – + d + 
sorbitol – + – – – – – – – – – – – – – – 
mellibiose + d – – – – – – – – – – – – – d 
ribose + + + + + + + + + + + + + + + + 
lactose + + + + + + – + + + + + + + d + 
pullulan – d – – – – – – – – – – – – – – 
arginin + + + + d + – + + + + + + + + + 
α -metyl-glucosidase – d + d – d d d – – – – – – (+) в 
tagatose + + – + d + d + + + + + + + – – 
maltose + + + + + + d + + + + + + + + + 
rafinose + d – – – – – – – – – – – – – – 
trehalose + + + + + + + + + + + + + + (+) + 
sorbose + + – – – – – d – – – – – – d – 
formation pyrrolidon-
ylaryla-midase – – – – – – – – + + + + + + (–) + 

hippurate hydrolysis – + – + – + + + – + – – – – (–) d 
commodity acetoin + + + + + + + + + + + + + +   
arabinose   – + – + – +         
glycogen   – – – – – –         

Note:  
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The «+» = positive reaction «-» = negative reaction 
 (+) = most positive response 
 (-) = most negative response d = variable. 
On the basis of the studied attributes and properties for inclusion in the created 

consortium «Unifarm» it possible to recommend a pure culture of the dominant morphotype 1 of 
sample №1. The results of biochemical tests; morphological attributes and cultural properties 
show a genetic relationship with its mesophilic homofermentative lactic cocci L. lactis subsp. 
lactis. They are characterized by such diagnostic criteria as synthesis of L (+)-dairy acid from 
lactose, the termination of growth at presence of 6.5 % of solution of NaCl, absence of pyrroli-
donylarylamidase. 

 
 

*** 
 

1. Stoyanova L.G., Netrusov A.I., Sultimova ETC., Dibirasulaev М.А., Dibirasulaev 
D.M. New bacteriocin from fusant strain of Laclococcus lactis for meat preservation. 
19tInternational ICFMH Symposium – FOOD MICRO 2004. September 12-16, 2004, Slovenia, 
p.61.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ У СТУДЕНТОВ 

 
 

Основной особенностью обучения в современных условиях во многом определяет-
ся нарастающим объемом информации и постоянной модернизацией, усложнением учеб-
ных программ. В связи с этим, традиционно сложившийся обучающий процесс подверга-
ется серьезному переосмыслению, что предполагает необходимость поиска иных методов 
обучения для более полной практической реализации активной позиции студента в этом 
процессе. При этом, одним из главных направлений современного образования является 
сочетание традиционных методов и приемов обучения с поиском путей и средств активи-
зирующих учебно-познавательную деятельность студента.  

По мнению А.А. Вербицкого, наиболее активизирующей является такая организация 
познавательной деятельности, при которой которой используются активные формы и методы 
обучения. В последнее время для решения таких педагогических задач с большой эффектив-
ностью используются различные виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Под электронными образовательными ресурсами понимают – совокупность 
средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, 
электронных изданий, размещаемых на электронных носителях и/или в сети. В свою оче-
редь авторы нацпроекта «Образование» электронными образовательными ресурсами 
(ЭОР) называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются элек-
тронные устройства и в частности персональный компьютер. Самый простой вариант ЭОР 
– текстографический. Он отличается от книг формой предъстапвления текстов и иллюст-
раций: материал выводится на экран компьютера, а при необходимости его можно распе-
чатать, т.е. перенести на бумагу. Использование ЭОР для решения различных педагогиче-
ских задач повышает эффективность усвоения материала.  

Однако существующая потребность в использовании ЭОР сочетается с отсутстви-
ем готовых электронных мультимедийных продуктов по различным дисциплинам высше-
го медицинского образования, что ставит перед преподавателями необходимость создания 
собственных образовательных ресурсов. Одним из наиболее распространенных и доступ-
ных видов таких ресурсов является компьютерная презентация – достаточно простое в 
разработке программное средство. Но для более эффективного применения компьютерной 
презентации в учебном процессе, она должна отвечать определенным требованиям. В пер-
вую очередь, это достаточная наглядность материала, при этом презентация должна спо-
собствовать активизации познавательной деятельности. Во вторых, это текстовое содер-
жание, которое будет в полном объеме раскрывать суть данного вопроса.  

Сотрудниками кафедры стоматологии ортопедической на базе программы Microsoft 
PowerPoint были созданы и внедрены в учебный процесс ЭОР в виде компьютерных презен-
таций. Такой вариант обучающей программы имеет существенные отличия в навигации по 
тексту по сравнению с учебником или любым другим бумажным носителем. Страницы кни-
ги мы читаем последовательно, осуществляя, таким образом, так называемую линейную на-
вигацию. При этом довольно часто в тексте встречаются термины или ссылки на другой раз-
дел того же текста, материалы иных авторов и изданий. В таких случаях книга не очень 
удобна: нужно разыскивать пояснения где-то в другом месте, листая множество страниц, 
обращаясь к дополнительной литературе. В ЭОР это можно сделать гораздо комфортнее: 
указать незнакомый термин и тут же получить его определение в дополнительном окне или 
мгновенно сменить содержимое экрана при указании так называемого ключевого слова (ли-
бо словосочетания) при переходе по гиперссылке в другой раздел или документ, а при под-
ключении к сети Интернет и более детальную информацию с указанного сайта. 

Таким образом, использование в учебном процессе грамотно составленной компь-
ютерной презентации облегчает усвоение материала, улучшает восприятие и понимание 
доносимой информации и способствует ее лучшему запоминанию. 
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ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО  
С УГЛОВЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЗАСЛОНКИ  

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 

Наряду с широко распространенными системами числового программного управ-
ления работой различного промышленного оборудования актуальным и эффективным ос-
тается аналоговое, в первую очередь адаптивное, управление. Нередки случаи, когда оба 
этих вида управления сочетаются в одной машине. 

В промышленном оборудовании с гидравлическими приводами рабочих органов 
нашли применение различного рода системы автоматического регулирования и управле-
ния, функционирующие на основе информации о силовых параметрах технологического 
процесса.  

Важным элементом таких систем является динамометрическое устройство (изме-
рительный преобразователь или датчик силовых параметров контролируемого процесса), 
служащее источником информации о контролируемом параметре в режиме реального вре-
мени [1,2]. 

Как показали многочисленные исследования, для оборудования с гидравлическими 
приводами весьма актуальной является разработка автоматических систем регулирования 
или управления, для работы которых используется единая с приводами рабочая среда 
(жидкость) [3].  

В этом случае измерительный преобразователь должен обеспечить выходной сиг-
нал, достаточный по мощности для управления автоматическим регулятором. Если это ус-
ловие выполняется, то отпадает необходимость в элементах системы автоматического ре-
гулирования преобразующих один вид сигнала в другой и усиливающих сигнал по мощно-
сти. Такое конструктивное решение ведет к существенному упрощению структуры авто-
матической системы, повышению ее надежности и основных технических характеристик. 

Авторами разработано гидравлическое динамометрическое устройство типа «со-
пло-заслонка» для контроля и измерения вращающего момента, показанное на рисунке 1.  

Устройство предназначено, например, для установки в шпиндель станка, у которо-
го главное вращательное движение совершает инструмент. Кроме того, его можно исполь-
зовать в качестве упругой соединительной муфты или встраивать в один из элементов 
(шкив, зубчатое колесо, звездочку и т.л.) механической передачи и устанавливать в любом 
удобном для этого месте в приводе машины. 

Основными элементами измерительного преобразователя вращающего момента 
являются: коническая оправка 1 для установки устройства в шпиндель станка; штифт 2, 
передающий вращение шпинделя на ведущий элемент 3 с фигурной головкой; упругие 
элементы (пружины) 4, передающие вращение ведущего элемента ведомому элементу 7; 
регулировочные винты 5; опоры 6 ведомого элемента; крышка 8; патрон 9; режущий инст-
румент 10. 

Измерительный преобразователь подключен к насосной станции линией питания 
11 через неподвижный коллектор 12.  

Штуцера 13 соединены с линиями А и Б управления дросселирующим распредели-
телем 14, который выполняет роль автоматического регулятора системы управления и 
включен в диагональ моста гидравлического усилителя типа «сопло-заслонка». 

Отработанная жидкость возвращается в бак насосной станции по линии Т слива 
через штуцер 17. 

Устройство работает следующим образом: рабочая жидкость с избыточным давле-
нием Ро поступает от насосной станции станка к штуцеру 11, проходит через постоянные 
дроссели, установленные в канале коллектора 12, к соплам 15 и через зазоры между упо-
рами корпуса ведомого элемента 7 и торцами сопл 15 через штуцер 17 по каналу Т отво-
дится в бак насосной станции.  
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Рис. 1. Конструктивная схема динамометрического устройства 

 
Установка одинаковых начальных зазоров между упорами ведомого элемента 7 и 

торцами сопл 15, а также настройка номинального вращающего момента на валу осущест-
вляется регулировочными винтами 5 за счет изменения предварительного натяга пружин 
4, при этом давления в полостях дросселирующего распределителя 14 должны быть равны. 

В процессе работы машины происходит изменение нагрузки на рабочем органе, 
что вызывает относительный поворот ведущего элемента 3, установленного в шпинделе 
станка, и ведомого элемента 7, и приводит к разнонаправленному изменению зазоров ме-
жду торцами сопл 15 и упорами корпуса ведомого элемента. Изменение сопротивлений 
истечению жидкости через указанные зазоры вызывает изменение давлений Р1 и Р2 в ка-
налах управления А и Б, и в полостях управления автоматического регулятора (дроссели-
рующего распределителя) 14 системы управления. Возникающий перепад давлений рабо-
чей жидкости приводит в действие золотник, регулирующий соответствующим образом 
расход жидкости на входе и выходе гидравлического цилиндра привода подачи станка. 
При увеличении нагрузки свыше установленной величины скорость движения (подача) 
уменьшается, а при недостаточной нагрузке – увеличивается. 

Принципиальная комбинированная схема привода вертикальной подачи станка 
ЛФ260МФ1 с системой автоматического управления приведена на рисунке 2. 

Станок оснащен электромеханическим приводом главного движения (вращения 
инструмента) и гидравлическим приводом вертикальной подачи. 

Динамометрическое устройство установлено в шпиндель станка и передает вра-
щающий момент на режущий инструмент. Такое место установки является предпочти-
тельным, так как находится в непосредственной близости от места действия измеряемой 
нагрузки. Питание динамометрического устройства системы управления и двигателя гид-
равлического привода подачи осуществляется от общего источника – насосной станции 
станка.  

Давление в линии питания гидравлического цилиндра ЦВП вертикальной подачи ог-
раничивается настройкой предохранительного клапана КП1 разделительной гидравлической 
панели РПН, автоматически поддерживается постоянным и контролируется по манометру 
МН1. Давление масла на входе динамометрического устройства настраивается и автоматиче-
ски поддерживается редукционным клапаном КР и контролируется по манометру МН2.  

Начальная скорость вертикального перемещения (подача инструмента) при отсут-
ствии нагрузки определяется расходом жидкости, проходящим через следящий золотник 
СЗ1 с гидравлическим управлением, и настраивается путем смещения золотника распреде-
лителя из среднего положения за счет соответствующей регулировки центрирующих пру-
жин. Изменение направления движения инструмента (реверс) осуществляется распредели-
телем Р1 с ручным или электромагнитным управлением. 
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Рис. 2. Принципиальная комбинированная схема привода вертикальной подачи станка  

ЛФ260МФ1 с системой автоматического управления 
 
Гидравлическая система автоматического управления приводом подачи инструмента 

призвана обеспечить стабилизацию силы резания и должна обеспечить необходимое качест-
во переходных процессов. Это достигается путем выработки автоматическим регулятором 
управляющего воздействия, направленного на стабилизацию силы или мощности резания. 

При увеличении нагрузки (момента сопротивления вращению от сил резания) на 
шпинделе, происходит относительный поворот ведущего и ведомого элементов измери-
тельного преобразователя. Это приводит к изменению сопротивлений на выходе сопл и, 
как следствие, к изменению давлений в полостях управления под торцами золотника дрос-
селирующего распределителя Сз1. Золотник смещается от заданного начального положе-
ния в сторону уменьшения сигнала рассогласования. Например, если нагрузка на режущем 
инструменте возросла, то распределитель уменьшит расход масла на входе и выходе ци-
линдра гидравлического привода, что приведет к уменьшению величины подачи, а, следо-
вательно, уменьшению силы резания до заданной величины. 

Разработанная гидравлическая система автоматического регулирования силовых 
параметров технологического процесса сравнительно универсальная, то есть может ис-
пользоваться для оснащения различных типов технологического оборудования с гидрав-
лическими приводами, как в процессе проектирования нового оборудования, так и для мо-
дернизации существующих моделей. 

 
 

*** 
 
1. Патент 99163 РФ на полезную модель. Измерительный преобразователь вра-

щающего момента / Н.А. Симанин, В.В. Голубовский, А.А. Блохин, Е.В. Вострокнутов. – 
Опубл. 10.11.2010; Бюл. № 31. 

2. Патент 99164 РФ на полезную модель. Измерительный преобразователь вра-
щающего момента / Н.А. Симанин, В.В. Голубовский, А.А. Блохин, Е.М Устинов. – Опубл. 
10.11.2010; Бюл. № 31. 

3. Симанин, Н.А. Гидравлические системы автоматического управления технологи-
ческими операциями в машиностроении: монография / Н.А. Симанин, В.В. Голубовский. – 
Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2009. – 155 с. 
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СКРЫТИЯ ДАННЫХ  
В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
 
Как уже было отмечено раньше, стеганографические методы скрытия данных в 

пространственной области изображения являются нестойкими к большинству из извест-
ных видов искажений. Так, например, использование операции компрессии с потерями 
(относительно изображения это может быть JPEG-компрессия) приводит к частичному 
или, что более вероятно, полному уничтожению встроенной в контейнер информации. Бо-
лее стойкими к разнообразным искажениям, в том числе и компрессии, являются методы, 
использующие для скрытия данных не пространственную область контейнера, а частот-
ную [1]. 

Один из наиболее распространенных на сегодня методов скрытия конфиденциаль-
ной информации в частотной области изображения заключается в относительной замене 
величин коэффициентов ДКП, который в свое время описали Кох (E. Koch) и Жао (J. 
Zhao). 

Дискретное косинусное преобразование (англ. Discrete Cosine Transform – сокр. 
DCT) – одно из ортогональных преобразований. Вариант косинусного преобразования для 
вектора действительных чисел. Применяется в алгоритмах сжатия информации с потеря-
ми, например, MPEG и JPEG. В ДКП картинка рассматривается как совокупность про-
странственных волн, для которых оси X и Y проводятся параллельно продольной и попе-
речной осям картинки, а по оси Z откладывается значение цвета соответствующего пиксе-
ля изображения. 

ДКП преобразует полученную на предыдущем этапе рабочую матрицу в матрицу 
частотных коэффициентов соответствующего размера. В матрице коэффициентов высоко-
частотные элементы концентрируются в левом верхнем углу, а низкочастотные – в правом 
нижнем. Большинство графических образов на экране компьютера состоит из низкочас-
тотной информации, поэтому высокочастотные элементы получившейся матрицы можно 
отбросить. Исходное изображение представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Исходное изображение 

 
На начальном этапе первичное изображение разбивается на блоки размерностью 

8×8 пикселей. ДКП применяется по формуле (1) к каждому блоку, в результате чего полу-
чают матрицы 8×8 коэффициентов ДКП. Каждый блок при этом предназначен для скрытия 
одного бита данных. Во время организации секретного канала абоненты должны предва-
рительно договориться о двух конкретных коэффициентах ДКП из каждого блока, которые 
будут использоваться для скрытия данных. Данные коэффициенты задаются их координа-
тами в массивах коэффициентов ДКП. 
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где С(x,y) – элементы оригинального изображения размерностью N×N; x и y – пространст-
венные координаты пикселей изображения; ),( νυΩ  – массив коэффициентов ДКП;  
νυ,  – координаты в частотной области; 

2
1)( =υζ , если υ=0 и ζ(υ) =1, если υ > 0. 

Непосредственно процесс скрытия начинается со случайного выбора блока Cb изо-
бражения, предназначенного для кодирования b-го бита сообщения. встраивание инфор-
мации осуществляется следующим образом: для передачи бита «0» стремятся, чтобы раз-
ница абсолютных значений коэффициентов ДКП превышала некоторую положительную 
величину, а для передачи бита «1» эта разница делается меньшей по сравнению с некото-
рой отрицательной величиной.  
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Таким образом, первичное изображение искажается за счет внесения изменений в 
коэффициенты ДКП, если их относительная величина не отвечает скрываемому биту. Чем 
больше значение Р, тем стеганосистема, созданная на основе данного метода, является 
более стойкой к компрессии, однако качество изображения при этом значительно ухудша-
ется. 

После соответствующего внесения коррекции в значения коэффициентов, которые 
должны удовлетворять неравенству (2), проводится обратное ДКП (3). 
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Для извлечения данных в декодере выполняется аналогичная процедура выбора 
коэффициентов, а решение о переданном бите принимается в соответствии со следующим 
правилом: 
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При моделировании метода в программе MathCAD, для скрытия секретного сооб-
щения будем использовать массив В, в связи с низкой чувствительностью ЗСЧ к каналу 
синего цвета и возможным при определенных обстоятельствах довольно значительным 
искажением контейнера при встраивании. 

Воссоздаем массив восстановленного изображения графически и сравниваем ис-
ходную матрицу с модифицированными. На рисунке 2 представлена разность исходной и 
модифицированной матриц В при различных значениях Р. 

 
Рис. 2. Разность исходной и модифицированной матриц 
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Для количественной оценки величины искажения использовалось пиковое соотно-
шение сигнал/шум, вычисляемое в децибелах.  
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где n – число пикселей в изображении, ix , ix  – значения пикселей исходного изображения 
и изображения со встроенным сообщением, 255 – максимальное значение яркости полуто-
нового изображения. Такая модель хоть и не является точной, поскольку плохо согласовы-
вается со зрительной системой человека, но она очень популярна в связи с трудностью ма-
тематического описания последней [1]. Если в среднем PSNR ≥28 дБ, то величину вноси-
мых искажений можно считать приемлемой [2]. В нашем случае при значении порога  
Р = 53 значение PSNR = 84,8 дБ, а при значении Р = 110 PSNR = 73,5 дБ. Следовательно, в 
обеих случаях вносимые изменения считаются приемлемыми. 
 
 

*** 
 

1. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика. / Г.Ф. Кона-
хович, А.Ю.Пузыренко. – М.: МК-Пресс, 2006. – 288 с. 

2. Грибунин В.Г. Цифровая стеганография. / В.Г.Грибунин, И.Н.Оков, 
И.В.Туринцев. – М.: Солон-Пресс, 2002. – 272 с. 
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Богатырев В. Е.  
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ГЕТЕРОГЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЖКХ 
 
 

Введение 

Эффективность работы диспетчерских служб, аварийно-ремонтных бригад и руко-
водителей предприятий ЖКХ определяется оперативностью получения необходимой ин-
формации о состоянии эксплуатируемых объектов и инженерных коммуникаций топлив-
но-энергетического комплекса в целях оптимизации потребления энергоресурсов и свое-
временного реагирования на различные внештатные ситуации. В целях предупреждения 
серьезных последствий аварий и минимизации потерь, необходима организация системы 
мониторинга деятельности ремонтных бригад и обслуживаемых ими объектов для предос-
тавления актуальной информации.  

Другой важной задачей мониторинга инженерных коммуникаций ЖКХ является 
внедрение энергосберегающих технологий для снижения расходов топливно-
энергетических ресурсов на этапах транспортировки, распределения, потребления и ути-
лизации энергоносителей.  

 
Мониторинг объектов ЖКХ 

Очевидный факт, что важной задачей мониторинга инженерных коммуникаций 
ЖКХ является внедрение энергосберегающих технологий для снижения расходов топлив-
но-энергетических ресурсов на этапах транспортировки, распределения, потребления и 
утилизации энергоносителей. Телеметрическая информация, получаемая от множества 
датчиков (давления, температуры, влажности и т.д.) должна собираться и обрабатываться 
по возможности в режиме реального времени и передаваться на мобильные средства связи.  

Необходима комплексная разработка для оперативного дистанционного монито-
ринга (ОДМ) системы теплоснабжения с передачей информации посредством беспровод-
ных технологий ZigBee и GSM/GPRS[1]. Создание такой системы распределенного мони-
торинга инженерных коммуникаций ЖКХ, а именно котельных и теплотрасс позволит 
оперативно получать информацию, что повысит эффективность принятия решений при 
устранении нештатных ситуаций. Предлагаемая концепция построения системы монито-
ринга городской тепловой сети предусматривает реализацию следующих функций: 

• сбор данных в удаленных сенсорных сегментах, установленных в автономных 
модульных котельных и непосредственно на тепловых магистралях, 

• передачу собранных данных на диспетчерский сервер, 
• обработку данных на диспетчерском сервере с целью визуализированного пре-

доставления результатов мониторинга с привязкой к карте, 
• поддержку доступа к данным с мобильных средств связи руководителей и ре-

монтных бригад; 
• получение результатов мониторинга на удаленных терминалах и мобильных 

средствах связи через Web-интерфейс и т.д. 
При реализации вышеуказанных функций возникает ряд достаточно серьезных 

проблем, а именно каждое устройство для учета данных об энергоресурсах имеет свой 
встроенный, причем порой закрытый протокол. Адаптация системы под какой-либо про-
токол означает создание существенного ограничения на возможность модернизации про-
граммного обеспечения для подключения приборов иных производителей. Кроме того, не-
доступность протоколов обмена делает трудоемким процесс преобразования данных полу-
ченных из устройства учета и контроля энергоресурсов в универсальный формат прото-
кольного стека TCP/IP.  

Для устранения данных противоречий решено использовать при построении сис-
темы технологию OPC-серверов. Аббревиатура OPC расшифровывается как Object Linking 
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and Embedding (OLE) for Process Control – связывание и встраивание объектов для контро-
лирования процессов. Фактически OPC-сервер представляет собой универсальный меха-
низм сбора информации в системах контроля и управления, реализующий программные 
интерфейсы для известных промышленных спецификаций и протоколов обмена данными 
с приборами промышленной автоматики. OPC-сервер получает данные во внутреннем 
формате соответствующего устройства или ряда устройств и преобразует эти данные в 
формат, удобный для транспортировки и дальнейшего использования.  

Технология использования OPC-серверов дает возможность существенно сокра-
тить время разработки и упростить модификацию ранее созданного программного обеспе-
чения, а также собирать данные с различных источников и архивировать их в реляцион-
ных, сетевых, иерархических базах данных и многомерных OLAP хранилищах. Использо-
вание технологии OPC-серверов позволяет интегрировать разнородные конечные устрой-
ства в единую распределенную SCADA систему без написания дополнительных драйверов 
контроллеров, на основе которых созданы практически все современные средства сбора 
телеметрической информации. 

Тогда для транспортировки результатов мониторинга на различных устройствах 
возможно использование единого формата данных согласно протокольного стека TCP/IP, а 
для визуализации применение централизованного Web-интерфейса, что решает проблему 
интероперабельности и кроссплатформенности для мобильных средств связи, работающие 
на разных операционных платформах. 

 
Проектирование информационного пространства для передачи данных 

В ряде случаев целесообразно разрабатывать системы мониторинга с использова-
нием беспроводных средств телекоммуникации. Это позволяет ускорить процесс получе-
ния и обработки информации, получать информацию непосредственно на мобильные уст-
ройства, избавиться от «проводной» зависимости, вести мониторинг физических процес-
сов в режиме реального времени. 

Использование данных технологий для передачи данных весьма привлекательно 
из-за низкой стоимости устройств и высокой надежности. При выборе беспроводной тех-
нологии для индустриальных приложений и систем сбора телеметрической информации 
основными требованиями являются открытость сетевого стандарта, полномасштабная 
поддержка производителями сетевого оборудования, совместимость устройств различных 
производителей, их доступность в длительной перспективе, надежность, достаточно низ-
кая стоимость, экономичность, возможность построения систем с различной сетевой архи-
тектурой, простота подключения, настройки и использования.  

Из всех существующих на сегодняшний день технологий беспроводных сетей в 
наибольшей степени данным требованиям соответствуют стандарты сетей WiFi (IEEE 
802.11 b/g/n), Bluetooth (IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4). WiFi обеспечивает ,более 
высокие скорости передачи информации, дальность связи и совместимость с проводными 
сетями Ethernet. Однако стандарт отличается более высоким энергопотреблением, чем у 
ZigBee и Bluetooth.  

Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что для повышения 
дальности связи, наряду с простыми сетевыми топологиями («точка–точка» и «звезда»), 
она позволяет строить сложные сети с ретрансляцией и маршрутизацией пакетов на основе 
топологий «кластерное дерево» или «ячеистая сеть». Кроме того сетевые модули ZigBee из 
всех технологий отличаются самым низким энергопотреблением, хотя скорость передачи 
информации в этих сетях обычно не превышает 250 Кбит/с, что и определяет области при-
менения технологии – беспроводные сети датчиков, системы автоматизации зданий, сис-
темы управления в промышленности (SCADA системы)[2].  

Bluetooth по скорости передачи информации и энергопотреблению занимает про-
межуточное положение между ZigBee и WiFi. Протокол Bluetooth поддерживает двухто-
чечные соединения, топологию пикосети типа «звезда» и небольшие распределенные сети 
(scatternet). Понятие «режим реального времени» в данном случае несколько условно, так 
как время прохождения информации через все уровни стека Bluetooth может достигать до 
35 мс. Технологии Bluetooth и ZigBee удовлетворяют основным требованиям, предъявляе-
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мым к беспроводной передаче данных в системах промышленной автоматизации в наи-
большей степени. Для решения проблемы передачи на большие расстояния в условиях от-
сутствия прямой радиовидимости целесообразно использовать топологию ячеистой сети с 
поддержкой алгоритмов динамической маршрутизации и ретрансляции через промежу-
точные ретрансляторы, что позволяет применять маломощные радиопередатчики сенсор-
ных узлов, либо сотовые сети с GSM/GPRS соединениями[3]. 

Таким образом, для создания общего гетерогенного телекоммуникационного про-
странства необходимо, использование беспроводных сетевых устройств, работающих в 
одном частотном диапазоне, но использующих разные стандарты передачи цифровой ин-
формации. Гетерогенная сеть включает сенсорные сети, работающие в нелицензируемом 
диапазоне частот (2,4 ГГц), сотовую сеть для передачи пакетного трафика GSM/GPRS, 
сеть передачи IP трафика. Координаторы сенсорной сети устанавливаются на стационар-
ных пунктах диспетчеризации состояния тепловой сети. Оконечные узлы сенсорной сети 
подключаются к промышленным приборам контроля и учета в автоматических системах 
отопления и горячего водоснабжения. Также сенсорные узлы устанавливаются на терми-
налах согласования трубной и сигнальной частей системы теплоснабжения, которые ис-
пользуются в качестве измерительных пунктов, предназначенных для измерений и локали-
зации повреждений теплоцентралей.  

Для повышения эффективности принятия решений и оперативного реагирования 
на аварийные ситуации, руководители и аварийные бригады снабжаются мобильными 
устройствами связи. 

 
Заключение 

Создание системы мониторинга инженерных коммуникаций ЖКХ позволит опера-
тивно получать информацию, что повысит эффективность принятия решений а также зна-
чительно снизит финансовые затраты на устранение аварий. Особо важной составляющей 
в работе данной системы является среда передачи данных, от которой зависит качество 
мониторинга. Ориентированность на использование беспроводных технологий, при проек-
тировании подсистемы передачи данных, открывает широкие возможности по усовершен-
ствованию характеристик системы мониторинга в целом.  

 
 

*** 
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Богомолова В. С., Бычкова А. В., Власова А. Ю. 
 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО И ПРИЧИНЫ  
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 
В нашем финансово-ориентированном обществе, эффективность бизнеса измеряет-

ся величиной прибыли. Финансовый контроль за деятельностью фирмы является жизненно 
важным. Большинство затрат, связанных с деятельностью предприятия, регистрируются в 
отчетах и предоставляются руководству. Знание и анализ этих затрат оказывает большую 
помощь в успешном руководстве компании.  

На большинстве предприятий, занимающихся производством и обслуживанием, 
затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества составляют значи-
тельные суммы, которые в действительности не снижают величину прибыли, поэтому 
представляется логичным, что затраты на качество должны быть выявлены, обработаны и 
представлены руководству подобно другим затратам. К сожалению, многие руководители 
не имеют возможности получать наглядную информацию об уровне затрат на качество 
просто потому, что в компании нет системы для их сбора и анализа, хотя регистрация и 
подсчет затрат на качество – не сложная, уже отработанная процедура. Определенные 
один раз, они обеспечат руководство дополнительным мощным инструментом управления. 
Затраты на качество включают в себя затраты на предупредительные мероприятия, затра-
ты на контроль, внутренние затраты на дефект, внешние затраты на дефект  

Для сбора и анализа данных, составления отчета по затратам на качество должна 
быть выработана система. При этом необходимо быть уверенным в том, что все данные 
согласуются с финансовыми материалами, счетами и т.д. Необходимо опираться на реаль-
ные бухгалтерские данные при получении элементов затрат, для этого необходимо при-
влекать экономистов к этой работе. Однако, они будут нуждаться в помощи по классифи-
кации и анализу элементов затрат; это уже работа уполномоченного по качеству (Quality 
Manager). 

Иногда полезно установить предварительные показатели – сначала для небольшого 
подразделения или одной производственной линии, чтобы получить одобрение и обяза-
тельства руководства в отношении системы затрат на качество. При предварительном изу-
чении необходимо определить, какие категории и элементы затрат на качество следует ис-
пользовать. 

При этом важно, чтобы все возможные источники затрат имели подробные и со-
держательные элементы описания. Применение новой системы затрат позволит выявить, 
какие элементы затрат следует добавить или исключить. 

Период времени, отводимый на предварительный анализ, должен быть таким же, 
как и для обычных отчетов. Предварительный анализ позволяет установить эффективную 
систему сбора информации и выявить слабые места до того, как предприятие приступит к 
выполнению полномасштабной программы затрат на качество. 

Когда определен перечень элементов затрат, можно начинать сбор данных о затра-
тах. На предприятиях, где раньше не действовала система затрат, охватывающая каждое 
подразделение, может потребоваться более глубокий анализ, чем на тех, где такая система 
имелась.  

Следующая задача – проведение анализа затрат на качество и составление отчета в 
том виде, который смог бы оказать помощь руководителям различных уровней, предста-
вив им объективную картину в отношении качества. 

Анализ затрат на качество – сильный инструмент управления, он в частности ис-
пользуется руководством компании для измерения достигнутого качества и обнаружения 
проблем, при установлении целей по достижению качества. 

Рассмотрим принципы анализа затрат на качество на примере распределения внут-
ренних потерь на предприятии ОАО «Пензенский хлебозавод №2». На рисунке 1. пред-
ставлены существующие дефекты при производстве хлеба «Пеклеванного». 
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Рис. 1. Распределение внутренних потерь от дефектов 

 
Распределение значений коэффициентов весомости потерь от дефектов приведено 

на рисунке 2. В первую очередь, предупредительные мероприятия должны быть направле-
ны на решение проблем, имеющих наибольший результат по снижению расходов, соответ-
ствующих данному этапу производства. 

Тщательный анализ может привести руководителя к выводу о том, что более эф-
фективно начать предупредительные мероприятия связанных с потерями от черствления 
хлеба в торговых сетях, а так же уделить внимание органолептическим показателям в со-
ответствии с пожеланиями потребителей. 
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Рис. 2. График коэффициентов весомостей потерь от дефектов 
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Прежде чем тратить средства на предупредительные, необходимо подробно и дос-
конально рассмотреть возможные причины возникновения потерь, например, такие как: 

− недостаточные возможности оборудования; 
− небрежность оператора; 
− неточность технологического процесса; 
− неточность контрольного и испытательного оборудования; 
− неточные (неоднозначные) технические требования и характеристики; 
− непригодные инструменты; 
− поврежденные приспособления и технологическая оснастка. 
Затраты на минимизацию перечисленных потерь будут существенно различны в 

зависимости от решаемой проблемы. 
Все выявленные причины потерь заслуживают корректирующих мероприятий, од-

нако, руководитель ищет те области, которые дадут наибольшую отдачу в ответ на затра-
ченные усилия.  

Затраты на качество должны быть снижены в значительной степени за счет того, что 
будут выявлены специфические причины потерь и предложены программы корректирую-
щих воздействий. Все рекомендации по улучшениям должны содержать данные о стоимости 
применения предложенных программ. Корректирующие воздействия должны преследовать 
следующую цель: с наименьшими затратами получить наилучшие результаты. 
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Болдырева И. А., Ивачев Е. А., Кузнецов С. Л. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОМАТЕРИАЛА «АЛЛОПЛАНТ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
КОНЪЮНКТИВЫ» В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
КИСТОЗНО-ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ПОДУШЕЧКИ 

  
Одной из основных причин отсутствия эффективности фистулизирующих опера-

ций является воздействие камерной влаги на подавление развития фибробластов, что при-
водит к развитию кистозно-фильтрационным подушечкам, к повышению внутриглазного 
давления (ВГД) в 0,8–13 % случаев и вызывает у больного чувство инородного тела (Не-
стеров А.П., 1995; Paufique L., Sourdille P., 1970; Sherwood M.B., Spaert G.L., Simmons S.T. 
et al., 1987). 

С целью оптимизации хирургического лечения данного осложнения нами был 
предложен способ пластики кистозных ФП с использованием материала «Аллоплант для 
пластики конъюнктивы» (Патент РФ № 2303423).  

Первые результаты применения способа хирургического лечения кистозных ФП с 
использованием «Аллопланта для пластики конъюнктивы» показало, что он является эф-
фективным и позволяет получить положительный результат в отдаленном послеопераци-
онном периоде. Способ способствует формированию разлитой фильтрационной подушки, 
нормализации офтальмотонуса и обеспечивает снижение субъективного дискомфорта у 
пациентов [1]. 

Целью данного исследования является оценка отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения кистозной фильтрационной подушечки по разработанному нами способу. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 18 пациентов (18 глаз) с 
ОУГ I-III стадии, перенесших ранее антиглаукоматозные операции (СТЭ, НГСЭ, ГСЭ), и 
развившейся после них избыточно-кистозной ФП, приносящей пациентам дискомфорт и 
чувство инородного тела в глазу. Срок наблюдения результатов 3,5 года. Офтальмологиче-
ское обследование больным проводили по общепринятой схеме: визометрию, биомикро-
скопию, периметрию, гониоскопию, тонометрию и офтальмоскопию. 

Техника операции: под местной анестезией проводили разрез конъюнктивы и те-
ноновой капсулы в 7–8 мм от лимба в зоне ФП. Отсепаровывали лоскут конъюнктивы 
вместе с ФП к лимбу, по краям разреза осуществляли отсепаровку конъюнктивы во все 
стороны, расширяя, таким образом, зону вмешательства до не измененных рубцовым про-
цессом тканей, и формировали субконъюнктивальный карман глубиной 2–3 мм по пери-
метру лоскута. Иссекали кистозно измененные ткани конъюнктивы. На поверхность скле-
ры в зоне операционного вмешательства укладывали материал «Аллоплант для пластики 
конъюнктивы» в виде четырехугольного лоскута. Расправляли его таким образом, чтобы 
он без складок покрывал всю зону операции, а его края располагались в субконъюнкти-
вальном кармане. Фиксировали имплантат четырьмя узловыми швами 9/00 к эписклере. 
Операцию заканчивали наложением непрерывного шва 9/00 на коньюктиву и введением 
кортикостероида с антибиотиком под конъюнктиву. 

Результаты. В ходе операции не отмечали проблем, связанных с подготовкой и 
размещением аллопланта на поверхности склеры. Аллоплант, находящийся в физрастворе 
в расправленном состоянии, легко поддается моделированию до нужных размеров. Во 
всех случаях операции и послеоперационный период протекали без осложнений. 

В раннем послеоперационном периоде при биомикроскопии в зоне вмешательства 
наблюдали формирование разлитой ФП, от умеренно плоской до едва заметной. Швы с 
конъюнктивы снимались на 10-15 сутки после операции. В сроки наблюдения до 3,5 лет 
после проведенного хирургического вмешательства рецидивов развития кистозной поду-
шечки не отмечалось, а ВГД сохранялось в норме. 

Таким образом, использование в клинике аллопланта для пластики фильтрацион-
ной подушечек является эффективным. Эффективность предложенного способа пластики 
ФП, на наш взгляд, заключается в укреплении коньюктивы пленчатым имплантом, кото-
рый препятствует дальнейшему склеро-коньюнктивальному рубцеванию в зоне фильтра-
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ции. Размер аллопланта превышает размер склерального лоскута и зоны разреза конъюнк-
тивы и препятствует ее срастанию со склерой в результате воспалительной реакции. Им-
плантат позволяет поступающей из интрасклерального пространства жидкости свободно 
циркулировать во всех направлениях, значительно расширяя зону и облегчая фильтрацию 
жидкости под конъюнктиву и площадь ее всасывания, что, по нашему мнению, препятст-
вует рецидиву образования кистозных ФП. Способ способствует формированию разлитой 
ФП, нормализации офтальмотонуса и обеспечивает снижение субъективного дискомфорта 
у пациентов. 

 
 

*** 
 
1. Болдырева И.А., Ивачёв Е.А., Кузнецов С.Л. // Новые технологии в офтальмоло-

гии: Материалы Всерос. научно-практ. конф.- Казань, 2011.- С.59-62. 
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Борисова В. Д., Тарасов С. В. 
 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
 
Последние 20 лет российская экономика функционировала за счёт прежних дости-

жений, созданных в эпоху СССР, не задумываясь о завтрашнем дне. Поддержка экстен-
сивного экономического роста не может продолжаться сколь угодно долго, поскольку ак-
тивы изнашиваются. В связи с этим возникает вопрос: как развиваться российскому обще-
ству, экономике дальше? 

В настоящее время актуальной является проблема модернизационного пути разви-
тия России, а также возможности проведения самой модернизации. Модернизация – это 
структурные, технологические и институциональные изменения во всей национальной 
экономике, направленные на повышение её глобальной конкурентоспособности. Не следу-
ет смешивать понятия «модернизация» и «инноватизация». Если инноватизация представ-
ляет собой «подстегивание» экономико-технологического развития, то модернизация – 
создание фундаментальных, инфраструктурных предпосылок такого развития. Разработка 
и внедрение новейших технологий, создание нового технологического уклада является од-
ной из задач модернизации. 

Примером «инноватизации без модернизации» служит ситуация тех сельских 
школ, где Интернет прививается гораздо быстрее, чем коллектив квалифицированных учи-
телей, набор бесплатных спортивных секций, элементарная культура быта и другие эле-
менты «модернизационной» инфраструктуры. 

Важность инновационного развития осознаётся всеми. Тем не менее, Россия, не-
смотря на хорошие стартовые позиции, не стала сейчас и, по-видимому, в ближайшем бу-
дущем не станет инновационной державой-лидером. Аналитики причиной этого отстава-
ния часто называют нехватку финансовых ресурсов на инновационную деятельность. Дан-
ное объяснение вызывает сомнения. У частного бизнеса хватает финансовых ресурсов на 
покупку футбольных клубов, взятки, финансирование политических партий и др. Это го-
ворит о том, что деньги на инновационную деятельность есть, но у российских предпри-
нимателей другие ценности. Частный бизнес не считает технико-технологическую отста-
лость предприятий важной проблемой, а потребность инвестиций в инновации первооче-
редной. 

Как известно, в рыночной экономике существует два взаимоисключающих пути 
создания предприятиями конкурентных преимуществ для получения экономической при-
были.  

1) Инновационный путь. Предприятие снижает издержки производства и, благо-
даря этому, получает прибыль. Этот путь основан на сокращении расхода ресурсов на ос-
нове технико-технологических инноваций и на выпуске нового, не производимого никем 
товара. 

Движение по инновационному пути создания экономической прибыли предполага-
ет риски инвестиций в НИОКР, новую технику и технологии. Также стоит отметить, что 
такие инвестиции принесут отдачу лишь в долгосрочной перспективе. Инновационный 
путь возможен при наличии сильной защиты прав частной собственности.  

2) Рентная максимизация экономической прибыли. Предприниматель занижает 
цены на используемые ресурсы, завышает цены на свою продукцию, занижает налоговые 
выплаты, за счёт этих мер получает прибыль. Использование этих мер возможно при дос-
тупе к ресурсам экономической власти, которая может быть основана, например, на моно-
полии, политико-административном влиянии и др.  

Собственник, выбирая путь создания экономической прибыли, выбирает рентную 
максимизацию экономической прибыли. Это объясняется большей отдачей от единицы 
вложений. Без вложений в систему экономической власти, в политическую систему, в 
продвижение своих представителей в государственные структуры нет гарантий того, что 
бизнес предпринимателя не отсудят и не отберут. Поэтому он вынужден вкладывать сред-
ства именно во второй путь развития. Выбирая этот путь, собственник с большой долей 
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вероятности получит прибыль, в отличие от первого пути, связанного с огромными риска-
ми и со сложностями подготовки научно-технических кадров и проведения научных ис-
следований. 

Будучи сырьевой, имея первенство во многих добывающих отраслях, наша страна 
нуждается в модернизации ТЭКа. Говоря об этом, не входим ли мы в логическое противо-
речие: ведь основной вектор модернизации связан с уходом от ориентации на сырьевой 
рост. На самом деле противоречия здесь нет. В действительности ТЭК сам нуждается в 
кардинальном технологическом обновлении, в переоснащении высокими технологиями и 
экологически чистым высокопроизводительным оборудованием. Нефтяные месторожде-
ния России являются неблагоприятными для эксплуатации, трудноизвлекаемыми. Поэтому 
добыча сырья требует всё больших затрат, что приводит к увеличению её себестоимости. 
Без качественного технологического обновления ТЭК добиться существенного уменьше-
ния сырьевой зависимости можно будет ещё нескоро. 

Модернизация ТЭК необходима и для решения проблемы переработки нефти. 
Средний выход бензина с одной тонны переработанной нефти в России в 2,5 раза меньше, 
чем в Европе и в 3 раза ниже, чем в США. Фактически это означает, что особого ценового 
преимущества вследствие того, что являемся экспортирующей нефть страной, у россий-
ских производителей нет. Получая сырую нефть даже по большей цене, американцы име-
ют более дешёвый бензин.  

Приоритетом развития отечественного сектора нефтепереработки должно стать по-
вышение глубины переработки, улучшение качества нефтепродуктов, снижение затрат. 
Контрольным индикатором состояния нефтяной промышленности следует сделать глуби-
ну переработки нефти на уровне 90 %. Согласно имеющимся оценкам, увеличение глуби-
ны переработки позволит получить из ежегодно перерабатываемых в стране 220-230 мил-
лионов тонн «чёрного золота» дополнительно 25 % высококачественных и конкурентоспо-
собных на внешнем рынке нефтепродуктов на сумму более 20 миллиардов долларов в год. 
[3] В противном случае, без внедрения новых технологий, российский нефтеперерабаты-
вающий сектор будет неконкурентоспособным. 

Основными направлениями модернизации нефтегазовой промышленности являют-
ся следующие: освоение месторождений углеводородного сырья, расположенных на труд-
нодоступных территориях Восточной Сибири и континентального шельфа, расширение 
сети газопроводов, индустрия СПГ. 

Поставки СПГ позволяют адаптироваться к меняющимся условиям мирового рын-
ка за счёт гибкости и возможности диверсификации направлений и объёмов за счёт ис-
пользования танкеров, что позволяет адаптироваться к меняющимся условиям мирового 
рынка. В ответ на ценовые колебания, возникающие в глобальных масштабах, поставщики 
данного энергоресурса могут переключаться с одного континента на другой. До недавнего 
времени формирование мирового рынка СПГ проходило фактически без участия России. 
Лишь в феврале 2009 года на Сахалине был запущен первый завод по производству СПГ 
мощностью 9,6 миллионов тонн в год. По данным Международного энергетического 
агентства, импорт газа из России в ЕС сократился на 35,3 %. Объём импорта СПГ из Нор-
вегии, Северной Африки, бассейна Персидского залива и Карибского региона возрос поч-
ти на 20 %. Такая динамика изменений объёмов импорта объясняется тем, что СПГ обхо-
дится странам ЕС дешевле, чем российский газ. Например, цена российского газа на гра-
нице Италии составляет $300-320 за 1 тысячу кубических метров, тогда как Катар постав-
ляет СПГ по $240-250. [1] Разработка месторождений СПГ уже ведётся в Австрии, Герма-
нии, Швеции, Великобритании, это позволит странам ЕС уменьшить зависимость от по-
ставок российского газа. Ранее считалось, что России с её развитой трубопроводной сис-
темой экономически нецелесообразно пробиваться в данный сегмент экспорта. Однако по-
сле «газовых» скандалов возобладала другая, более рациональная точка зрения. Безуслов-
но, необходимо приступать к наращиванию своего присутствия в этой сфере. Но реализа-
ция проектов по сжижению природного газа является чрезвычайно капиталоёмкой, требу-
ет новых технологических решений, то есть опять предполагает неоиндустриальную мо-
дернизацию. 

Ещё одним препятствием на пути к модернизации является высокий уровень кор-
рупции. Коррупция в России поразила все сферы жизни общества, что сказалось на них 
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очень негативно. В системе государственной службы коррупция стала не отклонением, а 
нормой. Высокий уровень коррупции существенно затруднит проведение модернизации.  

В последнее время в России наблюдается картина деиндустриализации. В 1985 го-
ду в РСФСР было добыто 395 миллионов тонн угля, выплавлено 89 миллионов тонн стали, 
выпущено 1,6 миллионов легковых автомобилей, произведено 79 миллионов тонн цемента 
и 5 миллионов тонн бумаги. По итогам 2009 года эти показатели сократились соответст-
венно в 1,32, 1,49, 1,95, 1,78 и 1,28 раза. Число выпущенных часов и фотоаппаратов сокра-
тилось в 91 и в 600 раз – при том, что потребление этих товаров возросло в 5 раз, а спрос 
практически полностью покрывался импортом. [2] Те же тенденции заметны и в сельском 
хозяйстве. 

Проблема доступа к технологиям – одно из главных ограничений новой индуст-
риализации. Импорт промышленных технологий может быть хорошим решением в тех 
случаях, когда он осуществим на приемлемых условиях – политических, финансовых и 
иных. Однако он явно не может быть панацеей для новой индустриализации, поскольку, 
как правило, доступен лишь в отношении устаревших технологий, и то далеко не всегда. 
Как правило, лидеры развития готовы продавать нам лишь устаревшие технологии. По-
этому заведомо преимущественная ориентация на импорт создаст не догоняющую, а вечно 
отстающую индустриализацию. Базовой ставкой государства должна быть опора на сохра-
нившиеся разработки советского научно-технического потенциала для формирования на-
циональной инновационной системы. Для этого, в частности, представляется целесообраз-
ным развитие системы Академгородков (финансирование существующих и строительство 
новых), с приданием им функций образовательных центров. 

Целесообразно опережающее развитие нескольких ведущих университетов с по-
вышенными стандартами требований (к преподавателям и студентам) и повышенными 
стандартами оплаты, размещение (по американскому опыту) регулярных заказов на науч-
ные разработки от крупнейших государственных ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, 
Министерство образования), создание национальной биржи – полноценной площадки для 
венчурных размещений, где государство в лице научной комиссии и соответствующего 
ведомства по научным инвестициям, а также заинтересованные корпорации будут поку-
пать пакеты акций в перспективных проектах, обеспечивая тем самым финансирование их 
развития.  

Описанные выше меры должны быть последовательны и рассматриваться в систе-
ме, иначе цель модернизации так и не будет достигнута. Если, например, улучшить обра-
зование, не создав эффективное индустриальное ядро экономики, то только увеличится 
утечка научных кадров за границу. Поэтому нельзя улучшить образование, не проведя мо-
дернизацию страны. На нашу страну легла тень нефтяной трубы: в политике, в экономике 
– всюду; для ее обслуживания не нужны таланты. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Одним из индикаторов экономического развития страны является темп роста цен. 
Его повышение население называет основной причиной снижения уровня жизни, а значит 
и причиной невозможности увеличения потребительского спроса, в т.ч. на продукты инно-
вационного характера.  

Рост почти в 7 %, который показала отечественная инфляция в 2010 году, уже 
можно назвать провалом макроэкономической политики властей. Среди стран «Большой 
восьмерки» и «БРИК» Россию по росту этого макроэкономического показателя опередила 
только Индия.[7] 

Однако часто можно услышать от абсолютного большинства граждан, что увели-
чение цен по карманам людей ударило больнее, чем рапортует Росстат. Постараемся объ-
яснить расхождение абстрактных цифр с конкретными ощущениями. Дело в том, что ста-
тистики учитывают изменения цен и на продовольствие, и на предметы роскоши, как то: 
яхты, клубы, ювелирные изделия и т.п., на которые цены растут незначительно, а в период 
кризиса вообще падают. Инфляция же рассчитывается как среднее от роста цен на все то-
вары.  

То повышение цен, которое испытывает на себе отдельный человек, называется 
«личной инфляцией». Понятно, что определить «личную инфляцию» для каждого гражда-
нина статистики не могут. Да это и ни к чему.  

Более близким к реальным потерям домохозяйств от роста цен показателем являет-
ся продовольственная инфляция. И этому тоже есть свое объяснение. В XIX веке немецкий 
ученый Эрнст Энгель выявил экономический закон, согласно которому удельный вес рас-
ходов на еду тем больше, чем меньше уровень дохода. Согласно данным опроса, прове-
денного Левада-центром в начале 2010 года (т.е. до фантастического роста цен на гречку, 
картофель и другую, традиционно выращиваемую в России продукцию), на покупку еды 
23 % россиян расходуют две трети заработанных средств, 20 % – чуть меньше половины, а 
10 % – все деньги [8].  

Общий рост цен на продукты питания в 2010 году составил 12,9 %. Следует отме-
тить, что продовольственные товары также можно разделить на две категории: «необходи-
мые и приемлемые» и «на продукты, что называется, «не для всех»«. Например, хлеб «Дар-
ницкий» в ТЦ «На Красной» стоит 19 рублей, черный хлеб в «Глобус-Гурме», в Подмоско-
вье, 177 рублей. Пучок петрушки в г.Каменке – 10 рублей, а на рынке в Рублевке – 500 [9]. 

Так что и средний показатель роста цен на продовольствие не отражает реального 
темпа роста цен. К примеру, овощи в 2010 году подорожали на 67 % (картофель в некото-
рых регионах – в два раза). Цена за 1 кг гречки удвоилась, а в некоторых регионах и ут-
роилась.  

Официально, называются две причины происходящего: засуха 2010 года и пере-
купщики. Причины вполне понятны и обоснованы. Но только ли они подтолкнули к зна-
чительному росту цены на продукты питания? Неблагоприятные погодные явления 2010 
года затронули не только Россию, а темпы роста цен у нас в три раза выше, чем в Европей-
ском Союзе. А вот с многочисленными перекупщиками у нас действительно проблема. 
Как подсчитал департамент стратегического анализа ФБК, в 2003 году организаций опто-
вой торговли, то есть перепродавцов, было в 2,5 раза больше, чем розничных торговцев. В 
2008 году оптовиков стало уже в 3,5 раза больше [6]. При этом в России высокая разница 
между оптовыми и розничными ценами. В нашей стране предприниматели не могут рабо-
тать на 5-6 % с продаж, как на Западе [3]. А это еще одна причина, имеющая глубокие 
корни в недоверии к власти, неуверенности в завтрашнем дне, со всем тем, что связано с 
генетической памятью + вознаграждение «слуге народа» за невмешательство – такова 
формула, образующая менталитет национальной системы предпринимательства. 
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Проблема роста цен на еду имеет мировой характер, хотя и не в таком масштабе 
как в России. В январе 2011 года ФАО зарегистрировало максимальный показатель индек-
са цен на продовольствие – 231 пункт [1]. Темп роста цен на еду относительно 2000 года 
составил 157 %. Экономисты из известного инвестиционного банка «Goldman Sachs» даже 
ввели в научный оборот новый термин «агфляция», характеризующий резкий рост цен на 
аграрную продукцию. [2] 

Мировая экономика компенсирует недостаточное количество (еще одна причина) и 
качество отечественных сельхозпроизводителей. От трети до половины потребляемых 
россиянами продуктов – импортные. Цены на продукты питания растут, а значит, россияне 
вместе с жителями других стран за еду платят больше. [6] 

Вступление России в ВТО ведет за собой еще большую вовлеченность страны в 
международные экономические отношения и в уже сложившуюся систему правил ведения 
экономики в рамках Организации. Скорее всего, «большие экономики» предложат сыграть 
уже опробованную нами роль поставщика минеральных ресурсов. О поддержке отечест-
венного сельского хозяйстве властям больше думать не придется, в силу отсутствия воз-
можности введения протекционистских мер в рамках ВТО и, как следствие, большой веро-
ятности коллапса отрасли из-за неконкурентоспособности наших фермеров.  

Специфическое воздействие методов регулирования производства сельхозпродук-
ции в рамках ВТО иллюстрирует число голодающих в мире, которое с 827 млн. человек 
почти за 20 лет возросло на 100 млн. человек.[2] Одной из причин проблемы может высту-
пать механизм распределения «агросубсидий», в большей степени предоставляемых раз-
витым странам-экспортерам, не заинтересованным в понижении цен на еду. А возможное 
участие России в производстве продовольствия, в том числе через расширение предложе-
ния таких факторов производства как земля и труд, и, следовательно, снижение стоимости 
продуктов питания, вступает в противоречие с желанием максимизировать прибыль за-
падных аграриев. Понятно, что они не захотят ни только вступать в конкуренцию с кем 
либо, но и, тем более, растить себе и за свой счет конкурентов в будущем. 

Необходимо заметить, что В.В.Путин, в своих выступлениях, неоднократно призы-
вал отказаться от практики слепого следования условиям Организации стране, не являю-
щейся ее участницей.  

На наш взгляд, повышение цен на продовольствие в России имеет источник в госу-
дарственном управлении. Свое влияние на увеличении продовольственной инфляции ока-
зал рост цен на энергоносители. Себестоимость продовольственного товара складывается 
из стоимости рабочей силы, энергии, воды, транспортировки и т.д. Поэтому рост цен на 
нефть и газ приводит к росту затрат по всей цепочке выращивания, производства и сбыта. 
Не секрет, что государство является крупнейшим собственником нефтяных компаний и га-
зового монополиста. Рост цен на бензин с начала года уже составил почти 5 %.[1]  

Рост налоговой нагрузки на бизнес – это второй инструмент повышения государст-
вом цен на еду. Недавние события, связанные с повышением отчислений во внебюджет-
ные фонды до 34 %, хорошо показали непопулярность подобных мер. Конечно, властям 
нужно выполнять фискальную функцию, ведь повышение государственных расходов тре-
бует, ввиду отсутствия мистического философского камня или реального печатного станка 
ФРС США, соответствующего притока налоговых доходов. Здесь государство выбрало 
самый простой вариант – повысило налоговую ставку. Что это означает? Просто чиновни-
ки изымают финансовые ресурсы, предназначавшиеся для дальнейшего развития предпри-
ятий. В краткосрочном периоде это может вызвать приток номинальных доходов в гос-
бюджет. Но впоследствии, снижение капиталовложений в качественный рост предприятий 
вызовет снижение их конкурентоспособности, как следствие и снижение количества оте-
чественных производителей, снижение предложения (национальными фирмами, зависи-
мость от импорта) и потоков реальных доходов в казну и, конечно же, рост цен. 

Есть и другой путь, основанный на стимулировании развития производства и на-
циональной экономики. Быть может, и через снижение налоговых ставок. Количественный 
и качественный рост товаропроизводителей (выражается не только в увеличении количе-
ства агентов, но и в росте их доходов) увеличивает налоговую базу, и, как следствие, рас-
тет величина налоговых поступлений в физическом выражении. Таким образом, может 
быть решена задача поступления доходов в бюджет и увеличено предложение продоволь-
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ствия национальными производителями, что способствует росту конкуренции и снижению 
цены. Такая программа рассчитана на долгосрочную перспективу. 

Каким образом можно исправить ситуацию? 
В качестве направления интенсивной политики, способствующей выходу из ситуа-

ции, можно выбрать снижение налоговой нагрузки на бизнес. С этим предложением связа-
но и снижение цены на энергоносители и электричество, часто обсуждаемое в последнее 
время президентом и премьером. Так, отмечается, что цены на электроэнергию в России с 
2000 года выросли более чем в 3 раза.[4] В случае сохранения такой тенденции к 2014 году 
отечественные тарифы превысят свои аналоги в США и ЕС.  

Расходы на ГСМ – это крупнейшая статья затрат аграриев. Анализ показывает, что 
почти 60 % от себестоимости бензина составляют налоги. Не приходится сомневаться, что 
у государства есть возможность значительно снизить стоимость энергоносителей как для 
обычных потребителей, так и для сельхозпроизводителей.  

Очевидно, что сельское хозяйство как отрасль экономики является приоритетной, 
так как обеспеченность продуктами ее производства составляет фундамент национальной 
безопасности. В силу большой зависимости от природных факторов и описанной выше ис-
ключительной важности отрасли, фермеры во всех развитых странах пользуются патрона-
жем со стороны государства. Россия ограничивается лишь разовыми вливаниями финансо-
вых ресурсов. 

 Интересна поддержка американских аграриев, где фермерам гарантируется опре-
деленный доход, способствующий при любых обстоятельствах их развитию. В США так 
же развита система страхования аграрных рисков, отсутствующая у нас.  

Профессор академии народного хозяйства И.Стариков считает, что государство, в 
целях снижения роста цен на продовольствие, должно способствовать возврату в произ-
водство заброшенных площадей. У нас заброшено 40 млн. гектаров пашни, что равняется 
площади пашни крупнейшего производителя аграрной продукции Европы – Франции[1]. 
Необходимо произвести инвентаризацию земель, кадастровый анализ, включающий опре-
деление их качества и ценности. Необходимо разобраться, сколько земель не используется 
по вине отсутствия хозяина, и сколько скуплено, но не находят своего истинного предна-
значения. 

Таким образом, борьба с инфляцией на фоне создания благоприятного инвестици-
онного климата, с увеличением финансовых возможностей фирм может рассматриваться 
составной частью нового периода развития отечественной экономики, с её инновацион-
ным этапом. 

 
 

*** 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИС МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 

 
 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что в условиях глобализа-
ции экономики резко возрастает роль не просто оперативной информации, а маркетинго-
вой информационной системы, которая повышает ценность оказываемых услуг вследствие 
удовлетворения индивидуальных пожеланий покупателей, что детерминирует завоевание 
их лояльности.  

Маркетинговая информационная система (МИС) представляет собой систему, по-
зволяющую регулярно собирать необходимую для принятия решений информацию из раз-
личных внешних и внутренних источников и своевременно передавать ее всем заинтере-
сованным лицам. 

В общем виде МИС представляет собой совокупность четырех подсистем, каждая 
из которых выполняет свою функцию. 

Система внутренней отчетности отвечает за сбор, обработку, анализ внутренних 
данных. Она позволяет сохранить эти данные и преобразовать в удобную для работы фор-
му, в результате чего можно анализировать, например, взаимоотношения с поставщиками, 
деловыми партнерами, покупателями услуг, динамику объемов продаж и т.п. 

Система анализа внутренней маркетинговой информации представляет собой разо-
вый анализ внутренней информации, проводимый для достижения конкретной цели (на-
пример, анализ изменения отношений с покупателями при невыполнении их требований 
относительно корректировки контракта). Данный вид анализа не является систематиче-
ским и обусловлен необходимостью принятия управленческого решения. 

Система наблюдения за внешней средой включает в себя отслеживание изменений 
в законодательстве, экономическом состоянии страны или региона, изменений в техноло-
гии производства, появления новых конкурентов и т.д.  

Система маркетинговых исследований представляет собой специальные маркетин-
говые исследования, которые являются составной частью маркетинговой информационной 
системы и отличаются от систематического наблюдения за внешней средой своей целевой 
направленностью – выполнение маркетинговых исследований для решения конкретных 
задач. Например, проведение мониторинга покупателей с целью выявления причин их оп-
портунистического поведения.  

Основным достоинством МИС является возможность управления бизнес – процес-
сами, а также взаимоотношениями с клиентами и деловыми партнерами на основе инфор-
мации, что предусматривает определение количественных пропорций и зависимостей ме-
жду рыночными явлениями и факторами, которые на них влияют.  

Как показали проведенные автором исследования, несмотря на огромное множест-
во существующих сегодня моделей МИС (в зависимости от их функционального назначе-
ния), все они представляют собой централизованный обмен информацией между отделами 
компании или между компаниями внутри одного объединения или сети и основаны на 
возможности использования одних и тех же данных разными пользователями. Формиро-
вание собственных баз данных позволяет решать ряд конкретных прикладных задач, воз-
никающих в ходе практической деятельности. 

Поскольку, использование маркетинговой информации в настоящее время стано-
вится необходимым условием повышения гибкости и эффективности системы управления, 
что обуславливает получение компаниями дополнительных конкурентных преимуществ, а 
все участники МТУ с целью своевременного и качественного оказания услуг постоянно 
обмениваются друг с другом различного рода информацией, проблема формирования 
МИС участниками узла является сегодня актуальной и востребованной.  

В этой связи рассмотрим основные аспекты формирования МИС в МТУ. Принимая 
во внимание, что данной системой смогут пользоваться не только участники МТУ, но и 
покупатели, в предлагаемой к внедрению схеме информация подразделяется на два блока: 
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внутренний – доступность только для участников МТУ и внешний – для покупателей ус-
луг, что обеспечит привлекательность узла (см. рис. 1.).  

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь блоков МИС в МТУ 
 
В качестве пояснения к рис. 1 отметим, что внешний блок представляет собой ин-

формацию служебного (информация, которой оперируют только участники МТУ, причем 
каждый из них имеет свой уровень доступа, определяемый количеством и качеством пре-
доставляемой информации, а также уровнем доверия партнеров) и общего пользования 
(информация для всех заинтересованных лиц и в первую очередь для клиентов). Внутрен-
ний блок – совокупность технических средств, обеспечивающих функционирование МИС, 
а также обеспечение обратной связи с внешним блоком, формирование личных карточек 
участников МТУ и их клиентов. При этом личные карточки клиентов могут быть сформи-
рованы как в системе управления взаимодействием с клиентами CRM, которая представ-
ляет собой корпоративную информационную систему, предназначенную для оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания клиентов через сохранение информации о них и 
истории взаимоотношений с ними, так и на основе собственной информационной системы, 
разработанной системными администраторами узла.  

Создание на основе собранной участниками МТУ и имеющейся в их распоряжении 
информации личных карточек клиентов МТУ обусловит более высокую результативность 
данного узла, поскольку у него будут все данные, необходимые для определения стратегий 
и методов работы с покупателями. 

Одним из условий формирования МИС является предоставление покупателям ус-
луг бесплатной информации. Ресурсами для ее функционирования являются взносы участ-
ников МТУ, а также протекционная политика администрации города, края, области, в пре-
делах которой планируется ее создание. Протекционная политика в данном случае пред-
ставляет собой помощь чиновников в преодолении административных барьеров, льготные 
условия оплаты за услуги интернет (при наличии такой необходимости) и др.  

Следующим отличительным свойством МИС является возможность аккумулиро-
вания не только общей информации (рейд – подход судов, сводка о подходе вагонов, нача-
ло / окончание погрузочно – разгрузочных работ и др.), но и специфичной (у каждой ком-
пании есть определенные «наработки» относительно деловых партнеров – покупателей ус-
луг). Это и их индивидуальные пожелания (удовлетворение которых повышает ценность 
оказываемых услуг) и заключение о деловой репутации: обязательный, платежеспособ-
ный, с высокой или низкой степенью оппортунизма и т.д. И если общая информация мо-
жет повысить ценность услуги только в производственном аспекте (оказание услуг без за-
держек), то специфичная может быть также использована для повышения ценности оказы-
ваемых МТУ услуг при выполнении всеми участниками МТУ отдельных пожеланий кли-
ента, а также для страховки участников узла от заключения трансакций с клиентами, стра-
дающими «оппортунизмом». 

МИС морского транспортного узла представляет собой совокупность МИС входя-
щих в его состав участников, поэтому одним из основных требований к ее построению яв-
ляется оперативный доступ ко всей информации, но с учетом степени доверия между 
партнерами, поскольку определенная часть информации является закрытой и не подлежит 
разглашению в широком круге пользователей. 

Внешний блок Внутренний блок 

Обмен информацией 

Обратная связь, система 
контроля Техническая 

поддержка Каталог личных карточек 

Возможность  
использования  

интернет ресурсов 



 164

При формировании внутреннего блока базы данных МТУ по желанию его участни-
ков возможно также создание и иных дополнительных каталогов, а также информационно 
– аналитических систем, с помощью которых будет проводиться непрерывный анализ ра-
боты МТУ. К ним относится: введение дополнительной функции построения графика за-
висимости грузооборота МТУ от качества его работы (в качестве критерия определяется 
количество жалоб покупателей услуг на действия компаний – участниц МТУ), возмож-
ность проведения анализа результатов работы каждой отдельной компании в зависимости 
от ряда факторов с полным описанием причин в виде пояснительной записки и др.  

Например, при анализе такого показателя как судооборот, стивидорная компания 
обнаружила негативную тенденцию его снижения. При более детальном изучении причин 
было выявлено, что многие судовладельцы жалуются на необоснованно длительное 
оформление документов таможенными органами, что детерминировало увеличение стоя-
ночного времени. Поэтому при заключении договора морской перевозки судовладельцы 
стали отдавать предпочтение портам – конкурентам, в которых таможня «дает добро» зна-
чительно быстрее. Своевременное выявление причин создавшейся негативной ситуации 
(т.е. использование возможностей МИС) ускорит процесс ее устранения, что обусловит 
повышение привлекательности как стивидорной компании, так и МТУ.  

Также формирование единой МИС обеспечит возможность создания единого до-
кумента оформления судна на приход и отход (что предполагает значительное сокращение 
копий документов, предоставляемых различным службам), внедрение предварительного 
декларирования грузов, а также решение вопросов сокращения стояночного времени судна 
за счет совмещения различных вспомогательных операций и уменьшения простоев вслед-
ствие более оперативной работы различных компаний и государственных служб.  

В свете вышесказанного, приходим к заключению о том, что внедрение в деятель-
ность МТУ единой МИС обеспечит эффект по следующим направлениям: 

– производственный аспект: сокращение стояночного времени судна под обработ-
кой, что обеспечит увеличение пропускной способности МТУ и сокращение времени рей-
са судна; 

– институционально – сетевой аспект: использование ресурсного потенциала (об-
щая информация) участников МТУ, что обеспечит сокращение стояночного времени судна 
и трансакционных издержек и институционального потенциала (специфическая информа-
ция) участников МТУ, что обусловит повышение ценности оказываемых услуг за счет 
ориентации на покупателя услуг; сокращение трансакционных издержек (обусловленных 
оппортунизмом покупателей услуг); получение дополнительных конкурентных преиму-
ществ вследствие реализации потенциала партнерских отношений; 

– маркетинговый аспект: повышение конкурентоспособности МТУ. 
Эффект от вышеуказанных направлений повысит ценность оказываемых МТУ услуг, 

позволяя завоевать лояльность «покупателей» при минимальных затратах со стороны «про-
давцов», что доказывает актуальность и необходимость ее формирования и внедрения. 

 
 

*** 
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Бочарова И. О. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ 
РАСТВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРА 

 
 

Золь-гель технология – новый и перспективный метод нанотехнологии. Он дёшев и 
прост в исполнении. Изменяя технологию золь-гель процессов можно легко управлять 
свойствами формируемых структур. В работе исследуется кинетика процесса формирова-
ния золь-гель системы с использованием ИК Фурье-спектрометра. Цель – анализ самоор-
ганизации раствора на каждом этапе его формирования. 

В качестве прекурсоров (вещества, благодаря которым в водно-спиртовых раство-
рах образуются золи) используются алкоксиды металлов (Me(OR)n где М – металл, OR – 
алкоксильные группы, например CH3O -, C2H3CH2O – алкоксисоединения, соли, кислоты. 
Скорость и степень полноты протекания, структурообразующих реакций в золь-гель сис-
темах, зависит от ряда химических и технологических факторов. От природы и количества 
алкоксисоединения; количества воды; кислотности среды – pH среды; природы и количе-
ства органических растворителей; приемов гомогенизации золь-гель-систем; температуры 
и длительности процесса синтеза. Один из часто применяемых прекурсоров для целей на-
ноэлектроники является этиловый эфир ортокремниевой кислоты или тетраэтоксилан 
(ТОЭС). Золи на основе ТОЭС могут быть допированы алкоксидами металлов или неорга-
ническими соединениями (кислотами, солями металлов). Впоследствии эти допанты леги-
руют силикатную матрицу образуемого нанокомпозита, придавая ей необходимые свойст-
ва – каталитические, электрические и др. ТОЭС является основой большинства современ-
ных способов получения стекловидных плёнок и покрытий для наноэлектроники. ТОЭС 
дёшев и менее вреден чем Si(OC2H5)4, гидролизуется с меньшей скоростью, что позволяет 
получать более устойчивые во времени плёнкообразующие золи. Другими обязательными 
компонентами являются растворители (этанол, пропанол, изопропанол и др.), вода и ки-
слоты.  

ТЭОС – прозрачная бесцветная жидкость, обладающая специфическим запахом, 
легкорастворимая во многих органических жидкостях. В воде ТЭОС не растворяется, но 
медленно гидролизуется. Смешение ТЭОС с водой значительно облегчается в присутствии 
органического растворителя, который создает более гомогенную среду. Органический рас-
творитель должен удовлетворять следующим требованиям: хорошо растворять все компо-
ненты раствора; иметь температуру кипения менее 300°C, так как растворитель и продук-
ты гидролиза, не входящие в состав пленки, должны быстро испаряться при комнатной 
температуре; обладать хорошей смачиваемостью и минимальной токсичностью. 

 Гидролиз ТЭОС протекает очень медленно, если просто смешать реагирующие 
вещества. Поэтому, для ускорения реакции вводят катализаторы, которые не расходуются 
при ее протекании. В качестве катализатора используют соляную, азотную кислоты или 
раствор аммиака. Оптимальное соотношение основных компонентов: ТЭОС, воды, рас-
творителей, катализаторов и примесей-модификаторов, в исходном растворе обеспечивает 
формирование устойчивого гомогенного золя, обладающего пленкообразующими свойст-
вами. 

Реакция гидролитической поликонденсации является важнейшей в синтезе крем-
нийорганических полимеров с главными цепями молекул, построенными из атомов крем-
ния и кислорода. Источником кислорода в процессе гидролитической поликонденсации 
является кислород воды. В первой части гидролиза происходит образование гидроксил-
производных кремнийорганических соединений, в которых гидроксил связан непосредст-
венно с кремнием. Эти соединения в дальнейшем претерпевают поликонденсацию и обра-
зуют главную цепь полимерной молекулы, построенную из атомов кремния и кислорода. 
Механизм гидролиза и состав образующихся продуктов тесно связан со строением и кон-
центрацией исходных мономеров, количеством воды, наличием или отсутствием гомоген-
ной среды (растворителя), видом и количеством катализатора. Растворы ТЭОС в органиче-
ских растворителях, воде и кислоте, называемые гидролизатом, приобретают пленкообра-
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зующие свойства, в течение некоторого времени, которое колеблется от нескольких часов 
до нескольких месяцев в зависимости от состава растворов. Этот процесс протекает в три 
стадии: сольволиз или образование промежуточных продуктов взаимодействия с молеку-
лами растворителя и катализатора; частичный гидролиз; конденсация продуктов гидроли-
за. В результате этого в растворе образуются полимолекулы. В процессе хранения гидро-
лизата реакция гидролитической поликонденсации углубляется, происходит образование 
полимерных продуктов возрастающей степени конденсации. Соотношение основных ком-
понентов в золях может варьироваться в широких пределах. Например, мольные соотно-
шения могут быть следующими: Si(OC2H5)4 :H20:ROH:HX=1: (2…35): (1.5…90): 
(0.001…0.8). Где ROH – простые спирты, HX – кислота. 

Для проведения эксперимента использованы ТОЭС (тетраэтоксилан) в качестве 
прекурсора, этанол (растворитель), дистиллированная вода, соляная кислота (как катализа-
тор процесса гидролиза). Мольные соотношения веществ: 

Si(OC2H5)4: H2O : C2H5OH: HCl = 1 : 4 : 4 : 0.06. 

Процесс гелеобразования при комнатной температуре длится 108 часов. В течение 
4 дней проводилось измерение ИК-спектров пропускания раствора. Инфракрасные спек-
тры записывались с помощью ИК фурье-спектрометра ФСМ 1201S с разрешением 1 см-1, 
программы FSpec. При снятии спектров в качестве образца сравнения использовалась пус-
тая пробирка (относительное пропускание). По ИК спектрам пропускания осуществлялся 
анализ раствора. построен график зависимости интенсчивности полосы пропускания от 
времени выдержки раствора. В течение первых 4 суток интенсивность полос пропускания 
растёт, возможно раствор приобретает более плотную структуру, образуются кластеры 
вокруг атомов кремния. Каждый пик полосы пропускания соответствует новому образо-
вавшемуся соединению. Следует выделить два основных этапа: образование гидроксил – 
производных кремнийорганических соединений, поликонденсация, образование полимер-
ной молекулы, построенной из атомов кремния и кислорода. Идентификация веществ и 
соединений осуществлялась программой ZAIR. Полосы пропускания при волновом числе 
1430-1950 см-1 соответствуют области двойных связей органических соединений: C=O, 
C=С. Область ниже 1500см-1 – «область отпечатков пальцев». В этой группе кроме харак-
терных отдельных типов молекул, наблюдаются колебания группы C-H (1467 см-1), ва-
лентные колебания C-O и деформационные колебания ОН в спиртах в интервале 1000-
1260см–1, валентные колебания SiO в области 1000 – 1100 см–1. Полученные спектры соот-
ветствуют начальным стадиям образования геля. 
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Бочкарев В. С., Федянин С. Н., Роньжин А. А. 
 

КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ  
В МЕЛКОТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ  

 
 

Картофель является одной из важнейших культур возделываемых в нашей стране. 
В России картофель стал «вторым хлебом». В настоящий момент общая площадь, занятая 
под возделывание картофеля колеблется на уровне 3 млн.га. Урожайность находится в 
пределах 11,5…14,0 т/га.). На сегодняшний момент более 93 % картофеля в нашей стране 
производится в мелкотоварных хозяйствах, с посадочными площадями менее 2 га. При 
этом уровень механизации работ в этих хозяйствах низкий, а затраты труда при выращи-
вании картофеля остаются высокими.  

Поэтому в настоящий момент наиболее актуальной становиться проблема разра-
ботки и оснащение личных подсобных хозяйств малогабаритной техникой для выращива-
ния картофеля, в частности машинами для посадки, междурядной обработкой, формирова-
ния гребней, уборки и сортировки картофеля. Для решения этой проблемы разработан и 
изготовлен комплекс машин, для производства картофеля в мелкотоварных хозяйствах  

Комплекс машин предназначен для посадки картофеля по вспаханным фонам, про-
палывания травы в междурядье, окучивания с формированием гребня, выкапывания клуб-
ней и сортировки. Данный комплекс разработан на базе ФГБОУ ВПО «Пензенская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия». Первые опытные образцы машин были про-
изведены на ООО «КЗТМ» г. Кузнецк. 

Применение данного оборудования в мелкотоварных хозяйствах позволит увели-
чить производительность в 2 – 3 раза по сравнению с ручным трудом. Комплект оборудо-
вания состоит из: картофелесажалки КС – 1; культиватора для междурядной обработки ПК 
– 1; окучника ОК – 1; картофелеуборочной машины КК – 1; картофелесортировки СК – 1.  

Картофелесажалка малогабаритная КС – 1 (рисунок 1) предназначена для посадки 
семенного картофеля на мелкоконтурных участках на выбранную глубину с одновремен-
ной заделкой в почву и образованием почвенного гребня по необходимой высоте согласно 
выбранной агротехнологии.  

Картофелесажалка КС – 1 состоит из высаживающего аппарата, сошника, бункера, 
рамы, привода, прицепного узла и механизма, отключения привода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема картофелесажалки КС-1: 1 – бункер; 2 – механизм натяжения цепи;  

3 – ложечка; 4 – опорноприводное колесо; 5 – лемех; 6 – заделывающий орган 
Культиватора для междурядной обработки ПК – 1 состоит из рамы с узлом крепле-

ния к мотоблоку и двух культиваторных лап шириной 350 мм, регулируемых как по глу-
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бине пропалывания так и по ширине расстановки лап между грядок. Предназначен для 
подрезания травы в междурядье и рыхлении поверхностного слоя почвы до 4 см. На мото-
блок при этом устанавливается грунтозацепы диаметром 600 мм. со специальными втул-
ками крепления для исключения поломки растений. Ширина колеи 700мм.  

Окучник ОК – 1 состоит из рамки с узлом крепления к мотоблоку двух вращаю-
щихся дисков, регулируемых по глубине и углу наклона. Предназначен для окучивания 
растений с формированием гребня, где происходит дальнейшее развитие клубней. Окуч-
ник рекомендуется применять после прохождения почвы культиватора по взрыхленной 
почве.  

Картофелекопатель состоит из активного лемеха и грохота. Возможна регулировка 
глубины выкопки и степени сепарации почвы. Привод выполнен таким образом, чтобы 
частота вращения позволяла сепарировать почву. Лемех подкапывающего устройства для 
снижения тягового сопротивления при подкапывании выполнен активным. Грохот, для 
лучшего сепарирования почвы выполнен активным, частота колебаний позволяет не сгру-
живать почву. Картофелекопалка состоит из активного лемеха, который хорошо разрушает 
пласт земли и уменьшает сопротивлению резания, и грохота для сепарации почвы и укла-
дывания картофеля на поверхность поля. Возможна регулировка глубины выкопки, угла 
наклона грохота и частоты колебаний. 

Картофелекопатель КК – 1 предназначен для механизированного выкапывания 
картофеля, отделения клубней от земли и укладки на поверхность для дальнейшего ручно-
го сбора. Также возможна уборка лука, свеклы и чеснока (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Картофелекопатель КК – 1:  1 – опорное колесо; 2 – кулачок; 3 – механизм крепления; 

4 – грохот; 5 – привод подкапывающего лемеха; 6 – привод грохота; 7 – лемех;  
8 – механизм крепления  грохота; 9 – приводное колесо; 10 – рама; 11 – вал привода 
 
Картофелесортировка СК – 1 предназначена для сортирования картофеля. Машина 

состоит из сортировочного барабана жестко закрепленного в подшипнике. На раме маши-
ны установлены лотки, для приема всей массы картофеля, приема мелкой, средней и круп-
ной фракций. Сортировка производит разделение картофеля на три фракции. При враще-
ние барабана сортировки, происходят его вынужденные колебания, что позволяет качест-
веннее разделить картофель по фракциям (рисунок 3). 
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Рис. 3. Сортировка картофеля СК – 1:  1 – барабан; 2 – вал барабана; 3 – загрузочный лоток;  

4 – лоток для мелкой фракции; 5 – лоток для средней фракции;  
6 – лоток для крупной фракции; 7 –  рама; 8 – ручка 
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В настоящий момент изготовлены опытные образцы. Комплекс машин агрегатиру-
ется с мотоблоками среднего и тяжелого типа как отечественного (МБ, НЕВА, Салют, 
Урал и т.д.) так и импортного производства. Данные машины предназначены для мелкото-
варных хозяйств с площадью картофеля до 2 га. 

Проведенные расчеты экономической эффективности внедрения комплекса машин 
для выращивания картофеля в ЛПХ показывают его эффективность. Себестоимость выра-
щивания картофеля при применении данного комплекса при урожайности 30 т/га состав-
ляет 5,1 руб./кг, при ручной обработке 5,8 руб./кг. (рисунок 4). Также сокращаются затра-
ты труда при внедрение комплекса машин в 2…2,5 раза. 

 

 
Рис. 4. График зависимости себестоимости производства картофеля от  урожайности 

 

  
 

Рис. 5. График зависимости затрат труда от урожайности  
 

Проведены первые лабораторные и полевые исследования экспериментальных об-
разцов машин для выращивания картофеля в мелкотоварных хозяйствах, которые показа-
ли, что данные устройства работают с соблюдением агротехнических требований на ско-
ростях необходимых для работы с мотоблоком. Рабочая скорость 3…5 км/ч. Ширина ко-
леи опорно-приводных колес 0,5…0,7 м. 
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Бровкина З. Х., Суханова Т. В. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ BRAND MAPPING КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

БРЕНДА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ДВЕРНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ г. ПЕНЗЫ) 

 
 
Применение брендинга для продвижения товаров является одним из важных фак-

торов эффективного позиционирования на рынке. Однако, практика показывает, что не-
смотря на высокую эффективность данного вида маркетинговых коммуникаций его потен-
циал используется не в полной мере. Все это определяет актуальность маркетингового ис-
следования потенциала бренда. Традиционно выделяют четыре элемента, в совокупности 
образующие потенциал брендинга: узнаваемость бренда, использование и покупка бренда, 
восприятие бренда. лояльность к бренду. 

В феврале 2011 г. было проведено маркетинговое исследование потенциала брен-
дов компаний, специализирующихся на продаже дверных конструкций в г. Пензе. В ис-
следовании приняли участие 400 человек, из них 57 % (228 чел.) женщин и 43 % (172 чел.) 
мужчин. 34 % респондентов – это люди в возрасте 18-34 лет; 16 % – в возрасте 35-44 лет, 
19 % люди в возрасте от 45-54 лет, и 31 % опрошенных старше 55 лет. 

В ходе исследования основного компонента потенциала брендинга – узнаваемо-
сти брендов, было выявлено, что в настоящее время наблюдается жесткая конкуренция на 
рынке дверных конструкций и фурнитуры г. Пензы. Всего насчитывается более 20 органи-
заций, предлагающих потребителям двери и фурнитуру различных фирм-производителей 
самых разнообразных стилей: «Александрийские двери», «Арсенал», «Белорусские две-
ри», «Двери», «Двернисаж», «Дверноff», «Дверянин», ЗАО «Дера», «Дубликат», «Мир 
дверей», «Наши Двери», «Мастер Двери», «Маэстро», «Пегас», «Планета дверей», «Про-
фессор», «Porta M», «Рада», «Ремстрой», «Столяриус», «Строй Альянс», «Сурские двери», 
«Эстет» и другие. По степени узнаваемости брендов лидируют следующие компании: ЗАО 
«Дера» – 82 %, «Дверноff» – 73 %, «Наши Двери» – 52 %, «Мир дверей» – 30 %, «Дверни-
саж» – 29,25 % (рис.1). 
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Рис. 1. Узнаваемость брендов компаний, специализирующихся на продаже дверных конструкций 
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В ходе исследования потребительских предпочтений при выборе дверных кон-
струкций в салонах г. Пензы выяснилось, что 21 % потребителей покупали двери в салоне 
«Дверноff»; 18,4 % респондентов отдали предпочтение компании ЗАО «Дера»; в «На-
ши Двери» приобрели двери 17 % опрошенных; в компании «Дубликат» – 9 % респонден-
тов; в салоне «Александрийские двери» – 7,2 %; «Белорусские двери» покупали 6 % рес-
пондентов; в компании «Двернисаж» – 5,6 %, в салоне «Мастер Двери» – 4,2 %, в салоне 
«Профессор» – 4 %; в компании «Планета дверей» – 4 %; в других компаниях двери при-
обрели 3,6 % респондентов (рис.2). По результатам этих данных можно судить о том, что 
региональные бренды: «Дверноff», ЗАО «Дера» и «Наши Двери» заняли прочное положе-
ние на рынке дверных конструкций в г.Пенза, они занимают лидирующие позиции на 
рынке и пользуются высокой популярностью у жителей г. Пензы, что свидетельствует о 
реализации потенциала брендинга в их программах продвижения. 
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Рис.2. Использование и покупка бренда 

 
По мнению ведущих специалистов-маркетологов, наиболее эффективной методи-

кой, способной достаточно точно и объективно определить бессознательную ценность 
бренда является технология Brand Mapping. По сути, методика Brand Mapping напоминает 
дегустацию: потребители оценивают бренды и товары по множеству различных, часто не-
осознаваемых параметров. Множество характеристик, которые используются для описа-
ния бренда, можно редуцировать до небольшого числа факторов, которые и являются ос-
новными критериями сравнения исследуемых брендов. Выявление этих скрытых парамет-
ров восприятия брендов на основе построения карт восприятия позволяет получить ин-
формацию о реальном мнении потребителя о брендах. То есть карту воспри-
ятия брендов салонов дверей в г. Пензе можно построить, взяв за оси координат два ос-
новных фактора – «качество» и «доступность по цене» (рис.3).  

Как видно из схемы, «идеальная дверь» – это та дверь, которую потребитель с удо-
вольствием бы покупал; она должна быть очень качественной и как можно более доступ-
ной по цене. Больше всех этим параметрам удовлетворяют салон «Дверноff», ЗАО «Дера» 
и компания «Наши двери»: самыми доступными по цене потребители считают двери сало-
на «Дверноff», второе место поделили между собой компания «Наши двери» и ЗАО «Де-
ра». По уровню качества потребители отдали предпочтение ЗАО «Дера», на втором месте 
оказался салон «Дверноff», и с небольшим отрывом третье место заняла компания «Наши 
двери». Салон «Александрийские двери» не уступает по качеству «Двернисаж» и «Мастер 
двери», однако потребители считают александрийские двери очень дорогими, поэтому 
компания «далека» от идеала. В самой невыигрышной ситуации находятся «Двернисаж» и 
«Мастер двери», они уступают конкурентам, как по качеству, так и по уровню цен на Пен-
зенском рынке дверных конструкций.  
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Рис. 3. Карта восприятия брендов салонов дверей в г. Пензе 

 
В процессе анализа лояльности потребителей к выбранной ими компании рес-

пондентам был задан вопрос: «При покупке новой двери рассматриваете ли вы возмож-
ность смены компании, специализирующейся на продаже дверных конструкций и рас-
смотрение коммерческих предложений конкурентов?». Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом: хотели бы приобрести двери другой компании 9,25 % ответив-
ших, полностью удовлетворены качеством продукции и не рассматривают возможность 
смены компании 42,5 % респондентов, не задумывались над этим 32,5 % опрошенных. 
Итак, большинство потребителей лояльны к выбранной ими компании и в случае необхо-
димости готовы к повторным покупкам (42,5 %). Это свидетельствует о том, что большин-
ство компаний, специализирующихся на продаже дверных конструкций уделяют большое 
внимание качеству продукции, атмосфере в салонах, уровню сервисного обслуживания, 
оперативности обслуживанию клиентов и другим методам удовлетворения потребностей 
клиентов.  

В настоящее время на рынке дверных конструкций г. Пензы сложилась ситуация, 
когда исчерпаны возможности для глобального роста: обостряется борьба брендов за за-
хват доли рынка конкурентов, с помощью проведения мощных рекламных кампа-
ний с сильным эмоциональным воздействием на аудиторию. В связи с этим возникает не-
обходимость разработки комплексной программы продвижения бренда с использованием 
методов, как прямой, так и непрямой рекламы, превращая брендинг в стратегический рек-
ламный процесс, направленный на продвижение бренда на региональном рынке г. Пензы.  
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Брусникин М. С.  
 

INTERNET PROTOCOL 6. ОТЛИЧИЯ 
 
 

Приоритетной задачей дальнейшего развития Internet является внедрение новой 
версии протокола IP – Internet Protocol version 6. Предыдущая версия протокола разраба-
тывалась еще в начале 70-х годов и имеет ряд недостатков: 

• Истощение адресного пространства к текущему моменту; 
• Неограниченный рост маршрутных таблиц; 
• Отсутствие встроенных механизмов обеспечения QoS; 
• Отсутствие встроенных механизмов автоконфигурации хостов; 
• Отсутствие встроенных средств безопасности; 
• Неэффективность поддержки мобильных устройств. 
Кризис адресного пространства долго откладывался благодаря нескольким подхо-

дам к IP-адресации, наиболее значимые из которых – это CIDR(Classless Inter Domain 
Routing), NAT(Network Address Translation) и частное адресное пространство, но 1 февраля 
этого года ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) объявила о выде-
лении последнего диапазона адресов IPv4.  

Перейдем к IPv6, который понятно формулирует суть проблемы: слишком мало 
битов в IP-адресе. Если увеличить длину адресов, то их можно будет свободно раздавать и 
использовать; они не будут дефицитным ресурсом, который нужно экономить. Кроме того, 
IPv6 дает возможность развернуть новые типы приложений, которые основаны на исполь-
зовании открытого адресного пространства, например множественная адресация и органи-
зация сетей с контролируемой безопасностью. 

В IPv6 заголовок пакета существенно изменен, так что существующие реализации 
IPv4 не являются совместимыми с новой версией. В новом заголовке были убраны поля 
контрольной суммы и фрагментации, некоторые поля изменили имя и размер. В целом все 
изменения касаются оптимизации обработки заголовка. Заголовок теперь имеет статиче-
ский размер (в IPv4 мог изменяться), а все дополнительные функции (фрагментация, 
IPSec) перенесены в цепочку заголовков расширения (см. Рис. 1. Цепочка заголовков). 

 

Заголовок IPv6
Следующий 
заголовок = 
Hop-by-Hop

TCP заголовок + данные

Заголовок 
Hop-by-Hop
Следующий 

заголовок = TCP
 

Рис. 1. Цепочка заголовков 
 
При фрагментации часть цепочки заголовков помещается в фрагментируемую 

часть пакета, а часть повторяется в каждом фрагменте. Такое разделение обусловлено не-
обходимостью анализа и изменения дополнительных заголовков маршрутизаторами при 
прохождении через них фрагмента. 

В IPv6 используется концепция потоков. Поток – это последовательность пакетов 
от источника к (групповому или индивидуальному) получателю для которых источник же-
лает получить особенную обработку у промежуточных маршрутизаторов. Сущностью та-
кой особенной обработки является то, что маршрутизатор принимает решение о перена-
правлении на основании отдельного управляющего протокола, либо на основании инфор-
мации, которая содержится непосредственно внутри пакета (например, опция внутри заго-
ловка Hop-by-Hop). Благодаря метке потока в заголовке, сложная обработка по перена-
правлению пакета может выполняться лишь один раз для целого потока пакетов, а после 
решение принимается на основе ключа для кэша из метки потоков. 

Адреса IPv6 бывают разных типов (индивидуальные, групповые и альтернативные) 
и имеют разную область действия (канальные, глобальные и пр.). Тип адреса определяет, 
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какому количеству машин предназначен пакет, а область действия определяет контекст, в 
котором использование этого адреса имеет смысл. Адреса IPv6 присваиваются интерфей-
сам узлов, и каждый интерфейс может иметь несколько адресов. Несмотря на обилие IPv6-
адресов, они могут повторяться, если их области видимости не пересекаются. 

Важным понятием в IPv6 является идентификатор интерфейса. Он используется 
для определения нужного интерфейса в пределах указанной сети. Его использование по-
хоже на использование хостовой части адреса в подсети IPv4. Идентификатор интерфейса 
хорош тем, что он может быть автоматически сконфигурирован. Длина идентификатора 
всегда равна 64 битам. Также в IPv6 адресе используется понятие сетевого префикса (ана-
лог сетевой части адреса IPv4), который состоит из идентификатора подсети и префикса 
более высокого уровня. 

Алгоритм автоматического конфигурирования использует MAC-адрес компьютера 
для создания уникального идентификатора и сетевые префиксы. В результате мы получа-
ем уникальный глобальный или уникальный локальный адрес. Проблемой такого конфи-
гурирования является вопрос конфиденциальности. Например, MAC-адрес ноутбука все-
гда постоянен и при перемещении с ноутбуком на работу, домой или другой город, есть 
возможность по идентификатору найти ноутбук, а по сетевому префиксу узнать его распо-
ложение. Данная проблема решается генерацией временных адресов на основе алгоритма 
MD5. 

Кроме автоматической конфигурации адреса, возможна ручная настройка и на-
стройка через DHCPv6. 

Представление IPv6 адресов сильно отличается от IPv4. Обладая значительно уве-
личенным пространством, эффективное использование и описание адресов IPv6 становит-
ся более важным, чем в IPv4. 

Вместо привычной десятичной системы адреса IPv6 представлены в шестнадцате-
ричной системе счисления. В представлении IPv4 адреса группируются точками на грани-
цах октетов, а в IPv6 адреса группируются двоеточиями через каждые 2 октета. Учитывая, 
что весь адрес занимает 16 октет, мы получаем 8 групп в каждой из которых присутствуют 
4 шестнадцатеричные цифры. Например, 2001:0db8:5002:2019:1111:76ff:feac:e86a. Так как 
большая часть адресов содержит повторяющиеся нули, их можно скрыть в случаях, когда 
элемент адресной группы начинается одним или более нулем или при наличии одной или 
более групп нулей. Например, адрес может принять вид FF02::1. 

В сетях IPv4 часто встречается понятие частного и открытого адресного простран-
ства. Частным адресным пространством называется адресное пространство, использую-
щееся в пределах сети организации, например 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8. Аналогично в IPv6 
есть некоторое количество особых адресных пространств. 

Глобальная индивидуальная адресация является аналогом обычного открытого ад-
ресного пространства IPv4. Часть производственного адресного пространства (2001::/16) 
большими порциями выделяется региональным регистрам Internet, которые в свою очередь 
несут ответственность за распределение блоков меньшего размера среди локальных реги-
стров Internet, которыми обычно являются провайдеры услуг Internet. В конечном счете, 
провайдеры распределяют адреса непосредственно среди своих клиентов. 

Локальную канальную адресацию определяет локальный канальный префикс, ко-
торый образует адреса, имеющие смысл только на одном канале. Фактически этот префикс 
используется на всех каналах, где используется IPv6. В данном контексте канал представ-
ляет собой группу машин, которые могут общаться напрямую без привлечения маршрути-
затора. Эти адреса используются для автоматического конфигурирования IPv6 и в случаях, 
когда нет необходимости в «реальных» адресах. Префикс локальной канальной адресации 
всегда имеет вид fe80::/10. 

Групповая рассылка является решением, которое позволяет приложению эффек-
тивно отправлять пакеты произвольному набору машин. Хост может подписаться на полу-
чение сообщений для определенных групп, называемых группами рассылки. Групповая 
рассылка существует в мире IPv4 (в виде протокола IGMP), но не получила широкого рас-
пространения. В IPv6 все наоборот – её наличие обязательно. Все операции по поиску ка-
нального адреса компьютера выполняются именно через групповые адреса, что позволяет 
снизить количество ненужного широковещательного трафика попадающего на узел. 
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Групповое адресное пространство разбито на куски, отражающие различные типы 
адресов. Групповые адреса имеют форму ffXY:, где X – это 4 бита флагов, а Y – это об-
ласть действия рассылки. Флаги определяют тип группового адреса (временный или по-
стоянный, с точкой встречи или без). Область действия определяет политику маршрутиза-
торов при приеме пакета, например, локальная рассылка никогда не будет маршрутизиро-
ваться. 

Для поддержки групповой рассылки на конечных сетях требуется некоторая под-
держка. Например, в сетях Ethernet для многоадресной рассылки выделены специальные 
MAC адреса(33:33:<четыре младших байта IPv6-адреса рассылки>). 

Альтернативная адресация – это нечто среднее между индивидуальными и группо-
выми адресами. Она не имеет аналога в IPv4. Альтернативные адреса назначаются многим 
машинам, но каждый пакет доставляется только одной из этих машин. Такие адреса нахо-
дят широкое применение, например, всем DNS серверам в сети назначен один альтерна-
тивный адрес и, клиентам безразлично какой из серверов ответит на его запрос. 

Для определения соответствия IP-адреса и MAC адреса узла в IPv4 используется 
протокол ARP. В IPv6 вместо этого применяется механизм, известный как обнаружение 
соседей. Реализация его находится в протоколе ICMPv6 и существенно расширяет воз-
можности протокола. Этот механизм позволяет определить MAC-адрес узла, не прибегая к 
широковещательным запросам, найти маршрутизаторы в сети, автоматически получить 
префикс подсети, обязать все хосты использовать DHCPv6, указать MTU канала, указать 
время достижимости хостов. Перенесение этих функций в протокол ICMPv6 позволяет 
применять к запросам и ответам общие механизмы безопасности IPv6. Новшества ICMPv6 
позволяют протоколу IPv6 соответствовать концепции централизованного управления, ко-
торая часто реализуется на более высоком уровне. Например, вопрос добавления статиче-
ского маршрута для всех компьютеров сети в IPv4 был весьма долгой процедурой, а в IPv6 
необходимо внести изменения в конфигурацию лишь одного маршрутизатора. 

IPv6 внес значительные улучшения в сетевую безопасность. Наиболее важные его 
новшества являются скорее не техническими, а политическими – по стандарту стек IPv6 
нельзя реализовывать без определенной криптографической поддержки. Важно отметить, 
что эта криптографическая поддержка находится не на уровне приложений и не является 
отдельным специальным механизмом, который отличается для различных приложений, а 
на нижнем уровне. Это позволяет прозрачно защищать данные от любых программ, в том 
числе данные протокола ICMPv6, который может оказать влияние на настройки сети. Ме-
ханизм безопасности и в сети IPv4 и в сети IPv6 называется IPSec и является довольно 
сложной архитектурой, которая содержит множество криптографических алгоритмов. В 
IPv6 IPSec реализован с помощью заголовков расширения ESP и AH. Заголовок AH позво-
ляет нам подписывать пакет, что исключает подмену трафика третьими лицами, а ESP по-
зволяет зашифровать пакет и подписать его. Несмотря на то, что реализация IPSec обяза-
тельна, необходимость использования его в сети определяет администратор. 

Переход мирового сообщества Internet на протокол IPv6 неизбежен. 8 июня 2011 
года крупные мировые компании начали тестирование доступа к сервисам через новый 
протокол, что является официальным созданием IPv6 подсетей в Internet. Самые распро-
страненные операционные системы уже поддерживают IPv6, владельцы серверов активно 
внедряют его, основная проблема быстрого перехода заключается в оборудовании провай-
деров и смене устаревших маршрутизаторов. 

Повсеместное внедрение нового протокола даст не только собственный адрес каж-
дому устройству в мире, но и упростит администрирование сетей, ускорит маршрутиза-
цию пакетов и уменьшит количество лишнего трафика в сети, что позволит использовать 
сеть более эффективно. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

β-БЛОКАТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ОККЛЮЗИОННЫХ 
АРИТМИЙ У СОБАК 

 
 
Актуальность: Результаты крупных эпидемиологических исследований отмечают 

устойчивую тенденцию роста сердечно-сосудистых заболеваний. Ведущую роль в струк-
туре внезапной смерти занимают желудочковые нарушения ритма, осложняющие течение 
острого коронарного синдрома [1,2].  

Эффективность современных методов противоаритмической терапии остается не-
достаточно высокой, несмотря на прогресс в этой области. Имеющиеся антиаритмические 
средства, при всем их многообразии, не всегда отвечают нуждам клиницистов, имеют 
множество побочных эффектов. Одними из наиболее эффективных в кардиологической 
практике антиаритмическими препаратами являются β-блокаторы. Но большим недостат-
ком многих лекарственных средств этой группы является отрицательное инотропное дей-
ствие. Поэтому перспективным направлением является изучение лекарственных средств с 
минимальными побочными эффектами [4]. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ антиаритмических эффектов 
производных β-блокаторов на модели позднего экспериментального инфаркта миокарда у 
собак.  

Материалы и методы. Для исследования нами были взяты четвертичные произ-
водные атенолола ЛХТ-2-05 и ЛХТ-К539 и анаприлина С-34, синтезированные в химико-
технологической лаборатории ВНЦ БАВ С.Я. Скачиловой. 

Эксперименты проводились на половозрелых собаках обоего пола массой 7,0-12,0 
кг, наркотизированных тиопенталом натрия (50 мг/кг внутрибрюшинно). Желудочковые 
нарушения сердечного ритма у собак, возникающих в позднюю стадию эксперименталь-
ного инфаркта миокарда вызывали по методу Harris S., 1950 в модификации Я.В. Костина 
и Э.И. Генденштейна (1990). 

Собак интубировали и переводили на искусственную вентиляцию легких с помо-
щью дыхательного аппарата РО-2. В полустерильных условиях производили торактомию 
слева в IV межреберье. Послойно вскрывали грудную клетку, вскрывали перикард, рассе-
ченные края которого подшивали к краям операционной раны, накладывали лигатуру на 
переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии в средней трети. Рану послойно 
ушивали, отсасывали воздух из плевральной полости, регистрировали ЭКГ во II стандарт-
ном отведении.  

Противоаритмическую активность исследуемых препаратов изучали через 18-24 
часа после ОКА, когда у животных возникала политопная желудочковая экстрасистолия с 
высокой частотой эктопической активности. 

На данной экспериментальной модели изучалась купирующая активность иссле-
дуемых соединений, а также оценивалась продолжительность терапевтического действия 
исследуемых веществ. Эффективная терапевтическая доза была подобрана путем титрова-
ния, начиная с 0,5 мг/кг и составила 1 мг/кг. 

Результаты проведенных исследований обрабатывали методами вариационной ста-
тистики (Сернов Л.Н., Гацура В.В., 2000). Достоверность различий оценивали с помощью 
параметрического критерия t Стьюдента и непараметрических критериев «χ2» [3]. 

Результаты исследования. Четвертичные производные атенолола ЛХТ-К539 и 
анаприлина С-34 купировали позднюю ишемическую аритмию, развивающуюся на 2-е су-
тки инфаркта миокарда у собак. Восстановление синусового ритма наблюдали на 10-12 
минутах эксперимента. Длительность противоаритмического эффекта составляла в сред-
нем 120 мин наблюдения.  

ЛХТ-2-05 в дозе 0,5 мг/кг восстанавливало исходную частоту аритмогенеза через 
6-8 минут, продолжительность противоаритмического эффекта составила в среднем 150 
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минут. Введение соединения в дозе 1 мг/кг проявило кардиодепрессивные свойства и жи-
вотные погибали от нарастающей брадикардии. 

Таким образом, исследуемые четвертичные производные продемонстрировали су-
щественную противоаритмическую активность на данной модели. Наибольшей продолжи-
тельностью действия обладали четвертичные производные ЛХТ К539 с С-34. 

 
 

*** 
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Будникова О. А.  
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИММУНОЛОГИИ 
 
 

Метод моделирования в медицине является средством, позволяющим устанавли-
вать сложные взаимосвязи между теоретическими знаниями и опытом. Математические 
модели иммунологии позволяют связать различные факторы, существенные для динамики 
инфекционного заболевания, в некоторую систему и могут быть полезными для изучения 
общей картины течения болезней и объяснения некоторых результатов наблюдений. 

Активное исследование математических моделей иммунологии началось с 70-х го-
дов прошлого века после выхода из печати монографии Г. И. Марчука [1]. Им была пред-
ложена простейшая модель инфекционного заболевания  
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dt
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= σ −μ⎪
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 (1)

где V(t) – концентрация патогенных размножающихся антигенов; C(t) – концентрация 
плазматических клеток; C* – постоянный уровень клеток плазмы в здоровом организме; 
F(t) – концентрация антител данной специфичности; m(t) – относительная характеристика 
поражения органа-мишени.  

В настоящее время на основе простейшей модели инфекционного заболевания по-
строен ряд всевозможных обобщений: модели управления динамикой инфекционных за-
болеваний [2], возрастных изменений популяции периферических T-лимфоцитов, динами-
ки бактериальной инфекции [3], [4].  

Рассмотрим некоторое обобщение простейшей модели инфекционного заболе-
вания. 
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Слагаемое 2V−χ  в первом уравнении системы (2) препятствует неограниченному 
размножению патогенного антигена в организме. Наличие множителя φ(m) отражает тот 
факт, что степень поражения органа-мишени сказывается также и на восстановительной 
деятельности организма, т.е. с одной стороны, орган восстанавливается пропорционально 
поражению, а с другой, чем сильнее орган поражён, тем ниже активность регенеративных 
процессов, направленных на его восстановление.  

В качестве функции ξ(m), отражающей работоспособность иммунной системы в за-
висимости от степени поражения организма, примем ξ(m)=1-m2. В качестве функции φ(m) 
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снижения восстановительной деятельности организма можно рассмотреть 
1 1/(1 )( ) 2 mm − −ϕ = . Её график представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 

 
Система (2) имеет несколько стационарных решений.  
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Положение равновесия (3) соответствует состоянию здорового организма в отсут-
ствие патогенных антигенов, решения (4) имитируют процесс хронического заболевания.  

Исследуем устойчивость положений равновесия (3) и (4) системы (2). Используем 
метод, основанный на исследовании логарифмических норм семейства специальным обра-
зом построенных операторов [5], [6]. Сделаем замену  
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В этом случае система (2) примет вид  
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 (5)

Полученная система (5) имеет тривиальное решение X = [0, 0, 0, 0]. Исследуем его 
устой-чивость в метрике пространства R4. Дадим вектору X(t) начальное возмущение  
δx = [δx1, δx2, δx3, δx4] с нормой ||δx||≤δ.  

Тогда для асимптотической устойчивости системы (5) при t≤τ достаточно выпол-
нения неравенств (6)  
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При t>τ начинает сказываться запаздывание. Тогда система (5) будет иметь посто-
янное возмущение ε = [0,ε(t),0,0], где  

2
4 1 3 0( ) (1 ( )) ( )[ ( ) ].t x t x t x t Fε = α − − τ − τ +  

При t>τ система (2) имеет устойчивое стационарное решение (3), если выполняется 
неравенство (7) 

* 0.ε − ζδ <                                                                  (7) 

Для исследования решения (4) системы (2) введём в рассмотрени функции 
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В новых обозначениях система (2) примет вид 

1
3 1 1 3

22
3 4 1 2

2
4 3 4 4

3
1 2 1 3

4
1

( ( ) ( ) ) ( ) ( ),

( ( ))(1 ( ( ) ) ) ( ) ( )

      (1 ( ( ) ) ) ( ) ( ( ) 2 ) ( ),

( ) ( ) ( ( ( ) )) ( ),

( )

c

f

m

dx x t x t V x t Vx t
dt

dx F x t x t m x t x t
dt

V x t m x t VF x t m x t

dx Fx t x t x t V x t
dt

dx x t x
dt

= − γ + χ + χ ⋅ − γ

= α + − τ − + ⋅ − τ −μ +

+ α − + − τ − α +

= −ηγ + ρ − μ − ηγ +

= σ −μ 4 ( ).t

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 (8)

Система (8) будет иметь устойчивое тривиальное решение, а система (2) стацио-
нарное решение (4), при выполнении условий (9)  
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и асимптотически устойчивое, если справедливы неравенства (10). 
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Бурко П. А. 
 

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  
И ВОПРОСЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 
 

Осложненные формы инфекций мочевых путей, развивающиеся на фоне нарушен-
ной уродинамики в условиях стационара могут быть обусловлены внутрибольничными 
полирезистентными штаммами микроорганизмов. Нозокомиальные инфекции мочевого 
тракта во всем мире являются объектом особого внимания в связи с высоким уровнем 
смертности, повышением длительности сроков госпитализации и связанного с этим значи-
тельного удорожания лечения. В США по поводу инфекции мочевыводящих путей 
(ИМВП) каждый год обращаются к врачу 7 млн. человек, в том числе 2 млн. – по поводу 
острого цистита [1]. Около 15 % всех назначений антибиотиков в амбулаторной практике в 
США, стоимостью более 1 млрд. долларов в год, связаны с ИМВП [2]. Более того, прямые 
и непрямые затраты на внебольничные ИМВП превышают 1,6 млрд. долларов США в год. 
[1]. Однако значение ИМВП обусловлено не только экономическими, но и медицинскими, 
и социальными факторами. 

Значительное распространение штаммов с множественной антибиотикоустойчиво-
стью среди возбудителей ИМВП усложняет выбор эффективного антимикробного препа-
рата для лечения больных урологического профиля [3,4]. В связи с этим условием успеш-
ного назначения антибактериальной терапии в урологическом отделении стационара ле-
чебно-профилактического учреждения (ЛПУ) является регулярный микробиологический 
мониторинг с определением этиологической структуры ИМВП и уровня резистентности 
наиболее часто выделяемых штаммов к различным антибактериальным препаратам [5,6]. 
Возросший уровень антибактериальной резистентности, особенно госпитальных возбуди-
телей инфекций, и знание основных тенденций развития микробной устойчивости в кон-
кретном стационаре требуют разработки особого подхода в выборе схем антибиотикоте-
рапии, что и явилось задачей проведенного нами исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной публикации. 

Цель исследования: изучить особенности этиологической структуры ИМВП, диаг-
ностируемых в условиях урологического стационара, разработать рекомендации по опти-
мизации эмпирической антибактериальной терапии ИМВП на основании данных о чувст-
вительности возбудителей и фармако-эпидемиологического анализа антимикробных пре-
паратов.  

Задачи: 
1. определить структуру возбудителей ИМВП урологических отделений много-

профильного ЛПУ; 
2. выделить наиболее активные антибактериальные лекарственные средства в от-

ношении основных возбудителей ИМВП; 
3. установить клинико-эпидемиологические особенности госпитальных инфекций 

у пациентов урологического профиля. 
Материалы и методы: ретроспективно проанализировано 170 историй болезни 

(мужчины составили 49,41 ± 3,83 %, женщины – 50,59 ± 3,83 %) в возрасте 54 (45; 68) года. 
В исследование были включены лица пожилого возраста – 30 ± 3,51 %, старческого воз-
раста – 19,41 ± 3,03 %. Для исследования использовались данные анамнеза, клинико-
лабораторные показатели, а также результаты бактериологического посева мочи с показа-
телями антибиотикорезистентности.  

Результаты исследования. Исследовано 173 штамма уропатогенов, принадлежа-
щих к 6 семействам, 12 родам и 18 видам, выделенных из мочи 170 больных, проходивших 
лечение в урологическом отделении №4, 17 и нефрологическом отделении №38 ГУЗ «Пен-
зенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». Частота осложненных и не-
осложненных форм ИМВП в пределах анализируемой групп составила 87,06 ± 2,57 % и 
12,94 ± 2,57 %, соответственно. Следует отметить, что имели место следующие факторы, 
осложняющие течение заболевания: доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
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зы (ДГПЖ) (29,41 ± 3,49 %), мочекаменная болезнь (МКБ) (28,82 ± 3,47 %), наличие эпи-
цистостомы, нефростомы (15,29 ± 2,76 %), присутствие катетера, стент-дренажа (10,59 ± 
2,36 %), стриктура уретры, мочеточника (8,82 ± 2,17 %), гидронефроз (8,82 ± 2,17 %), ней-
рогенная дисфункция мочевого пузыря (3,53 ± 1,41 %), беременность (2,94 ± 1,3 %), ано-
малии почек и мочевыводящих путей (2,35 ± 1,16 %).  

В подавляющем большинстве случаев ИМВП были вызваны моноинфекцией.  
Нахождение больного в стационаре сопровождается инфицированием его внутри-

больничными штаммами, причем вероятность инфицирования зависит от срока нахожде-
ния больного в госпитальных условиях и числа госпитализаций. В среднем время конта-
минации мочевых путей госпитальными штаммами составляет около 7 суток, но при нали-
чии дренирующих систем (нефростомических, цистостомических, уретральных), полире-
зистентные внутрибольничные штаммы могут высеваться уже на 2-5-е сутки. Так при на-
личии у больных эпицистостомы, нефростомы, уретрального катетера и стент-дренажа в 
59 % случаев высевались микроорганизмы, имеющие антибиотикорезистентность в сред-
нем к 70 % анализируемых лекарственных средств. 

Наиболее распространенными микроорганизмами – возбудителями ИМВП – у 
взрослых являются грамотрицательные бактерии – Escherichia coli (21,96 ± 3,15 %), 
Enterobacter spp. (17,91 ± 2,91 %), Pseudomonas aeruginosa (13,29 ± 2,58 %), а среди грампо-
ложительных – Enterococcus spp. (17,34 ± 2,87 %) и Staphylococcus spp. (7,51 ± 2 %). Ос-
тальные микроорганизмы высевались в небольшом проценте случаев: Citrobacter spp. (5,2 
± 1,68 %), Proteus spp. (4,62 ± 1,59 %), Acinetobacter lwoffii (3,46 ± 1,39 %), Streptococcus 
viridans (2,31 ± 1,14 %), Candida albicans (2,31 ± 1,14 %), Morganella marganii (1,15 ± 0,8 %), 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum (1,15 ± 0,8 %). 

Микробный спектр у пациентов с МКБ был представлен преимущественно пред-
ставителями семейства Enterobacteriaceae вида Escherichia coli (24,52 ± 5,9 %) и семейства 
Enterococcaceae рода Enterococcus spp. (22,64 ± 5,74 %). Также высевались Enterobacter spp. 
(16,98 ± 5,15 %), Pseudomonas aeruginosa (9,43 ± 4,01 %), Staphylococcus spp. (9,43 ± 4,01 
%), Proteus spp. (5,66 ± 3,17 %). При вторичных воспалительных процессах нижних моче-
вых путей на фоне обструктивной уропатии преобладающими микробными агентами яв-
лялись Escherichia coli (36,11 ± 8 %) и Pseudomonas aeruginosa (22,22 ± 6,92 %).  

Проведенное исследование показало, что развитие воспалительного процесса про-
исходило при концентрации колониеобразующих единиц (КОЕ) ≥ 105 в 89,41 ± 2,36 % 
случаев. Концентрация условно-патогенных микроорганизмов в моче в 10,58 ± 2,36 % слу-
чаев находилась на уровне < 105 КОЕ/мл. Катетер-ассоциированная инфекция верхних и 
нижних мочевых путей развивалась при меньшей концентрации микроорганизмов в моче, 
что обусловлено высокой вирулентностью госпитальной флоры и значительной частотой 
микробных ассоциаций на фоне дренажей. 

Согласно анализу чувствительности выделенных микроорганизмов к основным ан-
тимикробным препаратам, имеем следующие данные. Анализ резистентности исследуе-
мых штаммов к ампициллину показал высокую частоту устойчивых микроорганизмов, со-
ставляющих 81,37 ± 3,85 %. Обратная тенденция отмечалась у представителей фтрохино-
лонов, у которых имелась высокая активность офлоксацина, значительно превосходящая 
норфлоксацин (резистентность – 25 ± 4,84 % и 59,34 ± 4,74 %, соответственно) и аминог-
ликазидов – гентамицина и амикацина (резистентные штаммы составляли 37,76 ± 4,9 % и 
31,53 ± 4,07 %, соответственно). Чувствительность исследуемой микробной флоры к цефа-
лоспоринам III поколения (цефотаксиму, цефтриаксону) и нитрофуранам (фурадонину) со-
ставляла около 50 %.  

Выводы: 

1. Патогенами высокого уровня приоритетности, выделяемыми из мочи при 
ИМВП, следует считать представителей семейства Enterobacteriaceae, а именно Escherichia 
coli; патогенами среднего уровня приоритетности являются Enterococcus spp., Enterobacter 
spp., Pseudomonas aeruginosa. 

2. Микробиологический спектр уропатогенов при осложненных формах ИМВП 
преимущественно представлен видом Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и 
Enterococcus spp. 
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3. Согласно полученным данным препаратом выбора для проведения «стартовой» 
антибактериальной терапии является фторхинолон – офлоксацин, аминогликазид III поко-
ления – амикацин.  

4. Исходя из анализируемых данных по антибиотикорезистентности назначение по-
лусинтетического пенициллина – ампициллина может быть оправдано лишь при лаборатор-
но установленной чувствительности конкретного возбудителя к данному антибиотику. 

5. Клинико-эпидемиологическими особенностями инфекций у пациентов урологи-
ческого профиля являются: лица пожилого и старческого возраста (30 ± 3,51 % и 19,41 ± 
3,03 %, соответственно), преобладающая нозологическая форма – ДГПЖ (29,41 ± 3,49 %) и 
МКБ (28,82 ± 3,47 %), основные инвазивные лечебно-диагностические манипуляции – по-
становка дренирующих систем, а именно нефростомических, цистостомических видов, 
уретральная катетеризация, установка стент-дренажа, при которых сроки возникновения 
внутрибольничных инфекций мочевыделительной системы сокращаются до 2-5 дней. 

6. Для разработки и проведения специальных противоэпидемических мероприя-
тий, проведения адекватной эмпирической антибактериальной терапии инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевых путей, необходим постоянный бактериальный мо-
ниторинг в урологических стационарах. 
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Вантеев А. Н.  
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ 
КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО СПЛАВА ЦИНК-НИКЕЛЬ 

 
 

Повышение эффективности электроосаждения сплавов связано с выявлением 
причин затруднения процесса и принятия мер по их устранению. 

В ряде случаев электроосаждение сплавов сопровождается трудностями, 
связанными с диффузионными ограничениями. В большей степени это проявляется когда 
один компонент разряжается в сплав на предельном или близком к предельному току 
диффузии ионов. В этих случаях качество покрытия резко ухудшается, и сплав имеет 
непостоянный состав. С целью улучшения качества покрытия, повышения скорости 
процесса осаждения и регулирования состава сплава электроосаждение ведут при 
нестационарном режиме осаждения. 

Для исследования влияния нестационарного режима ведения электролиза на процесс 
электроосаждения сплава цинк-никель был выбран аммиачно-аминоуксусный электролит 
[3]: cульфат цинка (по Ме) – 30г/л; хлорид никеля (по Ме) – 10-30г/л; 
Ме:NH2CH2COOH=1:2; ацетат натрия – 20г/л; хлорид аммония – 20г/л; сахарин – 2г/л; 
гидроксид аммония до рН9. В этом электролите цинк и никель образуют комплексные 
соединения с аминоуксусной кислотой с различными константами нестойкости, что 
оказывает влияние на кинетику и на состав сплавов, выход по току, внешний вид покрытия и 
физико-механические свойства. 

Зависимость Е – Lgi (1 и 4) и E – Lg(i/(1-i/id)) (2, 3 и 5) при осаждении сплава цинк-
никель (1, 2) цинка (3) и никеля (4 и 5) из аммиачно-аминоуксусного электролита 
представлена на рисунке 1. При потенциалах катода 970…1060 мВ, то есть при плотности 
тока от 0,29 до 0,58А/дм2 наблюдается линейная зависимость  
Е – Lgi, рассчитанная по поляризационной кривой разряда сплава цинк-никель (рис. 2 
кривая 1), что указывает на то, что при данных значениях потенциала катода процесс 
разряда сплава цинк-никель из аммиачно-аминоуксусного электролита контролируется 
стадией разряда. 
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Рис. 1. Зависимость Е – Lgi (1 и 4) и E – Lg(i/(1-i/id)) (2, 3 и 5)  

при осаждении сплава цинк-никель (1 и 2), цинка (3) и никеля (4 и 5)  
из аммиачно-аминоуксусного электролита 



 186

Потенциодинамические поляризационные кривые разряда сплава цинк-никель 
(рис. 2), полученные на неподвижном и вращающемся дисковом электроде показали, что с 
увеличением скорости вращения дискового электрода потенциодинамические 
поляризационные кривые, полученные на неподвижном и вращающемся дисковом 
электроде, в области потенциалов до предельного тока диффузионные ограничения 
незначительно влияют на скорость осаждения, а в области предельных токов 
диффузионные ограничения при электроосаждении цинка и сплава цинк-никель играют 
существенную роль. 

С увеличением скорости вращения дискового катода растет величина предельного 
тока, что объясняется уменьшением диффузионных ограничений, при этом несколько 
увеличивается деполяризация катода. 
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Рис. 2. Потенциодинамические кривые выделения сплава цинка-никель при различных скоростях 
вращения дискового электрода (об/мин): 1 – 0, 2 – 75, 3 – 130, 4 – 430 и 5 – 1140 и 2280 
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Рис. 3. Потенциодинамические кривые выделения сплава цинк-никель при различных режимах 
электролиза: 1 – стационарный, 2 – вибрация катода, 3 – наложение на электролит переменного 
электромагнитного поля и 4 – наложение на электролит постоянного электромагнитного поля 
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Потенциодинамические кривые разряда сплава цинк-никель при различных 
режимах электролиза представлены на рисунке 3. Как показали исследования 
максимальное воздействие на процесс разряда сплава цинк-никель из аммиачно-
аминоуксусного электролита, в рабочем диапазоне плотностей тока, оказывает наложение 
на электролит переменного электромагнитного поля (рис.3, кривая 3). В этом случае 
потенциодинамическая кривая выделения сплава смещается в сторону положительных 
значений относительно стационарного режима электролиза на величину порядка 100мВ 
при плотности тока 1А/дм2. При наложении на электролит постоянного электромагнитного 
поля (рис.3, кривая 4) смещение потенциодинамической кривой составляет 60мВ. 
Электролиз с вибрацией катода так же изменяет кинетику выделения сплава цинк-никеля. 
Разряд сплава происходит с деполяризацией (рис.3, кривая 2) относительно стационарного 
режима и при плотности тока 1А/дм2 она составляет 35мВ 

Анализируя рисунки 2 – 3 можно сделать вывод – на кинетику электроосаждения 
сплава цинк-никель из аммиачно-аминоуксусного электролита значительное влияние ока-
зывает процесс электролиза при наложении на электролит электромагнитного поля и виб-
рация катода. Однако наибольший эффект деполяризации наблюдается при применении 
электромагнитного поля, как для случая раздельного осаждения, так и при совместном 
разряде. Можно считать, что при нестационарном режиме электролиза процесс осаждения 
сплава цинк-никель можно вести при более высоких плотностях тока. 
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Васина А. А., Амирова Д. Р.  
 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ СТРАНЫ 

 
 

В настоящее время и в научной литературе и в СМИ мы все чаще видим и слышим 
о необходимости разработок инноваций и их внедрения в основные сферы экономики, та-
кие как энергетика, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, медицина, 
наука и.т.д. Основной целью инновационного развития экономики является экономиче-
ское развитие страны, а также достижение лидирующих позиций России в мировом разви-
тии. Инновационный курс предполагает переход к новой технологической базе, модерни-
зации основных отраслей экономики, создание высокотехнологичной продукции, создание 
новых информационно-коммуникационных технологий и их широкое использование, по-
вышение значимости и ценности интеллектуального потенциала в системе образования. 

Активность инновационных процессов и внедрение их в жизнь зависит от ряда 
факторов. На наш взгляд к основным следует отнести:  

- эффективность финансовой политики государства и организаций, являющихся 
инвесторами инновационных разработок. А именно нежелание крупных организаций вы-
ступать в роли инвесторов, которое зачастую связано с длительной окупаемостью их вло-
жений в данный процесс; 

- формирование потребительского спроса, от которого зависит дальнейшее за-
крепление нового продукта, технологии или услуги, как на национальном, так и на миро-
вом рынке. При этом следует отметить, что качество нового продукта должно быть на вы-
соком уровне, а цена приемлемой для отечественных потребителей с целью формирования 
потребительского спроса в первую очередь именно на этот товар, а не на его импортный 
аналог. Чрезвычайно важным сегодня является повышение и обеспечение конкурентоспо-
собности отечественной продукции; 

- качество трудового потенциала в масштабе всей страны. Несомненно, движу-
щей силой любого процесса является действие, труд. На экономическое развитие страны 
оказывает влияние количество трудовых ресурсов занятых в общественном производстве, 
однако количественных показателей катастрофически мало. Усиленные процессы глоба-
лизации экономической интеграции привели к тому, что конкурентоспособность любой 
страны зависит от его интеллектуальных ресурсов, носителями которых являются трудо-
вые ресурсы. 

При этом, следует заметить, что активизация инновационных процессов в настоя-
щее время особенно остро зависит от качества и инновационной активности трудового по-
тенциала страны. По мнению Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б. трудо-
вой потенциал страны это «располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем 
трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его 
профессионально-образовательным уровнем, другими качественными характеристиками». 
Трудовой потенциал зависит от ряда взаимосвязанных количественных и качественных 
показателей, таких как уровень смертности, рождаемости, общей численности трудовых 
ресурсов, численности экономически активного населения, здоровья и образования трудо-
способного населения, уровня и качества жизни и.т.д. Основными компонентами являются 
здоровье, нравственность, творчество, организованность, активность, профессионализм и 
образование.  

Решение проблемы обеспечения рабочей силой всех сфер экономики страны пред-
полагает проведение комплексного исследования всех составляющих и компонентов тру-
дового потенциала. Подобный анализ позволит выявить соответствует ли он требованиям, 
предъявляемым рынком, требованиям научно-технического прогресса и инновационной 
ориентированности экономики страны.  

Следует отметить, что своевременный анализ динамики трудового потенциала в 
условиях глобального характера происходящих изменений в стране жизненно необходим, 
поскольку оценка уровня его развития в настоящем позволит создать условия для качест-
венного его формирования с учетом перспектив общественного развития в будущем.  
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Необходимо обратить внимание на то, что именно человек с его потенциалом, его 
способностями и возможностями, проявляющимися в трудовой деятельности, является 
фактором прогресса.  

Несомненно, важное влияние на формирование качественного трудового потен-
циала оказывает образовательная структура населения, которая определяет потенциальные 
возможности развития экономики. А инновационный путь развития экономики России и 
реализация поставленных Президентом Российской Федерации целей в области этой поли-
тики существенно зависят от научного и образовательного уровня общества.  

Несмотря на то, что рынок образовательных услуг продолжает динамично разви-
ваться, ведущими в подготовке высококвалифицированных специалистов остаются выс-
шие учебные заведения. А это значит, что главную роль в формировании интеллектуаль-
ного и инновационного потенциала будущих специалистов принадлежит именно им. 

С этой целью вузам следует радикально обновить научно-техническую базу, что 
позволит внедрять в образовательный процесс новейшие современные технологии. Про-
фессорско-преподавательскому составу необходимо строить свою работу со студентами, 
ориентируя их в первую очередь на инновационную активность, с целью развития у сту-
дентов не только профессиональных, но и научных, исследовательских компетенций. Это-
го можно достичь, путем активизации участия студентов в научных исследованиях и раз-
работках, что, несомненно, повысит их научный потенциал и конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Так подписанная Россией еще осенью 2003 года Болонская декларация предусмат-
ривает ряд договоренностей, среди которых соглашение о конвертируемости дипломов, 
среди стран вошедших в данное образовательное пространство. Таким образом, необходи-
мо наладить международное сотрудничество со странами, подписавшими данное соглаше-
ние с целью взаимного прохождения взаимной учебной или производственной практики 
на территории не только нашей, но и других стран.  

Реализация поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации 
целей, основанных на знаниях, высоких технологиях, нововведениях, ставят огромные за-
дачи перед населением занятым в общественном производстве, перед будущими выпуск-
никами высших и средних специальных учебных заведений, огромные задачи.  

С целью развития науки и образования на основе научных исследований из феде-
рального бюджета выделены средства для материального поощрения профессорско-
преподавательского состава за активную научно-исследовательскую деятельность соглас-
но федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы (от 28 июля 2008 г. постановление Правительства  
№ 568). 

28 сентября 2010 г. президентом РФ был подписан Федеральный закон РФ «Об ин-
новационном центре «Сколково» (ФЗ РФ № 244-ФЗ). В настоящее время в центре работа-
ют российские и иностранные ученые и инженеры.  

На сегодняшний день одной из важнейших государственных задач в области со-
вершенствования всей системы образования в Российской Федерации является тесное 
взаимодействие науки, образования и производства.  

Несмотря на то, что общеобразовательный уровень экономически активного насе-
ления в России достаточно высокий, профессионально-квалификационная структура в ря-
де случаев не соответствует потребностям производства. И соответственно квалификация 
молодых специалистов и наемных работников не соответствует требованиям, предъявляе-
мым со стороны работодателей.  

Несомненно, необходимо развивать сотрудничество вузов с практиками и работо-
дателями, а практикам необходимо налаживать связи с зарубежными компаниями, за счет 
профессиональной мобильности как внутри страны, так и стажировок за рубежом. Со-
трудничество вузов с высококвалифицированными «практиками» обеспечит в свою оче-
редь, повышение образовательного и профессионального уровня, а так же дополнит при-
обретенный студентами запас знаний до необходимого уровня.  

Таким образом, для успешной конкуренции на мировом рынке в области науки и 
инноваций, необходим качественный трудовой потенциал, который существенным обра-
зом зависит от образовательного уровня всего общества. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ И ЛИДЕРСТВО  
КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ 
 

 
 
В 1917 году появился список Forbes 100, представляющий лучшие компании. 70 

лет спустя, в юбилейном выпуске, Forbes исследовал последующее развитие этих компа-
ний. Эксперт международной консалтинговой компании McKinsey Дик Фостер и его кол-
лега Сара Каплан проанализировали имеющиеся данные с учетом современных реалий, и 
вот что они выяснили. 

Из 100 лучших компаний 1917 года 61 умерла через 70 лет. Из 39 выживших лишь 
18 по-прежнему входили в сто лучших в 1987. Более того, с 1917 по 1987 эти 18 компаний 
демонстрировали результаты на 20 % ниже, чем остальной рынок. За период в 70 лет лишь 
2 компании (Kodak и GЕ) работали лучше, чем весь рынок. Сегодня, еще 16 лет спустя, 
Kodak также ушла в небытие. 

Затем Фостер и Каплан обратились к списку Standard&Poors 500, впервые опубли-
кованному в 1957 году. Всего через 40 лет только 74 компании из 500 все еще были живы, 
то есть, 426 компаний – более 80 % – погибло в бою. Из оставшихся 74 только 12 (2,4 %) 
превзошли рынок в целом за период в 40 лет [1]. 

Главная проблема такого массового ухода компаний – неадекватность и медли-
тельность реагирования на запросы и изменения рынка. Данная ситуация наиболее прису-
ща устоявшимся бюрократизированным частным организациям. 

Известно, что при создании новой фирмы предприниматель берётся удовлетворить 
какую-то потребность или решить определённую проблему за некоторую плату. Чем цен-
нее для потребителей оказываемая услуга или продукт, тем успешнее становится компа-
ния. В дальнейшем фирма, если повезёт, проходит все стадии жизни организаций: форми-
рование, рост, стабилизация и кризис. Чтобы компания прошла весь жизненный цикл и не 
умерла в пути, необходим грамотный менеджмент. Из-за его отсутствия многие фирмы 
погибают в первые годы своей жизни.  

В конечном итоге фирмы приходят к стадии кризиса. И именно в этот момент не-
обходим не столько традиционный менеджмент, сколько готовность к изменениям, к но-
вым ответам на запросы рынка. Нужны люди, которые могут мыслить нестандартно, дей-
ствовать в постоянно меняющихся условиях. И тут возникает проблема. В системе, где 
люди выполняют чётко поставленные задания, и где им не предоставляется свобода дейст-
вий, а именно такими становятся компании с ростом, не держит таких людей. Точнее, та-
кие люди не задерживаются долго в таких системах.  

Слово «изменения» во многих организациях ассоциируется только с японской сис-
темой постоянного усовершенствования «кайдзен». Слово «риск» в крупных компаниях не 
употребляется никак. 

Решением данной проблемы может служить воспитание предпринимательского 
духа в компании и нахождение творческих лидеров. 

«Найти людей, которые одновременно могут быть и предпринимателями, и тради-
ционными лидерами – постоянная проблема. Найти их – фундаментальная задача в любой 
компании, которая хочет расти» – Роджер Аккерман, исполнительный директор, Corning, 
фирмы, входящей в Fortune 50 [2]. 

В предпринимательской фирме сотрудники постоянно: 
– проявляют инициативу и заряжают других работников своей идеей; 
– ищут новые возможности и используют их; 
– идут на риск, начиная новые проекты; 
– берут ответственность на себя. 
В ходе проведённого нами в апреле-мае 2011 года опроса предпринимателей Пен-

зенской выяснилось, что 60 % из них назвали причиной, по которой пришли в предприни-
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мательство «стремление реализовать себя, невозможность проявления всех своих способ-
ностей в качестве наёмного работника». Ещё 45 % отметили «недостаточный материаль-
ный доход». И если материальная составляющая решается при карьерном продвижении 
сотрудника, то стремление реализовать себя можно решить только при доверии со сторо-
ны руководства в плане предложения новых идей и развития интрапренёрства – внутри-
фирменного предпринимательства. 

Анализируя данный вопрос анкеты, можно сделать ещё один вывод: чем хуже сис-
тема менеджмента в организациях, тем больше людей становятся вынужденными пред-
принимателями. Но это не говорит о том, что не нужно заниматься управлением в органи-
зациях. Скорее наоборот. По данным Глобального мониторинга предпринимательства в 
2009 году в инновационно-ориентированнных странах доля добровольного предпринима-
тельства в 2,5 раза больше вынужденного. В России же доля вынужденного и доброволь-
ного предпринимательства составляет 32 % и 30,3 % соответственно. К тому же, как мы 
уже отмечали выше, устоявшимся организациям, чтобы выжить в современных условиях 
необходимы люди с предпринимательскими и лидерскими качествами. 

Структура управления предпринимательской организацией характеризуется малым 
количеством уровней (плоскостью), гибкостью, децентрализацией, низкой степенью фор-
мализации, сетевым построением. Мотивация предпринимательской деятельности строит-
ся на поиске возможностей и достижении результата, а не на необходимости использова-
ния ресурсов. 

Люди, а не формальные процедуры определяют успех предпринимательской орга-
низации, поэтому принятие решений часто осуществляется по неформальным правилам. 
Большое значение имеют профессиональные знания и личные контакты внутри организа-
ции. Решения часто основаны на интуиции, а не на рациональном расчете, и связаны с 
риском. 

В предпринимательской организации формируется новый тип менеджера – менед-
жер-предприниматель вместо менеджера-администратора. Философия управления пред-
принимательской организации – меньше менеджмента, больше предпринимательства. Лю-
ди, работающие в предпринимательской организации, должны ощущать себя членами со-
общества предпринимателей, испытывать чувство сопричастности. Для этого поощряются 
различные формы сотрудничества, поддерживаются различного рода внутриорганизаци-
онные объединения, например малые группы. 

Поиск новых возможностей, который лежит в основе предпринимательской орга-
низации, требует самоуправления. Суть его состоит не в развитии традиционных форм де-
мократизации управления (коллективное принятие решений, развитие различных форм 
участия членов трудового коллектива в управлении и т.п.), а в передаче предприниматель-
ских полномочий, предоставлении каждому работающему права самостоятельно прини-
мать и реализовывать решения в рамках своей компетентности. Контроль со стороны ру-
ководства ограничен и направлен на конечные результаты. Предпочтение отдается само-
дисциплине и самоконтролю.  

Чтобы выявлять новые возможности, необходимо располагать правильной и свое-
временной информацией. Развитие самоуправления означает возможность ее получения и 
интенсивного обмена ею между всеми работниками, доступ к необходимой информации, 
эффективные коммуникации между высшим руководством и другими членами организации.  

Так как решения часто принимаются на том уровне, на котором реализуются, то 
самоуправление предполагает перемещение не только информации, но и ресурсов внутри 
организации, обеспечение ими работников для самостоятельного использования. 

Большое значение в предпринимательской организации занимает лидерство. Именно 
лидерство должно заменять традиционный менеджмент. Стивен Р. Кови пишет, что управ-
ление людьми в том традиционном смысле, каким мы его знаем, а именно как контроль над 
людьми, никогда не сможет вдохновить сотрудников на выполнение работы и внесение 
вклада в общее дело с максимальной отдачей, как это способна сделать страсть. Наравне со 
страстью в организации необходимы видение, дисциплина и нравственность [2].  

Таким образом, чтобы организация была долгое время эффективной необходимы, 
во-первых, поощрение предпринимательского духа на всех иерархических уровнях, и во-
вторых, замена традиционного менеджмента лидерством, которое строится не столько в 
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выдаче и контроле распоряжений и заданий, сколько во вдохновении сотрудников на труд 
и доверии со стороны руководства. 

Предпринимательской может быть любая организация, каккоммерческая, так и не-
коммерческая. Это может быть вновь создаваемая и уже существующая организация лю-
бого размера – малая, средняя, крупная. Определяющим здесь являются не продукция и 
услуги, предлагаемые организацией, не разрабатываемые технологии, не используемые 
организационные структуры, а тип поведения, стиль работы, действия, осуществляемые 
для поддержки предпринимательства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИЛЫ НА СТЕРЖНЕВОЙ 
УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ НиМЭМС  

 
 

Существует проблема повышения линейности и чувствительности современных 
нано- и микроэлектромеханических систем (НиМЭМС) датчиков. Одним из вариантов ре-
шения данной проблемы является оптимальное расположение элементов тензометриче-
ской измерительной цепи на упругих элементах (УЭ) НиМЭМС стержневого типа. Досто-
инство стержневых УЭ заключается в простоте изготовления. Для таких элементов доста-
точно легко достигаются высокие классы точности выполнения геометрических размеров, 
чистоты обработки поверхностей. Кроме того, стержневой упругий элемент наиболее под-
ходит для построения датчиков на высокие пределы измерения при ограниченной массе и 
габаритных размерах. [1] 

Вследствие неоптимального расположения тензоэлементов снижается точность 
измерения за счет непропорционального изменения сопротивлений плеч измерительной 
цепи, что в свою очередь приводит к повышению нелинейности.  

При помощи численного моделирования можно получить деформационные харак-
теристики исследуемого УЭ, при этом учесть все конструктивные особенности модели-
руемой конструкции. 

В данном случае исследовались деформации УЭ в виде стержня с двумя отвер-
стиями, одно из которых проходит через центр боковой грани УЭ и является сквозным, 
а второе расположено в основании УЭ и углубляется внутрь УЭ на конструктивно за-
данную глубину. На двух других плоских гранях УЭ расположены элементы измери-
тельной цепи. 

Решением вышеописанной проблемы является определение зон максимальных 
деформаций, зон равных и противоположных по знаку деформаций на плоской грани 
стержневого УЭ тензорезисторного датчика силы для оптимального размещения тензо-
элементов. 

При помощи систем автоматизированного проектирования (САПР) был создан ряд 
моделей для исследования зависимостей поведения деформационных характеристик УЭ от 
прикладываемой силы.  

Для анализа полученных моделей использовались прикладные программные паке-
ты типа Comsol, основанные на методе конечных разностей, позволяющие рассчитывать и 
анализировать физические процессы, протекающие при деформациях УЭ. 

С точки зрения вычислительной математики, идея метода конечных элементов за-
ключается в том, что минимизация функционала вариационной задачи осуществляется на 
совокупности функций, каждая из которых определена на своей подобласти, для числен-
ного анализа системы позволяет рассматривать его как одну из конкретных ветвей диакоп-
тики – общего метода исследования систем путём их расчленения. 

Метод конечных элементов является сеточным методом, предназначенным для ре-
шения задач микроуровня, для которого модель объекта задается системой дифференци-
альных уравнений в частных производных с заданными краевыми условиями. [2] 

Преимущества метода заключаются в следующем: форма обрабатываемой об-
ласти может быть произвольной; сетку можно сделать более редкой в тех местах, где 
особая точность не нужна. Пример реализации вышеназванных преимуществ представ-
лен на рисунке 1, где на более мелкую сетку разбита только исследуемая боковая пло-
ская грань УЭ. 

Модель УЭ анализировалась при воздействии силы на верхнюю часть упругого 
элемента при зафиксированном основании. 

Результатом моделирования стало получение набора точек на поверхности боковой 
плоской грани УЭ с соответствующими этим точкам относительными деформациями бо-
ковой грани УЭ.  
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Рис. 1. Конечно-элементное разбиение геометрии модели по алгоритму триангуляции Делоне 
 

При помощи математических пакетов типа Matlab были найдены полиномы, опи-
сывающие продольные и поперечные деформации. Для этого строились поверхности, опи-
сываемые определенными полиномами и максимально соответствующие точкам, получен-
ным при моделировании УЭ в программном пакете типа Comsol. На рисунке 2 показано, 
насколько точно поверхность, описываемая полиномом, у которого Y имеет максимальную 
четвертую степень, а X – максимальную вторую степень, повторяет набор эксперимен-
тальных точек для поперечных деформаций. Здесь E – относительная деформация, X – ко-
ордината по горизонтали на плоской грани УЭ, Y – координата по вертикали на плоской 
грани УЭ. 

 

 
Рис. 2. Поверхность, соответствующая поперечным деформациям боковой плоской грани УЭ 
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Подставляя в полученные полиноминальные выражения значения Y, соответст-
вующие координатам по оси ординат, от верхней границы боковой плоской грани УЭ до её 
нижней границы и задавая вместо E конкретное значение, можно получить точки с одина-
ковыми деформациями для размещения тензоэлементов на боковой грани УЭ.  

При помощи математических пакетов типа Matlab были получены полиноминаль-
ные выражения, которые позволяют получать распределения точек для оптимального рас-
положения тензоэлементов на одной из плоских граней стержневого УЭ. При таком рас-
положении тензоэлементы воспринимают равные по абсолютному значению относитель-
ные продольные и поперечные деформации. Оптимальное расположение элементов тензо-
метрической измерительной цепи позволяет увеличить выходной сигнал и уменьшить не-
линейность датчика.  

 
 

*** 
 

1. Осадчий Е.П., Проектирование датчиков для измерения механических величин // 
Машиностроение. – М., 1979 – С. 71. 

2. Трудоношин В.А., Уваров М.Ю., Метод конечных элементов // 
http://www.kgtu.runnet.ru/WD/TUTOR/mke/mke.html. кафедра САПР, МГТУ. 



 197

Ветрова Е. С., Рыжкова Ю. А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА И ПОТЕНЦИАЛА 

 
 
В современном индустриальном обществе возрастает доля интеллектуального про-

изводства в массе общественного производства, растет удельный вес интеллектуальной 
составляющей во всех видах продукции. Увеличилось количество открытий, способных 
приносить прибавочный продукт. Более того, интеллектуальное производство становится 
массовым, внедряясь во все отрасли производства. Основная задача текущего момента – 
максимальное признание интеллектуального капитала полноценным фактором производ-
ства на практике.  

В современной экономике многие процессы развиваются стремительными темпа-
ми. Тем не менее, собственник интеллектуального капитала, как ни странно, нуждается в 
защите, в том числе и через разработку методов адекватной отдачи на вложенный им ка-
питал. 

В определении интеллектуального капитала сегодня ученые идут «от практики». И 
здесь нет никакого противоречия – в науке так происходит часто: социально-
экономические условия определяют уровень развития теории.  

Современная экономическая практика подходит к определению интеллектуального 
капитала с позиций выделения трех его элементов: человеческого, структурного и рыноч-
ного капиталов (рисунок 1) [1,С.163]. 

 

 
 

Рис. 1. Определение интеллектуального капитала с позиций выделения трех его элементов 
 

Возможно также выделение лишь двух его элементов – человеческого и структур-
ного (рисунок 2) [1,С.163].  

 

 
 

Рис. 2. Определение интеллектуального капитала 
 
Принципиальной разницы между двумя подходами нет. 
На национальном уровне интеллектуальный капитал томно так же, как и на уровне 

отдельно взятого предприятия, представляет собой соотношение части человеческого ка-
питала и капитала структурного (рисунок 3) [1,С.163]. 
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Рис. 3. Структура интеллектуального капитала 
 

Интеллектуальный капитал – категория сложная, и далеко не все ее элементы уда-
ется обнаружить в общей массе активов страны. Более того, в силу постоянно ускоряюще-
гося экономического развития, основанного на НТП, – она постоянно расширяется и видо-
изменяется. И чтобы «держать руку на пульсе», прежде всего, нужно отталкиваться от ме-
тодологических особенностей категории. 

Интеллектуальный капитал – это «интеллект и капитал». И тогда интеллектуаль-
ный капитал – это активы или часть активов, которые носят нематериальный характер 
и/или связаны с информационными ресурсами общества и участвуют в производственном 
процессе (т. е. задействованы в производстве общественного продукта). 

Оценивая интеллектуальный капитал страны важно не упускать выделенные нами 
две его особенности: 

– Способность создавать новый продукт в производстве, приносить прибыль; 
– Нематериальный и/или информационный характер. 
В современной экономике существует несколько способов оценить уровень разви-

тия интеллектуального потенциала нации. Следует оговориться, что в основном – это спо-
собы косвенные. О значимости изучаемых процессов говорит уже само количество суще-
ствующих на сегодняшний день показателей, с помощью которых страны сравнивают на-
копленный потенциал и перспективы дальнейшего развития. Традиционные показатели 
промышленного производства, выпуска, производительности труда и т.д. оказываются не-
достаточными в современной экономике. 

К числу макроэкономических показателей, учитывающих и «неосязаемую» часть 
экономики можно отнести: Национальное богатство и Индекс развития человеческого по-
тенциала. 

Национальное богатство в общепринятом понимании является итогом процесса 
воспроизводства за всю историю развития страны. 

Индекс развития человеческого потенциала – еще один показатель, который на-
прямую связан с потребностями современной постиндустриальной экономики и является 
результатом развития производительных сил общества. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) представляет собой инте-
гральный показатель, рассчитываемый как усредненное значение следующих трех обоб-
щающих показателей: 

1) индекса ожидаемой (при рождении) продолжительности жизни (долголетия); 
2) индекса достигнутого уровня образования (совокупный индекс грамотности 

взрослого населения и доли учащихся, поступивших в учебные заведения); 
3) индекс уровня жизни (оцениваемый по скорректированному реальному ВВП на 

душу населения). 
Поскольку нас в первую очередь интересует проблема оценки непосредственно ин-

теллектуального капитала и потенциала в экономике, то остановимся более подробно на 
втором элементе ИРЧП.  

Рассчитывается этот показатель следующим образом: 2
ИКП 12

3
II I= ⋅ + , где IИКП – 

индекс интеллектуального капитала и потенциала; I1 – индекс грамотности взрослого на-
селения; I2 – индекс охвата населения образованием первой, второй и третьей ступеней. 
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Этот индекс – дает возможность оценить и сравнить уровень развития интеллекту-
ального человеческого капитала и потенциала по странам и регионам. 

Немаловажно то, что он включает в себя как накопленную часть – индекс грамот-
ности взрослого населения, так и потенциал – число поступивших. 

В расчете заложена возможность дальнейшего структурирования показателя. Для 
наших целей необходимо оценивать количество населения, охваченного высшим и над-
высшим образованием (вторая и третья ступени). Основываясь на данной методике, можно 
полностью выделять лишь ту часть населения, которая может быть отнесена к интеллекту-
альному человеческому капиталу (таблица 2) [3; 4]. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что индекс в среднем находится 
на уровне от 2,01 до 2,02 по всему Приволжскому федеральному округу. 

В отдельных регионах этот показатель изменяется не значительно. Так в республи-
ках Башкортостан и Татарстан он растет. Больше всего этот рост можно проследить на 
примере Саратовской области. Иначе ситуация выглядит в других регионах ПФО. Так в 
республике Мордовия индекс снизился до 1,9987. По Пензенской области этот показатель 
тоже снижается, но не значительно.  

Таблица 2  
Индекс интеллектуального капитала и потенциала ПФО 

 
 
Все это связано как с качеством образования, так и с состоянием науки. Числен-

ность студентов снижается. В ближайшие годы сокращение возможностей бесплатного 
обучения в вузах для молодежи из мало- и среднеобеспеченных слоев будет перекрыто 
ростом удельного веса платных мест. Мотивация получения высшего образования в рос-
сийском обществе традиционно очень высокая. Расходы государства на образование по 
мере осознания руководством страны отставания в этой сфере от развитых стран будут 
расти. Затраты государства на науку остаются минимальными. Численность занятых в 
сфере науки и научного обслуживания сокращается, кадры науки будут стареют, отток в 
другие сферы занятости, где доходы выше, а также за границу будет продолжаться.  

Последние три признака в нашей стране явно отстают в темпах развития от уровня 
грамотности и образованности. В группе молодых и образованных граждан продолжают 
проявляться и накапливаться социальные напряжения. С другой стороны, продолжается 
падение престижа и роли науки в обществе. Источником социальных напряжений, тормо-
зящих устойчивое развитие российского общества знаний, остается дискриминация госу-
дарством сектора НИОКР [2]. 

 
 

*** 
 
1. Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: Главный фактор конкурентоспособно-

сти экономики в XXI веке. Изд.2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 192 с. 
2. Левашов В.К. «Интеллектуальный потенциал общества: Социологическое изме-

рение и прогнозирование», 2010 г. 
3. http//www.perepis-2010.ru 
4. http//www.gks.ru  
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Власова М. Б. 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
«ПЕНЗЕНСКИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 
 
Интернет-технологии – одна из самых динамично развивающихся областей. Если 

еще недавно, статичный сайт состоящий из нескольких страниц, считался вершиной мас-
терства, то сегодня сайт – это целая платформа, использующая различные технологии.  

Целью данной работы было разработать сайт «Виртуальная экскурсия «Пензенский 
музей народного творчества»«, позволяющий «побывать» в музее и посмотреть все экспо-
зиции и выставки. 

Пензенский музей народного творчества был выбран не случайно – это единствен-
ный в г. Пенза музей, рассказывающий о культуре, обычаях и жизни народов Пензенского 
края. Так же, у Музея народного творчества нет сайта. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы рассказать и показать жителям и 
гостям г. Пенза особенности народов и культур Пензенской области. И мы решили сделать 
это в самой доступной форме в Интернете – в виде сайта. 

При разработке «Виртуальной экскурсии «Пензенский музей народного творчест-
ва» был произведен анализ существующих сайтов музеев г. Пензы. В ходе анализа были 
выявлены плюсы и минусы существующих сайтов и составлены рекомендации для разра-
ботки. 

Одним из наиболее интересных сайтов, является сайт Музея-заповедника «Тар-
ханы». Плюсами данного сайта являются правильно подобранная цветовая гамма, ис-
черпывающая информация о самом музее и о жизни М.Ю. Лермонтова. К минусам 
можно отнести не функциональную главную страницу сайта – слишком много места 
отведено шапке, не рациональное размещение элементов, слишком много пустого мес-
та, не читаемый шрифт в заголовках. Так же были проанализированы сайты Пензен-
ского краеведческого музея, Государственного русского музея и Государственной 
Третьяковской галереи. 

Виртуальная экскурсия «Музей народного творчества» реализована в виде сайта с 
динамическими элементами. На сайте присутствует большое количество мультимедийной 
информации: фотографии, видеоролики, текстовая информация. 

Сайт состоит из разделов: 

1. Главная 
2. Виртуальная экскурсия 
3. Указатель экспонатов 
4. Пенза и Пензенская область 
5. О проекте 
 
Раздел «Виртуальная экскурсия» позволяет «прогуляться» по музею. Найти кон-

кретный экспонат можно с помощью раздела «Указатель экспонатов», где все названия 
указаны в алфавитном порядке. Раздел «Пенза и Пензенская область» содержит много раз-
личной информации и Сурском крае. В разделе «О проекте» размещено описание проекта 
и контактная информация авторов. 

Технология реализации 

Виртуальная экскурсия «Музей народного творчества» реализована на языке ги-
перстекстовой разметки HTML, с применением технологий HTML5. Так же на сайте ис-
пользуется JavaScript библиотека – Jquery. Jquery – библиотека JavaScript, фокусирующая-
ся на взаимодействии JavaScript и HTML. Позволяет применить на сайте мультимедийные 
возможности, такие как анимация элементов страниц и организация галереи. 
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Заключение 

Виртуальная экскурсия «Пензенский музей народного творчества» представляет 
собой полноценный сайт с мультимедийными возможностями. С помощью функций сайта, 
можно пройти виртуальную экскурсию по музею, прочитать подробную информацию об 
экспонатах и посмотреть увеличенные фото. Так же на сайте представлена информация о 
культуре, обычаях и ремеслах Пензенского края.  

В ходе работы была проанализирована корректная работа сайта на различных 
браузерах.  

Сайт размещен в сети Интернет по адресу http://podnt.pnzsrv.ru 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА  
СИСТЕМ ОХРАНЫ И ЛОКАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 
Актуальность. В настоящее время большое значение придается системам охраны. 

Они активно развиваются как в военном применении, так и в гражданском. В обоих случа-
ях идет, в первую очередь, совершенствование датчиков систем обнаружения. Часто в та-
ких системах охраны существует лишь оповещение о самом факте нарушения без указания 
места и характеристик нарушителя. Но не менее важно то, каким образом будут представ-
лены данные оператору. Хороший интерфейс системы охраны может повысить эффектив-
ность и скорость обнаружения нарушителя, отобразить вероятность наличия нарушителя 
вместо выдачи сигнала тревоги при ложном срабатывании. Кроме того, может упрощаться 
понимание текущей ситуации на охраняемом объекте, что позволит принять адекватные 
меры по организации охранных действий и поимке нарушителей. Качественный интер-
фейс особенно важен в случае большого количества исходных данных, например, в случае 
использования сенсорных сетей или при охвате большой территории, например, в случае 
слежения за воздушной обстановкой. Все это требует разработки принципов построения 
интерфейсов. 

Цель исследования. Разработка концепции построения эффективных интерфейсов 
систем охраны. 

Материалы и методы. Мобильные объекты должны представляться в эргономич-
ном виде, как правило, в режиме реального времени. Пространственное представление 
объектов с привязкой к участку реальной местности требует методов моделирования и 
отображения, обеспечивающих узнаваемость сцены при достаточно низком потреблении 
вычислительных ресурсов. Представление множества объектов на плоскости (карте, пла-
не) характеризуется пониженной информативностью, а переход к пространственному 
представлению данных и повышение объема выводимой информации об объектах пере-
гружают информационное поле, заставляют снижать количество отображаемых объектов и 
снижают оперативность оценки ситуации. 

Современный интерфейс компьютерных систем должен квалифицироваться как 
интерфейс «человек-информационная среда». Информационная среда представляет собой 
некоторое условное пространство заданной мерности, в котором размещены функцио-
нальные элементы и в котором действует человек-оператор. В данном случае большими 
преимуществами обладают трехмерные интерфейсы. При этом трехмерный интерфейс 
систем охраны и мониторинга должен быть: 

– эргономичным. Это необходимо для снижения психоэмоциональной нагрузки 
оператора, связанной с тем, что оператор работает в напряженных, динамично развиваю-
щихся условиях;  

– объектно-ориентированным. Интерфейс системы охраны должен быть макси-
мально приближен к реальности, а, значит, оператор должен выполнять работу на уровне 
объектов; 

– иерархическим. Это позволяет оператору работать как с большими территория-
ми, так и адекватно воспринимать текущую ситуацию в небольшой области; 

– комплексным. Это позволяет обеспечить работу при различных требованиях к 
отображению текущей ситуации. Интерфейс должен представлять собой информационную 
модель некоторого комплексного многомерного пространства, с визуальным образом ко-
торого работает оператор; 

– экономичным, то есть не требовать значительных вычислительных затрат, по-
скольку отображение интерфейса не является единственной задачей системы охраны. 

Для достижения этих требований необходимо решить следующие задачи: 
− выбор эргономичного внешнего вида информационных объектов на каждом 

уровне иерархии пространства интерфейса; 
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− определение геометрической организации интерфейсного пространства на каж-
дом уровне иерархии (выбор количества и мерности геометрических базисов пространст-
ва, числа степеней свободы объектов); 

− определение необходимых свойств объектов и формы представления парамет-
ров, зависимости внешнего вида объекта от его состояния; 

− выбор средств геометрического моделирования (задания формы) объектов и 
сцен: видов геометрических моделей, аппарата геометрических преобразований, способов 
композиции сложных пространственных конструкций; 

− придание объектам желаемой степени реалистичности: выбор компонентов реа-
листичности, обоснование степени реалистичности для каждого уровня иерархии про-
странства интерфейса, эффективных способов придания реалистичности. 

Предлагаются следующие способы решения поставленных задач. 
− Разработка идеологии построения интерфейса на основе принципов системного 

анализа: принципов стратифицированного описания, комплексного подхода, декомпози-
ции, моделирования, алгоритмизации.  

− Выбор формы визуального представления информационных объектов на основе 
методов инженерно-психологического проектирования и стандартов серии «Система «че-
ловек-машина»«. 

− Определение геометрических характеристик пространства интерфейса, а также 
информационных объектов и составленных из них сцен на основе понятий аналитической 
геометрии в пространстве, методов геометрического моделирования и вычислительной 
геометрии. 

− Реалистическое представление информационных объектов на основе методов 
геометрической оптики и векторной алгебры, алгоритмов компьютерной графики. 

Результаты. В рамках предложенной концепции построен макет системы охраны. 
Пример его интерфейса, удовлетворяющего всем перечисленным выше требованиям, по-
казан на рисунке 1. 

 

 
а)                                                                           б) 

Рис. 1. Окна интерфейса общего плана (а) и повышенной детальности (б) воздушной обстановки 
 
Можно отметить следующие достоинства предлагаемых решений. 
1) Эргономичный комплексный объектно-ориентированный интерфейс снижает 

время обучения и адаптации оператора, снижает его психофизиологическую нагрузку, по-
вышает эффективность решения прикладных задач. 

2) Интерактивный выбор требуемой детализации представления объектов обеспе-
чивает принятие оператором ИВС верного решения. Например, местоположение объекта в 
охраняемой зоне может быть уточнено вплоть до складок местности и отдельных назем-
ных объектов. 

3) При изменении масштаба отображаемой сцены переход от повышенной детали-
зации к пониженной позволяет поддерживать режим РВ. При увеличении числа объектов в 
кадре детальность представления каждого снижается, в результате суммарная сложность 
кадра изменяется слабо. 
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4) Режим РВ поддерживается также за счет применения более простых форм коди-
рования контролируемых параметров, где это возможно, без использования затратных ре-
шений виртуальной реальности. Например, состояние мобильного объекта становится яс-
ным не по высокодетальному внешнему виду объекта, а по символьному формуляру. 

5) Интерактивный выбор адекватных прикладной задаче средств визуализации по-
вышает эффективность решения задачи. 

Выводы. Предложенная концепция обеспечивает построение эффективных интер-
фейсов мониторинга ситуации в интерфейсах охранных систем различного назначения. 
При этом она реализуема и может быть применена на практике. 

 



 205

Власов В. С. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
НА ОСНОВЕ B-СПЛАЙНОВ В ТРЕХМЕРНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ 

СИСТЕМ ОХРАНЫ 
 
 
Актуальность. При построении трехмерных интерфейсов систем охраны иногда 

возникает необходимость отображения объектов и поверхностей, которые заданы облаком 
точек. При этом требуется построить поверхность, проходящую через все заданные точки, 
но с возможностью доводки объекта оператором в интерактивном режиме. B-сплайны об-
ладают хорошими возможностями коррекции поверхности, но не обеспечивают ее прохо-
ждения через заданные точки. Существуют способы нахождения таких опорных точек, при 
которых B-сплайн поверхность пройдет через точки с заданными координатами, но они 
требуют построения единой поверхности сразу по всем точкам. При этом для построения 
поверхности по большому количеству точек требуются значительные вычислительные за-
траты, что делает невозможным коррекцию поверхности в интерактивном режиме. Поэто-
му необходима разработка методики, которая позволит создать составную B-поверхность, 
проходящую через заданные контрольные точки. 

Цель исследования: разработать методику построения составных B-сплайн поверх-
ностей, проходящих через заданные точки. 

Материалы и методы. Для обеспечения прохождения B-сплайн поверхности через 
заданные точки, необходим поиск новых опорных точек. Построенная по ним поверхность 
должна пройти через заданные точки. Первоначально весь набор исходных точек разбива-
ется на последовательные чередующиеся участки двух видов. Назовем их базовыми и со-
прягающими. Количество исходных точек в каждом из них зависит от выбранных геомет-
рических параметров B-сплайна. Предлагаемая методика предполагает построение по-
верхности в два этапа. 

На первом этапе находятся все базовые участки по стандартному алгоритму. Для 
этого выполняется следующая последовательность действий. Пусть имеется B-сплайн сте-
пени k, строящийся по n опорным точкам вдоль параметра u и m опорным точкам вдоль 
параметра v. B-сплайн является параметрической поверхностью вида: 

1 1

, , ,
1 1

( , ) ( ) ( )
n m

i j i k j k
i j

Q u v B N u M v
+ +

= =

= ⋅ ⋅∑∑ ,                                 (1) 

где Ni,k и Mj,k – базисные функции, строящиеся на основе некоторого равномерного узлово-
го вектора для всех значений параметров u и v соответственно.  

Сначала определяется количество используемых опорных точек. Оно должно быть 
равно количеству исходных точек фрагмента поверхности и быть не менее, чем 

2(( 1) 2 )k p− ⋅ + , где p – некоторое количество дополнительных сопрягающих точек. После 
выбора n, m, k и p производится построение базовых участков по следующему алгоритму [1]: 

1. вычисляются значения параметров u и v для каждой исходной точки, например, 
с помощью метода хордовой аппроксимации; 

2. рассчитываются значения базисных функций N и M на основе параметров u и v 
и равномерного узлового вектора с количеством узлов (n-1+k) и (m-1+k) соответственно; 

3. находятся векторы, содержащие получившиеся опорные точки Bu и Bv вдоль на-
правления параметров u и v: 

( )uB inv N D= × ,                                                    (2) 
( )vB inv M D= × , 

где D – массив исходных точек. 
На втором этапе обеспечивается сопряжение отдельных участков. Сопряжение вы-

полняется последовательно, сначала вдоль одного параметра (u или v), при этом исполь-
зуются крайние опорные точки базового участка. Затем аналогично вдоль второго пара-
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метра. Наконец, вычисляются фрагменты, находящиеся по диагонали между базовыми 
участками. При этом в качестве известных опорных точек используются как опорные точ-
ки базовых участков, так и опорные точки промежуточных участков. Новые опорные точ-
ки находятся исходя из следующего уравнения: 
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Здесь левая часть уравнения известна. В правой части необходимо найти все опор-
ные точки Br. Для этого необходимо рассмотреть p уравнений вида (3). Решение системы 
возможно любым из доступных способов, например матричным методом. 

В связи с приблизительной оценкой параметров u и v при расчетах возможно появ-
ление нежелательных всплесков и небольших отклонений от ожидаемой поверхности. 
Особенно часто они могут возникать при редко расположенных (относительно изменений 
высоты) исходных точках. Немного корректируя параметры u и v в диалоговом режиме, 
оператор может получить желаемую поверхность. При этом корректирование осуществля-
ется достаточно наглядно, а возможность работы в интерактивном режиме в реальном 
времени дополнительно упрощает коррекцию поверхности. 

Результаты. Пример построения поверхности по описанной методике для равно-
мерно расположенных исходных данных показан на рисунке 1. Он показывает гладкую 
поверхность, строго проходящую через заданные точки, отображенные в виде сетки. 

 
Рис. 1. Пример построения составной B-сплайн поверхности 

 
В данном случае используется равномерная сетка. При небольших отклонениях в 

расположении вершин предложенная методика также работает. 
Выводы. Предложена методика, позволяющая решить задачу построения составной 

B-сплайн поверхности, проходящей через заданные точки. При этом она позволяет избе-
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жать ряда проблем, свойственных глобальной аппроксимации B-сплайнами: она выполня-
ется быстрее за счет меньшего количества расчетов и позволяет оператору выполнить на-
глядную коррекцию кривой или поверхности в диалоговом режиме в реальном времени. 
Кусочную аппроксимацию можно использовать, когда важно прохождение поверхности 
через все заданные точки, но алгоритмы автоматического построения поверхностей дают 
достаточно сильные отклонения от реальной поверхности, что может быть исправлено 
коррекцией поверхности оператором. 

 
 

*** 
 
1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 

2001. – 604 с. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в настоящее время является основной причи-

ной смертности среди населения трудоспособного возраста. Возникающая при этом сокра-
тительная дисфункция миокарда зачастую приводит к довольно выраженному нарушению 
насосной функции левого желудочка. В последние годы внимание кардиологов и кардио-
хирургов все больше привлекает проблема клиники, диагностики и лечения нефункциони-
рующего. но потенциально жизнеспособного миокарда у больных ИБС. В связи с этим, 
разработка диагностических методов, позволяющих, с одной стороны, прогнозировать те-
чение ИБС, а с другой, достоверно оценивать результаты лечения остается стратегическим 
направлением кардиологии и кардиохирургии. [1] 

Прогнозирование течения ИБС относится к классу сложных задач, связанных с по-
иском решений в условиях неопределенности, недостоверности, неполноты, противоречи-
вости и многозначности исходной информации [2]. 

В задачах прогноза вариантов течения ИБС анализ предметной области и установ-
ление законов взаимосвязи между клиническими и электрофизическими параметрами ос-
ложняются отсутствием эффективных формальных методов. 

В соответствии с общей методикой процесс прогнозирования состоит из следую-
щих этапов: 

• сбор и подготовка диагностических данных; 
• выбор и обоснование модели прогнозирования (МП); 
• обработка исходных и дополнительных данных для определения неизвестных 

параметров МП; 
• определение возможных кардиальных состояний в заданные моменты времени 

(непосредственно прогнозирование). 
Общая структура процесса прогнозирования представлена на рисунке1. Исходные 

диагностические данные (ИДД) для конкретного пациента получают, регистрируя тща-
тельно собранный анамнез жизни и анамнез болезни, а также показатели электрофизиче-
ских методов обследования в различные моменты времени ti периода наблюдения Тн. 

 

 
Рис. 1. Структура процесса прогнозирования 

 – функциональные связи;  – информационные связи 

Модели прогнози-
рования (МП) Результаты про-

гнозирования (РП) 
Дополнительная ди-
агностическаяинфор-

мация (ДДИ) 

Процедура определения не-
известных параметров 

Цели, задачи, интервал уп-
реждения, точность и дос-

товерность 

Исходная диагности-
ческая информация 

(ИДД) 

Априорнаяинфор-
мация (АИ) 
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Рис. 2. Этапы обследования и факторы риска неблагоприятного прогноза  

 
Дополнительные диагностические данные (ДДИ) получают из личных медицин-

ских карточек других пациентов. 
Кроме исходных и дополнительных данных используется априорная информация 

(АИ), отражающая накопленный опыт клинического наблюдения больных ИБС. Эта ин-
формация может быть представлена в виде экспертных оценок, интерпретирующих степе-
ни взаимосвязи состояния пациента с соответствующими клиническими и электрофизиче-
скими параметрами. Практические результаты показывают, что при корректно поставлен-
ной экспертизе и обработке ее результатов, модели экспертных оценок вполне адекватно 
отражают исследуемую ситуацию и дают исчерпывающие ответы на многие вопросы, воз-

V. Этап 
 сигнал-усредненная ЭКГ – наличие поздних потенциалов; 
 вариабельность ритма сердца: 
 SDNN – менее 21мс; 
 BB50 – менее 10 уд в мин; 
 RMSDD – менее 15мс; 
 LF/HF – более 1,7 усл.ед.; 
 триангулярный индекс – менее 15. 

IV. Этап – нагрузочный тест 
 снижение толерантности к физической нагрузке (ДП<210усл.ед); 
 максимальная ЧСС в начале эпизодов ишемии – менее 100 в минуту; 
 наличие желудочковых нарушений ритма на фоне транзиторных эпизодов ише-
мии; 

 число отведений с депрессией ST сегмента – более 6. 

III. Этап – эхокардиография 
 конечный диастолический размер – более 6,0см; 
 фракция выброса – менее 40 %; 
 наличие зон гипо–акинезии; 
 наличие систолического выбухания (эхо-признаки аневризмы). 

I. Этап – клиническое обследование 
 жалобы – наличие стенокардитических болей, неритмичность пульса, синко-
пальные состояния; 

 отягощающие факторы – артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, 
гиподинамия, гиперлипидемия, психоэмоциональное напряжение; 

 электрокардиография покоя – наличие критериев рубцовых изменений и при-
знаков ишемии, наличие желудочковых нарушений ритма, в.т.ч. высоких града-
ций, удлинение Q-T интервала (при анализе дисперсии Q-T). 

II. Этап – холтеровское мониторирование ЭКГ 
 суточная продолжительность всех ишемических эпизодов более 60мин; 
 наличие безболевых эпизодов ишемии; 
 максимальная глубина депрессии сегмента ST – более 3мм; 
 число сердечных сокращений в начале болевых эпизодов – менее 110 в мин; 
 число сердечных сокращений в начале безболевых эпизодов менее 100в мин; 
 желудочковые нарушения ритма (экстрасистолия высоких градаций IV,V , про-
бежки желудочковой тахикардии);наличие желудочковой экстрасистолии. 



 210

никающие при оценке и прогнозировании кардиальных событий. Для сбора исходной ин-
формации проводится поэтапное обследование с использованием таких электрофизиче-
ских методов диагностики, как электрокардиография покоя, холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ, эхокардиография, нагрузочный тест, вариабельность ритма сердца, сигнал-
усредненная ЭКГ [2]. 

Общая структура такого обследования и диагностируемые факторы риска 
приведены на рисунке 2. Важно то, что последовательность применяемых методов 
позволяет при формировании групп риска наиболее полно охватить больных с плохим 
прогнозом, не включая в эту группу тех больных, которым не угрожает неблагоприятный 
исход. 

В связи с простотой использования и высокой информативностью метода 
диагностики заболеваний сердца, основанного на регистрации деформации и скорости 
смещения миокарда, его применение должно стать дополнительным диагностическим 
признаком в поэтапном обследовании. Предлагаемый алгоритм диагностики, основанный на 
векторном анализе скоростей смещения, является количественным критерием в оценке 
локальной сократимости миокарда и обладает преимуществом по сравнению с известными 
неинвазивными методами. Векторный анализ является более чувствительным методом 
количественной оценки региональной систолической функции миокарда по сравнению с 
оценкой деформации миокарда (strain) в режиме тканевою допплеровского исследования [1]. 

Известно, что сокращение сердца сопровождается циклическими изменениями его 
объемов и конфигураций, которые отражают механическую деятельность этого органа. 
Вполне естественно, что между геометрией этих изменений и внутрисердечной 
гемодинамикой должна прослеживаться количественная взаимосвязь. Объективная 
регистрация сокращений сердца с одновременной оценкой гемодинамики является 
ключом к анализу поцикловой работы сердца. Однако на практике проблема заключается в 
том, что точная документация стереометрической динамики достаточно сложна. Изучение 
линейных и нелинейных характеристик сокращений сердца возможно при построении и 
оценки векторов скорости смещения миокарда. Ранняя диагностика ишемического 
повреждения миокарда позволяет при своевременном начале лечения предупредить 
развитие дисфункции миокарда ЛЖ. Современные методы диагностики, которые в 
настоящее время используются в клинической практике, позволяют достаточно точно 
определить состояние коронарного русла. Однако ни коронарография, ни нагрузочная 
эхокардиография в том виде, которые используются в настоящее время в клинической 
практике, не позволяют оценить и диагностировать доклинические изменения в структуре 
сокращения миокарда пораженного бассейна. Использование векторного анализа с 
оценкой скорости смещения миокарда в различные фазы сердечного цикла – один из путей 
к решению данной проблемы, а применение позитронноэмиссионной томографии – один 
из ранних путей в решении этой задачи. 

Современный методологический подход к оценке функции миокарда базируется не 
только на анатомических размерах полостей сердца, но и на изменениях скорости 
смещения миокарда (векторный анализ) и напряжения. Эти показатели могут 
характеризовать не только региональные отделы миокарда, но и дают возможность 
приблизиться к оценке глобальной функции сердца путем построения обобщенных 
параметров, каковыми являются диаграммы, годографы скорости смещения, а также 
реконструкция трехмерного отображения работы сердца за цикл. 
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Волков П. Ю., Селезнев Е. В., Ионов Д. С. 
 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МНОГОКОНТУРНЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Эффект магнитострикции [1] заключается в изменении размеров и формы магнито-

стрикционного тела под действием магнитного поля. Магнитострикционная деформация 
обусловлена наличием в материале исполнительного элемента особых областей (так назы-
ваемых доменов), обладающих самопроизвольной намагниченностью, и способных ориен-
тироваться под действием внешнего поля в направлении легчайшего намагничивания.  

Анализ литературы, проведенный авторами, позволяет утверждать что в настоящее 
время для создания силовых магнитострикционных преобразователей наиболее широко 
используется эффект продольной магнитострикции (т.е. изменения линейных размеров 
магнитострикционного тела). 

Величина магнитострикционной деформации прямо зависит от линейных раз-
меров исполнительного элемента преобразователя, поэтому чем он длиннее, тем боль-
шую магнитострикционную деформацию можно получить. Однако в условиях миниа-
тюризации современного конструкторско-технологического обеспечения машино-
строительного оборудования требования к габаритам электромеханических преобразо-
вателей крайне жесткие. 

Исследования [2] в области использования магнитострикционных преобразовате-
лей для позиционирования управляющих элементов гидравлической аппаратуры (заслонок 
и золотников гидравлических усилителей) показали, что при использовании магнитост-
рикционных исполнительных элементов (МИЭ) из перемендюра длина элемента должна 
быть более 300 мм. Применение магнитострикционных материалов с большими значения-
ми магнитострикционных констант (ферритов и редкоземельных элементов) не выгодно в 
силу их значительной хрупкости и крайне высокой цены.  

Таким образом, магнитострикционные преобразователи используемые для пози-
ционирования промежуточных элементов привода (например заслонки в гидроусилителе) 
будут проигрывать своим аналогам по габаритам и энергопотреблению. 

Наиболее целесообразным представляется использовать магнитострикционные 
преобразователи непосредственно для управления объектом регулирования. Такой подход 
может быть реализован с помощью многоконтурной электрогидравлической системы ав-
томатического управления, предложенной П.Ю. Волковым в работе [2]. Многоконтурная 
система управления должна иметь по крайней мере два контура управления – основной и 
корректирующий. 

Основной контур представляет собой типовой электрогидравлический привод на 
базе гидроцилиндра а также одно- или многокаскадного гидроусилителя. Для управления 
положением заслонки или золотника в гидроусилителе может использоваться как индиви-
дуальный магнитострикционный, так и типовой электромагнитный электромеханический 
преобразователь. Особенностью предлагаемой многоконтурной системы управления явля-
ется наличие корректирующего контура. Этот контур выполнен на базе магнитострикци-
онного преобразователя, расположенного внутри полого штока исполнительного гидроци-
линдра. Магнитострикционный элемент преобразователя, совмещает функции тяги на ко-
торой закреплен объект позиционирования, а также прецизионного электромеханического 
преобразователя [2]. 

Грубые перемещения с точностью менее 5-10 мкм осуществляются основным кон-
туром на базе электрогидравлического привода. Перемещения объекта позиционирования 
внутри зоны нечувствительности основного контура реализуются за счет деформаций маг-
нитострикционного преобразователя. В результате повышается точность позиционирова-
ния и быстродействие системы управления в целом. Рассмотрим математические уравне-
ния, описывающие МЭМП в составе корректирующих контуров систем управления.  
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Поведение магнитострикционного элемента в магнитном поле описывается при 
помощи уравнений для прямого и обратного магнитострикционного эффекта [3] 

( )
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2 2 2
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Hl l l Т
l H l Т l

f H Т H Т H Т

∂Δ ∂Δ ∂Δσ
λ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

∂σ ∂ ∂

+ σ σ ⋅ σ ⋅ ⋅

                         (1) 

( )

эфф
эфф

2 2 2
2 эфф эфф эфф, , , , , ,

В В ВВ H Т
H Т

f H Т H Т H Т

∂ ∂ ∂
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                              (2) 

где миэlΔ  – абсолютная магнитострикционная деформация; миэl  – длина деформирующегося 
участка магнитострикционного элемента; σ  – механические напряжения в материале маг-
нитострикционного элемента; эффH  – эффективная напряженность управляющего магнит-
ного поля; В  – индукция магнитного поля; Т  – температура исполнительного элемента.  

Уравнение (1) (прямой магнитострикционный эффект) устанавливает взаимосвязь 
между магнитострикционной деформацией λ  и напряженностью приложенного магнитно-
го поля. Одновременно с прямым магнитострикционным эффектом всегда присутствует 
обратный (2), т.е. изменение размеров МИЭ вызывает изменение индукции магнитострик-
ционного элемента.  

Эффективное значение напряженности эффH  управляющего магнитного поля 
можно найти как сумму трех составляющих [4] 

эфф упр JH H H Hσ= + + .                                              (3) 

где упрH  – напряженность магнитного поля, создаваемая управляющими обмотками;  

JH  – изменение напряженности МИЭ, обусловленное самопроизвольной намагниченно-
стью доменов; Hσ – изменение напряженности МИЭ, обусловленное внешними нагрузка-
ми на элемент. 

Для величин, входящих в уравнения (3) можно записать [4,5] 
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где обмR  – сопротивление управляющей обмотки; 1W , 2W  – число витков на 1 см длины и 
радиуса катушки управления, соответственно; обмl  – длина обмотки; 1R , 2R  – внутренний 
и внешний радиусы управляющей обмотки; JK  – коэффициент магнитомеханической свя-
зи; 0μ  – относительная магнитная проницаемость; J – намагниченность. 

Совместное решение уравнений (1) – (6) в теории полностью позволяет описать 
поведение МЭМП при различных внешних воздействиях. Однако, свойства магнитострик-
ционного элемента непрерывно распределены по его объему, и меняются в зависимости от 
положения в системе координат. Поэтому известную сложность представляет определение 
полуэмпирических функций ( )2 2

1 эфф, ,....f Hσ  и ( )2 2
2 эфф, ,...f Hσ .  

Известно, что магнитострикционные деформации исполнительного элемента явля-
ются упругими, т.е. не могут вызвать разрушения ферромагнитного МИЭ и обусловлены 
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действием магнитострикционных сил, которые приложены к каждому домену в материале 
МИЭ. Значение этих сил отличаются для каждого домена, в зависимости от его положения 
в магнитострикционном элементе и прямо пропорционально магнитной индукции в дан-
ной точке материала. 

Из этого допущения следует, что когда МИЭ намагничен до состояния насыщения 
и магнитострикция исполнительного элемента максимальна, в соответствии с теорией уп-
ругости должен соблюдаться закон Гука 

миэ
миэ миэ

миэ

l E
l
Δ

σ = ⋅ ,                                                         (7) 

где миэσ  – напряжения в материале МИЭ, обусловленные изменением его размеров вслед-
ствие магнитострикционной деформации.  

По аналогии с механическими напряжениями для миэσ  можно записать 

м
миэ

миэ

F
S

σ = ,                                                              (8) 

где мF  – магнитострикционная сила, возникающая в МИЭ с площадью поперечного сече-
ния миэS . Приравнивая правые части уравнений (7) и (8) для магнитострикционной силы, 
соответствующей текущей относительной магнитострикции МИЭ можно записать 

м миэ
миэ

миэ миэ

F l
l

E S
⋅

Δ =
⋅

.                                                        (9) 

Уравнения (1)-(9) представляют собой математическую модель магнитострикцион-
ного преобразователя и могут быть использованы для расчета его характеристик, в частно-
сти величины магнитострикционной деформации МИЭ. При этом необходимо учитывать, 
что величина магнитострикционной силы изменяется нелинейно по объему исполнитель-
ного элемента. Для ее вычисления целесообразно использовать численные методы, как это 
сделано в работе [2]. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 
 

Благополучие человечества в будущем во многом зависит от того, насколько эф-
фективно используются природные ресурсы сегодня. Согласно концепции Энергетической 
стратегии РФ на период до 2030 года, потребление первичной энергии в России предпола-
гается увеличить в 1,5 раза. 

В настоящее время понятия «энергосбережение» и «энергоэффективность» стали 
символами модернизации. Дмитрий Медведев определил энергосбережение как одно из 
пяти приоритетных стратегических направлений развития РФ. Причем, говоря о модерни-
зации в аспекте энергоэффективности, надо понимать, что основная задача для нашей 
страны – формирование культуры ресурсосбережения, которая сейчас находится в зача-
точном состоянии.  

 
Стараетесь ли Вы экономить энергию?

678; 68%

172; 17%

150; 15%

Да Нет Редко  
 

Рис. 1. 
 
Ресурсосбережение – процесс производства и реализации конечных продуктов с 

минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла с 
наименьшим воздействием на человека. 

Опрос «Стараетесь ли Вы экономить энергию?» среди студентов колледжа пока-
зал: положительных ответов дали 68 %, 17 % указали – нет, а 15 % – иногда (рис. 1). 

Возможно, респонденты, несмотря на анонимность анкетирования, хотели пока-
заться более «правильными». 

Таким образом, 83 % студентов время от времени стараются экономить энергию, а 
17 % не экономят вообще.  

Вопрос экономии энергоресурсов сегодня стоит особенно остро и затрагивает каж-
дого из нас, не случайно в своем ежегодном Послании, Глава государства отметил: «Надо 
прямо сказать, что дешевая энергия заканчивается. Если хотим меньше платить, надо эко-
номить. Это должно стать заботой каждого». Древние классики говорили: «Если голодно-
му дать рыбу, он будет сыт один день. Если его научить ловить рыбу, он будет сыт всю 
жизнь». Поэтому обучение культуре ресурсосбережения необходимо и актуально в на-
стоящее время. Повышение степени понимания сущности данной проблемы – ее решение. 

Формирование основ ресурсосбережения является одной из значимых задач совре-
менного преподавателя. Обучение имеет следующие задачи: 

− сформировать у студентов целостное представление об энергосбережении как о 
процессе рационального расходования энергетических ресурсов; 

− раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения; 
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− показать важность системного подхода к решению проблем энергосбережения; 
− раскрыть возможность и необходимость личного участия студентов в решении 

проблем энергосбережения; 
− содействовать формированию культуры пользования энергоресурсами; 
− развивать творческое мышление для решения проблем энергосбережения в по-

вседневной жизни; 
− способствовать пониманию студентами процессов происходящих при преобра-

зовании, передаче, распределении и потреблении энергии. 
Обучение энергосбережению способствует тому, что подростки не только осозна-

ют глобальные проблемы, но и переходят к личным действиям. Вместе с преподавателями 
они ищут возможности экономии энергии дома и в колледже, учатся применять простей-
шие советы по энергосбережению. Свои достижения они передают друзьям, родителям, 
местным властям, тем самым пропагандируя идеи экономии энергии. А мировой опыт по-
казывает – повышение информированности граждан снижает потребление примерно на  
10 %, что позволяет получить колоссальный эффект. 

Основными элементами образования в области ресурсосбережения являются вос-
питание ответственности за будущее своего народа и обучение научно обоснованным ме-
тодам рационального потребления ресурсов. 

Основные направления деятельности: 
− интеграция вопросов энергосбережения в преподавании учебных дисциплин; 
− разработка материалов для факультативной и внеклассной работы с подростка-

ми, в сфере дополнительного образования; 
− научно-исследовательская деятельность студентов; 
− практические работы по проекту «Энергосбережение»; 
− различные формы вовлечения родителей в данное направление работы. 
Важно не только изучение теоретического материала в области ресурсосбереже-

ния, а обучение студентов практическим действиям. Необходимо обосновать и научить 
рациональному использованию электроэнергии, тепла, воды. Для достижения данных це-
лей могут служить следующие мероприятия: 

– организация научно-исследовательских проектов по ресурсосбережению; 
– проведение акций «Береги энергию», « Быть бережливым – задача каждого из 

нас» и др.; 
– проведение внеклассных мероприятий, например «Энергосбережение как образ 

жизни современного человека» и т.п.; 
– организация музыкально-литературных конкурсов, диспутов, конкурсов плакатов 

по ресурсосбережению; 
– изготовление и распространение буклетов и материалов по энергосбережению; 
– организация участия студентов во внешних проектах связанных с экономией 

энергетических ресурсов. 
Эффективность реализации энергосберегающих мероприятий определяется воз-

можностью студента проявить ответственность, взять инициативу в свои руки. Ведь все 
без исключения великие дела в мире начинались с того, что однажды один-единственный 
человек, брал и закладывал первый кирпич будущего построения. Дорогу осилит идущий. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПФО 

 
 
глобальный экологический кризис, развернувшийся в середине XX века, сопрово-

ждается осознанием невозможности дальнейшего удовлетворения потребностей человече-
ства в рамках прежних способов хозяйственной организации и объективной необходимо-
сти перехода к экологизации социально-экономического развития, в рамках которого эко-
логический потенциал выступает критерием, а способность поддерживать и развивать его 
– условием устойчивого социально-экономического развития общества.  

Экологический потенциал может выступать в виде внешней среды экономики, 
обеспечивающей общие условия ее функционирования, саму возможность вовлечения в 
производство и потребление ресурсов. 

Оценка экологического потенциала осуществляется поэтапно. На первом этапе 
проводится оценка текущего состояния регионов. На втором этапе осуществляется диагно-
стика и прогнозирование перспективной ситуации.  

Для решения задачи агрегирования анализируемых показателей используется ин-
дексный метод объединения разномерных показателей, на основе которого осуществляет-
ся расчет индекса экологического потенциала устойчивости региона:  

1
( )

L

ЭКП
l

Ind П l
=

=∑ , 

где l – показатели экологического блока; L – число показателей экологического блока;  
П – балльная оценка, соответствующая значениям l-го показателя [2], который может ис-
пользоваться как для парных, так и для множественных сопоставлений [2]. Рассчитанные 
значения экологического потенциала в ПФО показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экологический потенциал Приволжского федерального округа 
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20,5 31,5 22 25 26,5 18 18 26 19 17 18,5 22 32 19 315 Бал-
2004 

0,065 0,100 0,070 0,079 0,084 0,057 0,057 0,082 0,060 0,054 0,059 0,070 0,102 0,060 1,000 Вес. коэф
21 33 21 25 27 15 17 26 19 17 17 24 33 20 315 Бал-

2005 
0,067 0,105 0,067 0,079 0,086 0,048 0,054 0,082 0,060 0,054 0,054 0,076 0,105 0,063 1,000 Вес. коэф

21 33 24,5 28 29 15 17,5 23 19 19 10 25 33 20 315 Бал-
2006 

0,066 0,104 0,077 0,088 0,091 0,047 0,055 0,073 0,060 0,060 0,031 0,079 0,104 0,063 1,000 Вес. коэф
20 31 23 28,5 30 18 14 23 21 19 16 23 30,5 18 315 Бал-

2007 
0,064 0,099 0,073 0,090 0,095 0,057 0,044 0,073 0,067 0,060 0,050 0,073 0,097 0,057 1,000 Вес. коэф

22 28 20 30 28 20 11 24 24 20 15 25 26 22 315 Бал-
2008 

0,070 0,089 0,064 0,095 0,089 0,064 0,035 0,076 0,076 0,064 0,048 0,078 0,082 0,070 1,000 Вес. коэф
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В зависимости от величины экологического потенциала регион может быть лиде-
ром или аутсайдером, иметь сильную или слабую позицию. 

Апробация показателя динамики региона по различным временным периодам (с 
90-х гг. ХХ в. по настоящее время) и субъектам Российской Федерации позволила устано-
вить критические границы устойчивости – 0,7 (нижняя) и 1,4 (верхняя) [1]. Регионы При-
волжского федерального округа находятся в состоянии позиционного роста или стагнации. 

Рассчитанные показатели являются основными для построения карты состояния 
регионов по экологическому потенциалу, позволяют определить типовое положение ре-
гиона в округе, а затем провести ситуационный анализ и проектирование стратегии регио-
на по повышению экологического потенциала. В Приволжском федеральном округе ре-
гионы в 2008 году согласно типовым положениям располагаются следующим образом 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 

Типовые положения (карты) регионов Приволжского федерального округа в 2008 г.  
по экологическому потенциалу и темпу его роста 

Позиция регионов по экологическому потенциалу Классификация регионов 
по темпу роста 
экологического 
потенциала 

Лидер Сильная позиция Слабая позиция Аутсайдер 

Быстрый рост потенциала Кировская 
область ______ ______ ______ 

Рост потенциала Республика 
Марий Эл 

Республика 
Мордовия ______ 

Самарская 
область, 

Саратовская 
область, 

Ульяновская 
область 

Снижение потенциала ______ 

Удмуртская 
Республика, 
Чувашская 
Республика, 
Пензенская 
область 

Республика 
Башкортостан, 
Нижегородская 

область, 
Оренбургская 

область 

Пермский край 

Быстрое снижение 
потенциала ______ Республика 

Татарстан ______ ______ 

 
Так оценка экологического потенциала позволит на основе сформированных про-

гнозов выработать стратегию и тактику управления регионом, определить конкретные ме-
роприятия, обеспечивающие их реализацию. 

Рост показателей потенциала устойчивости Пензенской области заложен Законом 
«Об инвестиционной стратегии Пензенской области», который определил основные клю-
чевые точки роста и стратегией социально-экономического развития Пензенской области 
до 2021 г. [2]. 

 
 

*** 
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гион. – 2006. – № 4. – (Серия «Общественные науки») – С. 297-305. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

 
 

В настоящее время становится все более очевидной тенденция перехода 
к информационному обществу, формирование которого влечёт за собой изменение при-
оритетов стратегического развития государства. Необходимым условием на пути продви-
жения к информационному обществу является не только развитие науки, образования, 
культуры, но и принципиально новый подход к системе образования. 

Сегодня наука и образование характеризуются высокой динамикой развития науч-
ных областей знаний, использованием информационно-телекоммуникационных систем 
и суперкомпьютерных технологий, интеграцией образовательной и научной деятельности. 

Современные информационные технологии и средства телекоммуникаций создают 
основу для реализации образовательных проектов и программ на качественно новом уров-
не. Внедрение скоростных информационно-телекоммуникационных систем, интерактив-
ных и суперкомпьютерных технологий дают возможность реализации модели распреде-
лённых открытых образовательных систем, основанных на сетевом взаимодействии обра-
зовательных учреждений. Если данную идею внедрять на всех уровнях образования, то 
необходимо рассматривать образовательную систему как комплексный и непрерывный 
процесс, также необходимо развивать интегрированную образовательную информацион-
ную систему с учётом взаимодействия всех ее подсистем. 

Для процесса перехода к информационному обществу характерно изменение не 
только приоритетов стратегического развития государства, но и пересмотр концепций об-
разовательной системы. Именно это и стало одной из причин появления федеральных го-
сударственных стандартов третьего поколения, основной идеей которых является компе-
тентностный подход, на основании которого высшие учебные заведения должны выстраи-
вать свои образовательные программы. С одной стороны, это все те же знания, умения и 
навыки, с другой – их проекция на практическую деятельностью. Данный подход 
на практике при решении конкретных задач позволяет выявить знания и умения каждого 
студента. 

В связи с развитием информационных систем и компьютерных технологий в про-
цесс обучения стали внедряться электронные учебники. Как правило, компьютерные учеб-
ные программы создаются по профильным дисциплинам, являющимися наиболее важны-
ми и значимыми в профессиональной подготовке. 

Электронный учебник представляет собой совокупность графической, текстовой, 
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 
документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом элек-
тронном носителе – магнитном, оптическом, либо опубликовано в электронной компью-
терной сети. 

Электронное учебное пособие должно содержать систематизированный материал 
по соответствующей научно-практической области знаний. 

При разработке электронных учебников могут использоваться следующие Web-
технологии: HTML (Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекстовых доку-
ментов), Java, JavaScript, CGI (Common Gateway Interface), SSI (Server Side Includes), CSS 
(Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей), РНР (Personal Home Page tools), ASP 
(Active Server Pages – активные страницы сервера), Visual BASIC Script (Visual Beginners 
All-purpose Symbolic Instruction Code Script – визуальный символический универсальный 
командный код для начинающих), Macromedia Flash, DHTML (Dynamic Hyper Text Markup 
Language – динамический язык разметки гипертекста), XML (Extensible Markup Language – 
расширяемый язык разметки), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – расширяе-
мый язык разметки гипертекста). 

Среди приведенных технологий наиболее прост в применении язык HTML. 
Он используется для подготовки гипертекстовых документов. Данный язык предоставляет 
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широкие возможности по форматированию и структурной разметке документов, организа-
ции связей между различными документами, средства включения графической и мульти-
медийной информации.  

С помощью технологии HTML был разработан электронный учебник по дисцип-
лине «Организация и технология документационного обеспечения управления». Данная 
дисциплина является профильной при подготовке специалистов по документационному 
обеспечению управления. Электронное пособие разработано с учётом федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Учебный модуль (дисциплина) образовательной программы описывается двумя 
оригинальными множествами [1]: Рвх={р1,…рm} и Рвых= {p1, …рk}. Элементы множества Рвх 
являются необходимыми условиями для обучающегося, желающего изучить данный мо-
дуль (они включают исходные компетенции). Элементами множества Рвых являются це-
левые компетенции (ЦК), которыми обучаемый должен овладеть после завершения обуче-
ния, они входят в результаты обучения (РО).  

При разработке конкретного модуля нужно определить его цели, описать плани-
руемые РО (ЦК или Рвых) и подготовить описания [2] на все ЦК (паспорта). 

Компетентностная модель каждого модуля и образовательной программы в це-
лом может быть представлена графом специального вида, показывающим взаимосвязь 
целевых ДК (di) с ЗК (zi) и НК (hi) на которых они базируются (рисунок), без освоения ко-
торых овладение ДК невозможно. 
 

 
 

Рис. 1. Компетентностная модель образовательного пространства 
 
В учебнике приведены практические, лабораторные работы, нормативные акты 

по делопроизводству, схемы расположения реквизитов и глоссарий. 
В каждой лабораторной работе рассматривается отдельная элементарная деятель-

ностная компетенция (ДК). Целью обучающих программ является предоставление необхо-
димого минимума теоретических знаний и отработка практических навыков в изучаемой 
области. В ходе изучения и выполнения лабораторной работы предполагается закрепление 
знаниевых компетенций студентов, сформированных в рамках отдельных дисциплин, и 
освоение рассматриваемой элементарной деятельностной компетенцией. 

Для каждой осваиваемой элементарной деятельностной компетенции (ЭДК) разра-
ботан паспорт. В паспорте указывается следующее: 

– виды деятельности, в рамках которых данная ЭДК востребована; 
– содержание ЭДК; 
– задачи, для решения которых владение данной ЭДК необходимо; 
– знаниевые (ЗК) компетенции, на базе которых формируется данная ЭДК; 
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– навыковые компетенции (НК), которые являются необходимыми для овладения 
данной ЭДК; 

– нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) данной ЭДК; 
– название предмета (дисциплины), для которого эта ЭДК является исходной ком-

петенцией; 
– название предмета (дисциплины), для которого эта ЭДК является целевой компе-

тенцией; 
– критерии эффективности. 
Для того чтобы ознакомиться с ЗК, на базе которых формируется данная ЭДК, не-

обходимо перейти по гиперссылке «Расшифровка компетенций» и ознакомиться 
с приведенными профессиональными компетенциями (ПК). В свою очередь, освоение оп-
ределённой ПК предполагает владением рядом ЗК. Для того чтобы просмотреть расшиф-
ровку ЗК необходимо перейти по гиперссылке. 

Для того чтобы ознакомиться с НК, которые являются необходимыми для овладе-
ния данной ЭДК, необходимо перейти по гиперссылке «Расшифровка компетенций» и оз-
накомится с приведенными ПК. В свою очередь, в ПК может входить навыковая компе-
тенция (НК), необходимая для изучения данной ПК. Для того чтобы просмотреть расшиф-
ровку ПК нужно перейти по гиперссылке. 

Для того чтобы изучить нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) 
данной ЭДК, необходимо перейти по гиперссылке «Смотри список», в которой откроется 
перечень нормативных актов. Для того, чтобы просмотреть выдержки из нормативных ак-
тов, необходимых для изучения данной ЭДК, нужно перейти по гиперссылке. 

Для того чтобы ознакомиться с критериями эффективности нужно перейти 
по гиперссылке «Смотри список», в которой откроется перечень критериев, необходимых 
для овладения данной ЭДК. Критерии эффективности сформулированы на основании 
практических заданий. 

После изучения паспорта ЭДК можно переходить к обучающей программе, в кото-
рой помимо теоретических сведений также предусмотрены тестовые здания. Для того что-
бы выбрать вариант ответа в тестовом задании, необходимо перейти по гиперссылке. По-
сле изучения обучающей программы нужно пройти итоговый тест, для выбора варианта 
ответа необходимо перейти по гиперссылке. После прохождения итогового теста, студент 
может перейти к выполнению практической части и к ответам на контрольные вопросы 
лабораторной работы. 

Для удобства работы с электронным учебником добавлены кнопки возврата 
на предыдущую страницу, кнопки перехода на следующую страницу, кнопки, позволяю-
щие вернуться в начало лабораторной работы и к списку лабораторных работ. 

Важно заметить, что предлагаемая методика создания электронных пособий не 
требует специальных знаний в области программирования. 

 
 

*** 
 
1. Фионова, Л. Р. Разработка компонентов адаптивной организации образователь-

ной системы / Л. Р. Фионова // Открытое образование. – М., 2008. – № 6 (71). – С. 27-33.2  
2. Фионова, Л. Р. Адаптивная система непрерывного образования в сфере ДОУ на 

основе компетентностного подхода : монография / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во Пенз. 
гос. ун-та, 2009. – 172 с. 
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Ганин А. Н., Вдовченко П. В., Матвеев Д. В.  
 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ГЕНДЕРНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ ЛИЦ 

 
 

Алгоритмы, осуществляющие автоматический анализ и распознавание лица чело-
века, находят применение в системах технического зрения, робототехнике, системах ви-
деонаблюдения и контроля доступа, в интерфейсах взаимодействия человек-компьютер. 
Одной из наиболее актуальных задач, решаемых данным классом алгоритмов, является 
классификация анализируемых объектов по полу. Поскольку гендерная классификация 
тесно связана с задачей выделения лиц на изображения, актуально использование рас-
смотрение алгоритмов детектирования лиц. Все алгоритмы отличаются процедурой обу-
чения. На сегодняшний день известны три современных алгоритма выделения лиц на базе 
обучения [1]. Первый алгоритм, предложенный П. Виолой и М. Джонсом, использует про-
цедуру обучения, основанную на бустинге. Второй алгоритм базируется на разреженной 
сети просеивающих элементов (РСПЭ). Третий алгоритм основан на методе опорных век-
торов (МОВ).  

Процедура бустинга заключается в формировании сложного классификатора как 
суперпозиции простых классификаторов порогового типа. Алгоритм, основанный на 
РСПЭ, использует SMQT признаки – преобразование, заключающееся в квантовании об-
ласти изображения с порогом квантования, равным среднему значению пикселей, входя-
щих в эту область, на основании которых строятся весовые таблиц для «лиц» и «не лиц» и 
итоговый каскад по рейтингу SMQT-признаков. Метод опорных векторов (МОВ) основы-
вается на поиске оптимальной гиперплоскости в признаковом пространстве, максимизи-
рующей межклассовое расстояние «лиц» и «не лиц». Изображение представляется в виде 
линейной комбинации опорных векторов. В случае линейно неразделимых классов приме-
няется переход в пространство более высокой размерности. 

Проведена реализация, обучение и тестирование рассмотренных алгоритмов выде-
ления лиц. Каждый из алгоритмов тестировался на оригинальной базе лиц FD100-500. Эта 
база содержит 100 изображений и 500 лиц. Число мужских лиц составляет 296, женских – 
204. Результаты тестирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования алгоритмов на базе лиц FD100-500 

Тестируемый алгоритм Процент выделенных лиц Процент ложных  
срабатываний 

МОВ 63,8 % 34 % 

Бустинг 82,6 % 7,6 % 

РСПЭ 94,4 % 13,2 % 
 
Из табл. 1 видно, что по уровню выделения лиц наилучший показатель имеет алго-

ритм на базе РСПЭ. Поэтому именно этот алгоритм использован при разработке гендер-
ных классификаторов. 

Проведена реализация, обучение, настройка и анализ гендерных классификаторов 
на основе линейного дискриминантного анализа (LDA) и машин опорных векторов (SVM) 
на оригинальной базе изображений FD100-500 [2]. Методика тестирования алгоритмов 
гендерной классификации людей по изображению лица выглядит следующим образом: 

− выделение лиц на изображениях из трех баз (базы мужчин, базы женщин, базы 
детей); 

− отбор по 400 выделенных фрагмента каждого класса; 
− предобработка выбранных фрагментов (масштабирование 40×40, выравнивание 

гистограммы); 
− разделение обработанных образцов на обучающую базу (по 300 образцов каж-

дого класса) и тестовую базу (по 100 образцов каждого класса); 
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− обучение двухклассовых классификаторов LDA и SVM «мужчины-женщины», 
«мужчины-дети», «женщины-дети»; 

− принятие итогового решения (в задаче разбиения на три класса) путем простого 
голосования. 

Описанная методика представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Методика тестирования алгоритмов гендерной классификации 

 
Результаты тестирования по данной методике для классификатора LDA приведены 

в таблице 2. Решение классификатора представлено для образцов каждого класса. Так, из 
100 образцов класса «мужчины» верно распознано 88, 12 образцов были ошибочно отне-
сены к «женщинам», ни одного к «детям». «Женщин» верно распознано 83 из 100. Ошибки 
распределены равномерно – 7 «мужчины» и 10 «дети». «Дети» верно классифицированы 
74 из 100. Большое число ошибок в пользу класса «женщины». В целом верно распознано 
245 образцов из 300, что составляет 81,6 %.  

 
Таблица 2 

Тестирование на базе классификаторе LDA 

Решение 
Класс Мужчины Женщины Дети 

Мужчины 88 12 0 
Женщины 7 83 10 
Дети 7 23 74 
Верно всего: 81,6 % 

 
Аналогичные результаты приведены для классификатора SVM (табл.3).  

Таблица 3 
Тестирование на базе классификаторе SVM 

Решение 
Класс Мужчины Женщины Дети 

Мужчины 94 5 1 
Женщины 8 81 11 
Дети 1 7 92 
Верно всего: 89 % 
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Решение классификатора представлено для образцов каждого класса. Так, из 100 
образцов класса «мужчины» верно распознано 94 лиц, 12 образцов были ошибочно отне-
сены к «женщинам», ни одного к «детям». «Женщин» классификатор верно распознал 81 
из 100. Ошибки распределены равномерно – 8 «мужчины» и 11»дети». «Дети» верно клас-
сифицированы 92 из 100. Большое число ошибок в пользу класса «женщины». В целом, 
верно распознано 245 образцов из 300. Следовательно, уровень верного распознавания 
данным классификатором составляет 89 %. В целом этот классификатор является более 
эффективным, однако, также существует проблема отделения образцов «женщин» от «де-
тей», что в целом подтверждает предположение об их схожести. 

Таким образом, результаты реализации рассмотренных алгоритмов позволяют сде-
лать следующие выводы. Среди трех современных алгоритмов выделения лиц на изобра-
жениях лучший результат показал алгоритм на базе РСПЭ – 94,4 %. На втором и третьем 
местах алгоритмы на базе бустинга (82,6 %) и МОВ (73,8 %), соответственно.  

Поскольку анализ существующих алгоритмов показал, что наибольший уровень 
выделения лиц 94,4 % имеет алгоритм на базе РСПЭ, именно этот алгоритм и использо-
вался в дальнейшем при разработке гендерных классификаторов. Уровень верного распо-
знавания классификатора на базе SVM составил 81,6 %, а LDA – 89 %, поэтому он являет-
ся наиболее эффективным для систем классификации личности по изображению лица.  

 
 

*** 
 
1. Zhao, W., Chellappa, R., Phillips, P., Rosenfeld, A., 2003. Face recognition: A litera-

ture survey. ACM Comput. Surveys (CSUR) 35 (4), 399–458. 
2. Jain, A., Huang, J., May 2004. Integrating independent components and linear dis-

criminant analysis for gender classification. In: Proc. Internat. Conf. On Automatic Face and 
Gesture Recognition (FGR’04), pp. 159–163. 
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Гербель Д. В. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ОБУЧАЮЩИХ ВЫБОРОК 

 
 

Цель работы – построение системы классификации документов на основе обу-
чающих выборок. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• Разработка алгоритма морфологического анализа текста, для выжимки из него 

значимых термов; 
• Изучение и использование методики TF-IDF, дополненной коллокацией терми-

нов, для извлечения ключевых терминов из текста. Исследование проводится на примере 
программы TextAnalyst; 

• Построения обучающей выборки документов. Система рубрикации; 
• Построение профиля рубки на основе критерия Роше; 
К настоящему моменту различными хранилищами знаний накоплены огромные 

информационные массивы. Проблема сложности ориентирования в этих массивах являет-
ся достаточно значимой. Отсутствие возможности получить наиболее актуальную и пол-
ную информацию по конкретной теме делает бесполезной большую часть накопленных 
ресурсов. Поскольку исследование конкретной задачи требует все больших трудозатрат на 
непосредственный поиск и анализ информации по теме, многие решения принимаются на 
основе неполного представления о проблеме. 

Классификация документов – одна из задач информационного поиска, заключаю-
щаяся в отнесении документа к одной из нескольких категорий (рубрик) на основании со-
держания документа. 

Существует три подхода к задаче классификации текстов. 
Ручная классификация. Например, в обычной библиотеке тематические рубрики 

присваиваются книгам вручную библиотекарем. Подобная классификация дорога и не-
применима в случаях, когда необходимо классифицировать большое количество докумен-
тов с высокой скоростью. 

Другой подход заключается в написании правил, по которым можно отнести текст 
к той или иной категории. Например, одно из таких правил может выглядеть следующим 
образом: «если текст содержит слова «производная» и «уравнение», то отнести его к 
категории математика». Специалист, знакомый с предметной областью и обладающий 
навыком написания регулярных выражений, может составить ряд правил, которые затем 
автоматически применяются к поступающим документам для их классификации. Этот 
подход лучше предыдущего, поскольку процесс классификации автоматизируется и, сле-
довательно, количество обрабатываемых документов практически не ограничено. Более 
того, построение правил вручную может дать лучшую точность классификации, чем при 
машинном обучении (см. ниже). Однако создание и поддержание правил в актуальном со-
стоянии (например, если для классификации новостей используется имя действующего 
президента страны, соответствующее правило нужно время от времени изменять) требует 
постоянных усилий специалиста. 

Наконец, третий подход основывается на машинном обучении. В этом подходе на-
бор правил или, более обще, критерий принятия решения текстового классификатора, вы-
числяется автоматически из обучающих данных (обучающей выборке). Обучающие дан-
ные – это некоторое количество хороших образцов документов из каждого класса. 

Классификация текстов, основанная на машинном обучении, является примером 
обучения с учителем, где в роли учителя выступает человек, задающий набор классов и 
размечающий обучающее множество. 

Существующие алгоритмы автоматической классификации текстовых докумен-
тов можно разделить на следующие две группы: 

1) Классификация полнотекстовых документов с обучением, или категоризация 
документов: документы классифицируются по предопределенному рубрикатору на осно-
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вании знаний о том, какими признаками должны обладать документы, относящиеся к той 
или иной рубрике. Разработке и тестированию алгоритмов категоризации документов, а 
также связанным с ними алгоритмам представления текстов посвящены труды таких авто-
ров как Агеев М., Кураленок И., Некрестьянов И. С., Шабанов В.И., Joachims T., Lewis D. 
D., Schapire R. E., Schutze H., Sebastiani F., Yang Y., Dagan I., Dumais S.T. и ряда других. 

2) Классификация полнотекстовых документов без обучения, или кластеризация 
документов: документы классифицируются в условиях отсутствия предопределенной 
классификационной схемы и множества документов-образцов, т. е. выполняется группи-
ровка документов на основе знания только о тематическом сходстве (различии) между до-
кументами коллекции. Разработке алгоритмов кластеризации документов и способов 
оценки качества получаемого разбиения данных, а также связанным с ними алгоритмам 
представления текстов посвящены труды таких авторов как Ландэ Д. В., Киселев М. В., 
Кириченко К. М., Rijsbergen C. J., Salton. G., Manning D., Schutze H., Kohonen T., Zamir O. 
Eli, Bezdek J. C., Halkidi M. и ряда других. 

В обоих случаях входными данными методов автоматической классификации яв-
ляются информационно-поисковые образы документов, имеющие вид множества призна-
ков, характеризующих содержание текста документа. В общем случае признаками являют-
ся слова или комбинации слов, автоматически извлеченные из текстов документов. 

Данная работа связана с машинным обучением. 
Морфология – раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова 

естественных языков и их значимые части (морфемы). В задачи морфологии, таким обра-
зом, входит определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней 
структуры. Морфологический анализ заключается в приведении смежных слов к исходной 
словоформе. 

В работе была разработана программа морфологического анализа неструктуриро-
ванного текста, представленного в формате Windows-1251, с названием Morphology Analisys. 

Основные этапы морфологического анализа: 
• удаление стоп-слов из текста, таких как союзы, предлоги, местоимения, междо-

метия, частицы и т.п.; 
• преобразование слов к исходной словоформе (терму). 
В преобразовании слова к исходной словоформе использовались функции из набо-

ра библиотек «Morphology.NET». 
Набор библиотек «Morphology.NET» разработан в рамках эксперимента по обра-

ботке и использованию морфологической базы грамматического словаря русского языка 
А.А.Зализняка. 

Мера TF-IDF часто используется в задачах анализа текстов и информационного 
поиска, например, как один из критериев релевантности документа поисковому запросу, 
при расчёте меры близости документов при классификации.  

Так же мера TF-IDF довольно часто применяется для представления документов 
коллекции в виде числовых векторов, отражающих важность использования каждого слова 
из некоторого набора слов в каждом документе. Подобная модель называется векторной 
моделью (VSM). 

Мера TF-IDF используется лишь для извлечения ключевых слов, состоящих из од-
ного слова. Анализ коллокаций же используется для обнаружения фраз. 

Для извлечения вектора ключевых терминов с их весами в рамках исследуемого 
документа используется программа TextAnalyst, которая строит вектор ключевых терминов 
по методу TF-IDF, дополненному анализом коллокаций. 

Для решения задачи анализа текстовой информации и последующего автоматиче-
ского распределения ее по требуемым тематикам необходимо сформировать рубрикатор. 

В основе технологии обучения рубрикатора лежит построение обучающей выборки – 
списка файлов или документов, поставленных в соответствие рубрикам этого рубрикатора. 
При работе с несколькими рубрикаторами для каждого из них следует сформировать свою 
обучающую выборку. 

Процесс обучения рубрикатора заключается в построении некоторого множества 
терминов, характеризующих принадлежность этого множества к рубрике. 
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После того, как рубрикатор построен, его можно использовать для анализа посту-
пающих в систему текстовых документов. 

Классификатор Роше (Rocchio) – один из самых простых методов классификации. 
Для каждой категории вычисляется взвешенный центроид (профиль рубрики). 

После вычисления взвешенных центроидов для каждой категории (рубрики), клас-
сификатор Роше определяет принадлежность документа рубрике при помощи вычисления 
расстояния между вектором обрабатываемого документа и центроидом каждой рубрики. 
Полученное расстояние сравнивается с заданным порогом (угол α). 

 
 

Диапозон изменяется от 0 
градусов (полное совпадение 
документов) до значения α 
градусов. α задается 
экспертом 

α

 
 
Основными результатами работы являются: 
1) Морфологический анализ. Детально проработан и реализован на языке C# 2.0 ал-

горитм морфологического анализа текста исследуемого документа. При реализации алго-
ритма было проведено удаление стоп-слов, выполнено преобразование слов к исходной 
словоформе, формирование набора атрибутов терма. Алгоритм реализован в программе 
Morphology Analisys; 

2) Извлечение ключевых терминов. Изучена методика TF-IDF, дополненная колло-
кацией терминов. Практическое использование данной методики при построении вектора 
ключевых слов исследуемого документа в программе TextAnalyst; 

3) Построение обучающей выборки. Изучены принципы систем рубрикации, и по-
строена обучающая выборка; 

4) Построение профиля рубрики. Изучен принцип применения критерия Роше (с 
вычислением косинуса угла между векторами), как оценка близости документов; 

5) Пример классификации документов. Приведена практическая методика опреде-
ление принадлежности документа к рубрике. В качестве исходных документов рассматри-
вались документы в формате Windows-1251. 

Отличительная особенность работы заключается в предложенном мной алгоритме 
морфологического анализа неструктурированного текста, представленного в формате Win-
dows-1251. Данный алгоритм значительно упрощает обработку текста в дальнейшем по 
ходу документа в системе, в частности на этапе определение ключевых терминов. 

Данный алгоритм воплощен в программе Morphology Analisys и может использо-
ваться не применительно к проблеме классификации документов. 

В работе приводится практическое воплощение всех описанных методик на приме-
рах конкретных документов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ  
КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

Система кадровой документации достаточно специфична. В работе с личным со-
ставом создается большой объем однотипных документов, легко поддающихся формали-
зации. Создание унифицированных форм этих документов и их электронных версий при 
использовании специальных компьютерных программ значительно облегчает работу всех, 
кто работает с кадровыми документами. Применение компьютера делает возможным си-
лами одного специалиста вести документацию по личному составу крупных фирм. Вне-
дрение компьютерной техники позволяет накапливать массивы информации и документы 
в электронной форме по всем сотрудникам организации, кадровому резерву, быстро нахо-
дить и эффективно обрабатывать всю необходимую информацию по личному составу. 

Однако, создание приказов и иных документов в компьютерной форме – это еще не 
автоматизация кадровой деятельности. Под автоматизацией следует понимать создание и 
ведение баз данных по личному составу. Это может быть простейшая электронная карто-
тека с жестко определенными разработчиком полями карточек и работающая только на 
одном локальном компьютере.  

Документы, фиксирующие трудовую деятельность, требуют постоянного отраже-
ния продвижения работника по службе, корректировки, что значительно легче делается в 
автоматизированной системе, построенной на основе базы данных. Автоматизированная 
система обеспечивает однократный ввод сведений, которые в последствии многократно 
используются в различных документах. 

Работа выполнена на основе анализа деятельности отдела общего обеспечения Фе-
дерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Пензенской 
области (ФГУ «ЗКП» по ПО).  

Отдел общего обеспечения состоит из трех секторов: сектор делопроизводства, 
сектор ведения кадровой работы, сектор материального оснащения Учреждения.  

В сектор ведения кадровой работы входят пять сотрудников ФГУ «ЗКП» по Пен-
зенской области, которые обеспечивают: 

• подготовку проектов приказов по основной деятельности по личному составу, а 
также ведение журналов регистрации; 

• работу с пенсионным фондом, выдачу медицинских полисов; 
• воинский учет, ведение карточек на военнообязанных, снятие с учета, работа с 

военкоматами; 
• работу по охране труда и ведение журналов периодических инструктажей; 
• ведение личных карточек, личных дел сотрудников; 
• ведение трудовых книжек: оформление, внесение новых сведений; 
• оформление удостоверений принимаемых работников и ведение журнала учета 

служебных удостоверений; 
• ведение больничных листов; 
• отправку, получение корреспонденции, ведение реестров по отправляемой кор-

респонденции. 
CASE-анализ структур управления основан на комплексе современных технологий 

исследования систем управления, подкрепленным системой взаимосвязанных средств ав-
томатизации. Авторами использовались инструментальные средства программы CASE-
Аналитик, в основе которой лежит методология структурного системного анализа Гейна-
Сарсона, применимая к широкому классу систем обработки информации. 

В качестве подсистем были обозначены следующие элементы системы – отдел об-
щего обеспечение, начальник отдела общего обеспечения, отдел финансового обеспече-
ния, начальник отдела финансового обеспечения, начальник отдела правового обеспече-
ния, руководители структурных подразделений, структурные подразделения, сотрудник, 
секретарь, директор. 
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Для создания целостной модели управления и пояснения функций элементов в 
программном приложении при формировании элементов в контекстной диаграмме поме-
щались комментарии. 

После выявления функциональных зависимостей был спроектирован интерфейс 
базы данных «Отдел общего обеспечения». В результате сконструированный интерфейс 
включает в себя следующие объекты: 24 таблицы, 24 формы, 15 отчетов, 18 запросов, 31 
макрос. Назначение таблиц, запросов, форм, макросов подробно описано в руководстве 
пользователя. 

База данных «Отдела общего обеспечения» предназначена для специалистов кад-
рового дела и позволяет подготавливать документацию по личному составу. При его соз-
дании использовался Microsoft Access, входящий в пакет Microsoft Office. Для работы с 
АРМ требуется наличие на рабочем месте операционной системы Windows XP и выше, а 
также непосредственно пакета Microsoft Office. Для получения проектов документов необ-
ходимо наличие дополнительных средств оргтехники, а именно лазерного принтера. 

Разработанная структура хранения данных и реализованная функциональность по-
зволяют хранить данные о сотруднике, о его перемещениях внутри компании, командиро-
вании, поощрениях и предоставления отпуска. Для реализации всей вложенной функцио-
нальности сформированы основные отчеты и запросы для работы с существующим масси-
вом данных. 

Особое внимание при работе с формами было обращено на всплывающие подсказ-
ки около полей. Подсказки содержат рекомендации по вводу текста в поля. Точное соблю-
дение правил заполнения поможет избежать нежелательных ошибок при вводе данных и 
заполнении документов. 

Все действия пользователя напрямую зависят от цели открытия данной базы дан-
ных. Если требуется ввести данные об организации, сотрудниках, то есть сформировать 
информационный базис для работы и заполнения необходимых электронных форм доку-
ментов, то на главной кнопочной форме выбираются пункты «Информация об организа-
ции» и «Информация о сотрудниках» (рисунок 1). 

 

  
Рис. 1. Окно «Главная кнопочная форма» 

 
При выборе пункта «Информация о сотрудниках» на главной форме отобразится 

подменю, состоящее из двух подпунктов «Сотрудники» и «Наименование должности». 
Выбор подпункта «Сотрудники» приведет к открытию формы для ввода данных «Сотруд-
ники». 

В нижней части форм располагаются навигационная панель для управления запи-
сями и вызова справочного окна. 

Если открытие базы данных «Отдела общего обеспечения» производилось для вне-
сения новых данных, касающихся создания проектов документов и оформления процеду-
ры принятия, перевода, увольнения, поощрения, командирования, оформления отпуска со-
трудника, то при запуске Главной формы необходимо выбрать пункт «Документы». При 
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выборе данного пункта откроются следующие подпункты: «Штатное расписание», «Доку-
менты на отпуск», «Документы на командировку», «Приказы по личному составу». 

Например при выборе подпункта «Документы на отпуск» открывается подменю, 
содержащее следующие пункты: «График отпусков», «Приказ на отпуск». При выборе 
пункта «График отпусков» откроется одноименная форма, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Форма «График отпусков» 

 
В правом верхнем углу расположена панель управления записями и навигационные 

кнопки на печать и просмотр созданного документа. 
Разработанная база данных «Отдел общего обеспечения» достаточно проста в ос-

воении за счет разработанного пользовательского интерфейса. Взаимодействие конечно-
го пользователя с базой данных происходит в диалоговом режиме, поэтому предсказать 
и ограничить все возможные последовательности действий пользователя заранее невоз-
можно. В связи с этим рекомендуется внимательно изучить руководство пользователю, 
усвоив рекомендации по заполнению представленных полей. При возникновении сооб-
щений об ошибках, нужно вникать в их содержание и принимать попытки их грамотного 
исправления. 

В результате автоматизации документооборота все подразделения предприятия 
взаимодействуют в рамках единого информационного пространства и скорость прохожде-
ния информации внутри организации увеличивается. Кроме того, действуют единые стан-
дарты работы с документами и контроля над их исполнением, тем самым повышается 
безопасность доступа к информации и повышается производительность труда сотрудни-
ков, снижается зависимость от квалификации работника. 

В ходе выполнения работы была изучена структура и деятельность ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по Пензенской области в целом и его отдельного подразделения – 
отдела общего обеспечения. В результате изучения был проанализирован состав внема-
шинной базы данных и выявлены документы, подготовка которых требует автоматизации 
для сокращения времени создания и обработки документа. 

Результатом выполнения работы авторов является разработанная база данных «От-
дела общего обеспечения». Внедрение разработанной базы данных было обосновано тех-
нико – экономическими расчетами, которые показали, что при рассмотренных условиях 
внедрение АРМ в отделе общего обеспечения Учреждения может привести к снижению 
финансовых затрат на обработку документов за счет сокращения количества исполните-
лей. Также в результате внедрения количество обработанных документов увеличится в не-
сколько раз. 
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Гладкова В. В., Григорян Е. С. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 

 
 
В настоящее время сфера потребительского рынка – одна из самых доходных, ин-

вестиционно – привлекательных и растущих сегментов экономики области. Именно по-
требительский рынок решает одни из главных задач общественного производства – удов-
летворение потребностей населения и установление баланса интересов производителя и 
потребителя.  

На сегодняшний день потребительский рынок Пензенского региона является одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей, способствующий устойчивому социаль-
но – экономическому развитию региона, а также одним из источников пополнения бюдже-
та области. Положительные изменения наблюдаются в организационных формах торговли, 
где преобладают современные методы продаж, присутствует их адресная социальная на-
правленность в обслуживании малообеспеченных и льготных категорий населения. Отме-
чается прогресс во внедрении передовых коммерческих технологий в предприятиях тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения, привлечение инве-
стиционного капитала позволило в достаточном объеме обеспечить насыщение потреби-
тельского рынка товарами и услугами в широком ассортименте для всех слоев населения. 
Усиливается борьба за увеличение объемов продаж, доходность бизнеса, за покупателя, 
что, в конечном счете, повышает рентабельность и прибыльность предприятий потреби-
тельского рынка и в целом отрасли, как одной из основных бюджетообразующих отраслей. 

Так, по данным Официального портала Правительства Пензенской области, рост 
потребительского рынка ежегодно составляет 9–10 %. Основу этого роста составляют 
предприятия розничной торговли, общепита и бытового обслуживания, которые занимают 
первые места в списке наиболее прибыльных подотраслей региональной экономики. 

За последние три года количество объектов потребительского рынка возросло при-
мерно на 16 %, что свидетельствует о высокой динамике развития, как самого рынка, так и 
региона в целом (рисунок 1).  

46,20%

50,60%

1,60%

1,50% оборот розничной торговли

оборот оптовой торговли

объем бытовых услуг
населению

оборот общественного
питания

 
Рис. 1. Структура потребительского рынка в 2010 году 

 
В структуре товарооборота потребительского рынка области по итогам 2010 года на 

долю розничной торговли приходится 46,2 %. Доля оптовой торговли составляет 50,6 %. 
Оборот общественного питания и объем бытовых услуг населению занимают 1,5 % и 1,6 % 
соответственно.  

В инфраструктуре потребительского рынка Пензенской области значительное ме-
сто занимает общественное питание. Динамику отрасли характеризует основные показате-
ли – рост объема оборота общественного питания и степень обеспеченности населения об-
ласти. Оборот общественного питания по области в 2010 года сложился в объеме 5180,7 
млн. руб., или в сопоставимой оценке на 9,5 % больше, чем в 2009г. Оборот общественно-
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го питания на одного жителя области в 2010г. составил 3773 руб. и увеличился по сравне-
нию с 2009г. на 9,5 % (в сопоставимых ценах). 

В течение 2010 года продолжились преобразования в сфере рыночной и ярмароч-
ной торговли. В целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населе-
ния города на продовольственные товары, расширения ассортимента товаров, отделом по-
требительского рынка дополнительно к стационарной и выездной торговли организована 
работа ярмарок. В рамках политики, проводимой Правительством Пензенской области на 
территории Пензенской области работают 47 сезонных ярмарок и 4 ярмарки в городе Пен-
зе, где реализуются продовольственные товары по ценам ниже, чем в предприятиях тор-
говли на 5-10 %. Ярмарки – важная составляющая часть розничной торговли, особенно в 
условиях нехватки стационарных торговых площадей в отдельных муниципальных рай-
онах. Поэтому положительным фактором можно считать то, что в 2010 году численность 
ярмарок по сравнению с 2009 годом увеличилась с 47 до 51. На ярмарках для торгующих 
граждан и предпринимателей созданы условия для осуществления торговли в установлен-
ных местах. В плане перспективного развития – дальнейшее расширение ярмарочной тор-
говли за счет привлечения к организации ярмарок не только юридических лиц, но и инди-
видуальных предпринимателей. 

В 2010г. населению Пензенской области оказано платных услуг на 27270,8 млн. руб. 
(101,1 % к 2009г. в сопоставимых ценах), в т.ч. бытовых – на 3607,5 млн. руб. (97,6 %). Объ-
ем платных услуг населению в 2010г. на 70,1 % формировался по крупным и средним ор-
ганизациям (с учетом неформального сектора экономики), на 29,9 % – субъектами малого 
предпринимательства, из которых 68,1 % – индивидуальными предпринимателями. 

Потребление платных услуг отличается специфическим характером администра-
тивного регулирования цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и связи. Однако повышение доходов населения находит свое отражение и в 
росте спроса на такие платные сегодня услуги как спорт, развлечения, культура, медицина, 
а также ремонт транспортных средств и квартир. 

Рассматривая инфраструктуру потребительского рынка Пензенской области, обра-
щает на себя внимание и развитие придорожного сервиса. Так, по состоянию на 01.01.2011 
года насчитывается 671 объект придорожного сервиса. Развитию объектов придорожного 
сервиса способствует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реа-
лизует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса, с предоставлением 
субсидий за счет бюджета Пензенской области в части затрат на уплату процентов в раз-
мере 2/3 ставки рефинансирования банка по привлеченным кредитам. Развитие придорож-
ного сервиса на территории Пензенской области осуществляется по следующим направле-
ниям: 

- расширение круга сервисной деятельности,  
- увеличения роли кооперирования в предоставлении комплекса услуг;  
- улучшения качества и уровня предоставляемых услуг [1]. 
С развитием потребительского рынка в Пензенской области значение розничной 

торговли в экономике региона возрастает и становится более действенным рыночным ре-
гулятором. В перспективе развитие торговой сферы будет в основном обеспечиваться за 
счет: 

- расширения и совершенствования материально-технической базы; 
- ввода в эксплуатацию новых стационарных объектов; 
- реконструкции, модернизации и технического перевооружения торговых объек-

тов в соответствии с современными архитектурными требованиями. 
- обеспечения развития разнообразных форм торгового обслуживания с приори-

тетным внедрением прогрессивных технологий; 
- расширения дополнительных услуг, предоставляемых магазинами покупателям, 

в зависимости от их товарно-ассортиментного профиля. 
Таким образом, состояние потребительского рынка Пензенского региона можно 

характеризовать как стабильное, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. Такая динамика достигнута за счет реализации одной 
из приоритетных задач политики Правительства Пензенской области – увеличение при-
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сутствия пензенских товаров внутри области, создание цепочки «производство – перера-
ботка – торговля», формирование собственных «брендов» продукции, что в целом соот-
ветствует условиям социально-экономического развития региона.  

Особое внимание уделяется вопросам насыщения потребительского рынка товара-
ми местных товаропроизводителей под девизом «Выбирай пензенское – держи марку». На 
территории города в более 50 % объектах потребительского рынка производится продажа 
продукции пензенских товаропроизводителей под девизом Акции с выделением ее визу-
ально (определенного цвета ценники, стикеры, баннеры и др.). Акция «Выбирай пензен-
ское – держи марку» обусловлена необходимостью привлечения внимания к населения к 
продукции пензенских товаропроизводителей, сбалансированности их интересов на по-
требительском рынке, и, как следствие, социально-экономическим развитием Пензенского 
региона. 

 
 

*** 
 
1. Волков, Н.К. О работе Управления рынка продовольствия и лицензирования 

Министерства сельского хозяйства Пензенской области за 2010год.// www.penza-gorod.ru 
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Гладков И. М., Ульянова Ю. В. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
 
 

Всестороннее исследование свойств тонких магнитных плёнок (ТМП) предполага-
ет возможность измерения полного набора параметров, определяющих их статические и 
динамические свойства. Разработаны и применяются методики определения некоторых 
параметров различных типов ТМП, однако проблема в целом еще не решена. Это обуслов-
лено разнообразием доменных структур и их технических применений, чрезвычайно ма-
лыми размерами доменов (до субмикронных), широким диапазоном магнитных и физико-
химических свойств тонкопленочных материалов. Многочисленность параметров, подле-
жащих измерению, сочетается с необходимостью контроля однородности свойств по всей 
пленке, что и делает задачу испытания ТМП чрезвычайно сложной и важной. 

Существуют два направления в методике измерения свойств ТМП. Первое направ-
ление основано на непосредственном измерении отдельных параметров независимо от 
других, например толщины пленки, намагниченности насыщения, константы анизотропии, 
размера домена, коэрцитивной силы и другие.  

Другое направление предполагает более узкий круг экспериментальных исследо-
ваний, достаточный для полной оценки свойств материала. Измеряются не все параметры, 
определяющие свойства ТМП, а только ранее установленный набор некоторых из них. Ос-
тальные рассчитывают на основании аналитической зависимости между ними и найден-
ными экспериментально. Естественно, что вид этих аналитических зависимостей должен 
быть предварительно определен. Необходимо также провести количественный анализ по-
грешности нахождения недостающих параметров по исходному набору. Наиболее широко 
эта методика применяется для оценки свойств материалов с цилиндрическими магнитны-
ми доменами (ЦМД-материалов). Так, для определения их статических и динамических 
характеристик, включающих около 23 параметров, достаточно измерить всего 7 парамет-
ров: толщину, намагниченность, характеристическую длину, константу одноосной анизо-
тропии, коэрцитивную силу, подвижность доменной стенки и гиромагнитное отношение. 
Остальные параметры производные и находятся из теории ЦМД. 

Разработано большое число прямых и косвенных методов измерения отдельных 
параметров (магнитооптические, резонансные, магнитомеханические, вибрационные и т. 
д.). Наибольшее распространение получили магнитооптические визуальные и невизуаль-
ные методы, основанные на магнитооптических эффектах Фарадея и Керра, а также мето-
ды ферромагнитного резонанса.  

Первым из рассмотренных нами методов является интерферометрический метод, 
применяющийся для измерения толщины пленки. При этом на испытуемый образец на-
правляют свет, длину волны которого, выбранную в соответствии с окном прозрачности 
материала ТМП, изменяют в некотором диапазоне и измеряют зависимость прохождения 
света от длины волны. В найденной кривой наблюдаются небольшие периодические изме-
нения прохождения света как следствие интерференции лучей, отраженных внутри пла-
стины от границ воздух–пленка и пленка – подложка. Фиксируя длины волн между сосед-
ними максимумами кривой прохождения, по известному коэффициенту преломления 
пленки рассчитывают ее толщину. Погрешность метода не превышает ± 1 %. 

Большей универсальностью обладает феррорезонансный метод, который позволя-
ет определять параметры доменных структур с субмикронными размерами. Наиболее ши-
роко используется для измерения намагниченности и константы анизотропии (погреш-
ность метода ± 1,5–5 %).  

Суть измерения намагниченности состоит в следующем. Создают условия для фер-
ромагнитного резонанса в испытуемом образце тонкопленочного материала и проводят 
два опыта, во время которых фиксируют резонансное поле, соответствующее максимуму 
поглощения высокочастотной энергии, при параллельной и перпендикулярной ориентаци-
ях ТМП относительно постоянного магнитного поля Но. Намагниченность же вычисляется 
из совместного решения уравнений для определения коэффициентов преломления, при 
указанных выше ориентациях доменов ТМП. 
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Так как объем испытуемого образца небольшой и поглощаемая при резонансе 
мощность невелика, то аппаратура, реализующая этот метод, должна обладать высокими 
чувствительностью и помехозащищенностью.  

Как разновидность представленного выше метода применяется также метод спин-
волнового резонанса, позволяющий определить константу обменного взаимодействия А и 
через нее динамические свойства ТМП, в частности подвижность доменной границы. Идея 
метода сводится к получению спектра спин-волнового резонанса при перпендикулярной 
ориентации пленки и выделению спин-волновых пиков. 

Возможность определения динамических характеристик образцов является пре-
имуществом магнитооптических методов. Они позволяют экспериментально определять 
параметры доменной структуры, регистрировать кривые намагничивания, перемагничива-
ния локальных участков пленки,. 

Минимальный размер наблюдаемых этим методом доменных структур ограничен в 
основном возможностями применяемой оптики. Поляризационные микроскопы, например, 
позволяют измерять структуры с размерами не менее 1 мкм. Для расширения нижнего 
предела измерений до 0,4 мкм используют специальную оптику совместно с электронно-
оптическими устройствами, осуществляющими преобразование и передачу на экран ви-
деоконтрольного устройства микроскопического изображения участка пленки. 

Подробнее разберём невизуальные магнитооптические методы, основанные на 
фотометрическом способе регистрации. Применяются данные методы для измерения пе-
тель гистерезиса. 

Структурную схему гистериографа, предназначенного для регистрации петель гис-
терезиса высококоэрцитивных марганец-висмутовых пленок на участках диаметром 10 
мкм, можно рассмотреть на рисунке 1. Образец 4 помещают в источник сильного плавно 
регулируемого магнитного поля 3, представляющий собой постоянные магниты, установ-
ленные на поворотном столе, с полюсными наконечниками, закрепленными на неподвиж-
ной стойке. В полюсных наконечниках имеются отверстия для прохождения сформиро-
ванного оптической системой 2 светового луча от лазера 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема гистериографа 
 

 Изменение магнитного состояния образца по выбранной программе производят 
путем поворота магнитов относительно полюсных наконечников на определенный угол 
(максимальный диапазон регулирования поля от +Hmах до –Hmin). При этом происходит из-
менение плоскости поляризации светового луча и связанное с ним изменение светового 
потока Ф0. Напряженность поля измеряют преобразователем Холла 5, намагниченность – 
путем преобразования светового потока в электрический сигнал. Для повышения точности 
в установке использован дифференциальный метод. Он реализуется с помощью призмы 
Волластона 6, выбранной в качестве анализатора и расщепляющей поток после прохожде-
ния образца на два потока Ф1 и Ф2, выражения для расчёта которых имеют вид (формула 1 
и 2 соответственно): 
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Ф1 = Ф0cos2(φ0 +φм +φп )                                                         (1) 

и 

Ф2 = Ф0sin2
 (φ0 +φм +φп ),                                                        (2) 

где φ0 – начальный угол установки 6, обеспечивающий исходное равенство по интенсивно-
сти обоих потоков; φп = Kпhпμ0H0 – угол поворота плоскости поляризации в материале 
подложки; φм = Kмhмμ0 (H0 + I) – угол поворота плоскости поляризации в пленке; Kп, Kм, hп, 
hм – постоянные Верде и толщины подложки и пленки соответственно. 

Световые потоки Ф1 и Ф2 поступают на фотоумножители 7. После преобразований 
в электронном блоке 9 сигнал, пропорциональный φм, попадает на вход вертикальной раз-
вертки двухкоординатного самописца 10. На горизонтальный вход 10 поступает сигнал, 
пропорциональный напряженности. Для получения однозначной зависимости показаний 
регистрирующего прибора от φм в блоке 9 применена компенсация нестабильности свето-
вого потока лазера и влияния толщин ТМП и подложки. Для компенсации вращения плос-
кости поляризации подложки служит блок 8[1]. 

Аппаратура, основанная на магнитооптическом методе, обеспечивает возможность 
регистрации квазистатических петель с погрешностью не выше 1,2 %. 

На наш взгляд, имея такие достоинства как практичность в применении, относи-
тельная простота реализации, достаточно приемлемая точность, магнитооптические мето-
ды являются наиболее предпочтительными для исследования магнитных свойств магнит-
ных наноматериалов. Поэтому в практической части нашей работы планируется разработ-
ка создание измерительной установки, основанной именно на этом методе. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Повышение эффективности процессов гальванического производства достигается 
механическим перемешиванием электролитов. Однако при таком способе скорость 
движения ионов у поверхности катода по законам гидродинамики стремится к нулю, что 
приводит к незначительному снижению диффузионных ограничений, т.е. эффективность 
такого перемешивания незначительна. Для достижения высокой эффективности 
перемешивания электролита вблизи катода предлагается использовать наложение на 
электролит магнитного поля и магнитогидродинамическую активацию. 

Рассмотрим повышение эффективности процессов электроосаждения на примере 
получения покрытий сплавом кобальт-никель. 

Сплав кобальт-никель благодаря высокой твердости, износостойкости, 
коррозионной стойкости, а также специальным магнитным свойствам широко 
применяется во многих отраслях промышленности. 

В настоящее время разработано значительное количество электролитов для 
получения покрытий сплавом кобальт-никель, однако большинство электролитов по ряду 
технологических показателей не соответствуют современным требованиям 
гальванического производства. 

В связи с этим наибольший интерес представляют методы получения покрытий в 
магнитном поле и из электролита после магнитогидродинамической активации. 
Применение таких методов позволяет повысить скорость осаждения, а также существенно 
улучшить качество и физико-механические свойства покрытий. 

Изучение закономерностей электроосаждения сплава кобальт-никель при различных 
режимах электролиза проводилось из сульфатного электролита, (г/л): сульфат кобальта – 
140; сульфат никеля – 120; кислота борная – 25; хлорид калия – 5; рН 4 – 5[1, 2]. 

Потенциодинамические исследования показали, что применение нестационарного 
электролиза существенно влияет на кинетику электроосаждения сплава кобальт-никель. 

 
Рис. 1. Потенциодинамические поляризационные кривые выделения сплава кобальт-никель:  
1 – на стационарном режиме; 2 – из электролита приготовленного на намагниченной воде;  

3 – из электролита после магнитогидродинамической активации; 4 – в магнитном поле 
 
Как видно из рисунка 1 максимальное воздействие на процесс разряда сплава 

кобальт-никель оказывает наложение на электролит магнитного поля (кривая 4). В этом 
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случае потенциодинамическая кривая выделения сплава смещается в сторону более 
положительных значений относительно стационарного режима электролиза на величину 
порядка 190мВ при плотности тока 3 А/дм2. Смещение потенциодинамической кривой в 
область более положительных значений под действием магнитного поля очевидно связано 
с изменением структуры комплексных ионов и увеличением скорости их движения. 
Поляризационная кривая, полученная из электролита, приготовленного на обработанной в 
магнитном поле воде (кривая 2), не отличается от поляризационной кривой полученной на 
стационарном режиме (кривая 1), т. е. омагниченная вода практически не влияет на 
свойства электролита для осаждения сплава кобальт-никель. В то время как 
магнитогидродинамическая активация электролита вне гальванической ванны сдвигает 
поляризационную кривую выделения сплава в область более положительных значений на 
120 мВ (кривая 3). Было выявлено, что этот эффект сохраняется в течение 2 – 3 часов. В 
связи с этим разработана технология предварительной магнитогидродинамической 
активации электролита вне гальванической ванны, позволяющая вести процесс осаждения 
сплавов при повышенных плотностях тока. 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема установки для магнитогидроди-
намической активации электролита. 

 

 
Рис. 2. Схема установки для магнитогидродинамической активации электролита:  

1 – аноды; 2 – катод; 3 – гальваническая ванна; 4 – регулируемый насос; 5 – корпус; 6 – катушки;  
7 – сердечник; 8 – трубопровод из полимерных труб 

 
Установка для магнитогидродинамической активации электролита включает в себя 

гальваническую ванну (3), насос (4) и электромагнитное устройство. Электромагнитное 
устройство состоит из корпуса (5), в который помещен электромагнит. В зазоре между по-
люсами электромагнита расположены полимерные трубы (8), через которые циркулирует 
электролит. Активация осуществляется следующим образом. В начале процесса включают 
электромагнитное устройство и насос для перекачивания электролита. После обработки 
всего объема электролита начинают процесс электролиза. 

Магнитогидродинамическая активация электролита приводит к повышению плот-
ности тока электроосаждения блестящих покрытий. Так, при покрытии из электролита по-
сле магнитогидродинамической активации блестящие покрытия осаждаются до плотности 
тока 4-4,5 А/дм2, что в 2 раза выше, чем при осаждении из неактивированного электроли-
та. При электроосаждении из электролита после магнитогидродинамической активации 
образуются осадки с более мелкозернистой и однородной структурой, что способствует 
получению блестящих покрытий. 

Магнитогидродинамическая активация электролита увеличивает содержание нике-
ля в сплаве и значительно повышает выход по току сплава, по сравнению с электроосаж-
дением из неактивированного электролита. Так, содержание никеля в сплаве при концен-
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трации никеля в электролите 25 г/л, температуре электролита 20°С, плотности тока элек-
троосаждения 3 А/дм2 и рН электролита 4,5 соответственно составляет: из электролита по-
сле магнитогидродинамической активации – 25 % и из не активированного электролита – 
22 %. Выход по току для оговоренных выше условий электроосаждения составляет: из 
электролита после магнитогидродинамической активации – 96 % и из неактивированного 
электролита – 92 %. 

Исследование физико-механических свойств показало, что микротвердость гальва-
нических покрытий сплавом кобальт-никель, полученных на стационарном режиме и из 
электролита после магнитогидродинамической активации электролита вне гальванической 
ванны составляет соответственно 4,6 и 5,4 ГПа. Увеличение микротвердости осадков, по-
лученных с применением активированного электролита, объясняется более мелкокристал-
лической структурой данных покрытий. 

Износостойкость покрытий сплавом кобальт-никель, полученных на стационарном 
режиме осаждения и из активированного электролита соответственно равна 90000 и 
115000 циклов. Увеличение износостойкости очевидно связанно с более мелкозернистой 
структурой и уменьшением коэффициента трения. 

Таким образом, магнитогидродинамическая активация вне гальванической ванны 
обеспечивает те же свойства электролита, что и наложение на электролит магнитного по-
ля, но более экономичен и технологичен в работе. При этом в 2 раза увеличивается рабо-
чий диапазон плотности тока получения блестящих покрытий, повышается выход по току 
сплава, микротвердость, износостойкость и улучшается внешний вид покрытий, относи-
тельно стационарного режима осаждения. 

 
 

*** 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 
 

В сегодняшних условиях, когда ресурсы сельхозпредприятий достаточно ограни-
чены, вопрос комплектования машинно-тракторного парка предприятия необходимо ре-
шать, используя научно-обоснованные подходы. Однако, в настоящее время многочислен-
ные критерии оценки эффективности использования машинно-тракторного парка, сфор-
мированные в рамках плановой экономики, в условиях рынка оказались по многим пунк-
там не работоспособны. К тому же все больше и больше сельхозтоваропроизводителей 
предпочитают использовать импортную технику, адекватно оценить эффективность кото-
рой c помощью старых методик определения эффективности весьма сложно. Поэтому в 
этих условиях необходим объективный критерий, который позволил бы успешно гармони-
зировать существующие отечественные методики оценки экономической эффективности 
сельскохозяйственных машин и технологий с имеющимися в настоящее время междуна-
родными стандартами. Одним из вариантов решения данной проблемы является использо-
вание нового для экономической оценки сельскохозяйственных машин показателя часо-
вых эксплуатационных затрат (ЧЭЗ-показатель.[1] 

В общем виде Часовые эксплуатационные затраты – это показатель характеризую-
щий степень технико-экономической эффективности сельскохозяйственной техники и 
оборудования, учитывающий прямые расходы в единицу времени на амортизацию, оплату 
труда, ТСМ, ТО и ремонт, хранение, проценты за кредит, налоги, страховые платежи, на-
кладные расходы и прочие связанные с ее эксплуатацией. Данный показатель впервые был 
применен на Поволжской МИС в 2006 году Прониным В.М. и Прокопенко В.А.  

Для всех типов машин обобщенная математическая модель ЧЭЗ имеет следующий 
вид  
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где Zi – элемент общей структуры ЧЭЗ машины, отражающий абсолютную величину за-
трат по i-ой статье, руб./час; Ц – заводская цена машины, руб.;  

Ко = 
1i

ν

=
∑ Кi – общий коэффициент учета всех видов затрат, зависящих от уровня 

заводской цены машины (Кi ≥ 0); То – часовой амортизационный ресурс, соответствующий 
требованию международного стандарта ASAE, час; µт ≤ 1,0 – коэффициент приравнивания 
величины часового амортизационного ресурса машин российского производства к уровню 
международного стандарта (для отечественных машин 0,8 ≤ µт ≤ 1,0; импортных –  
µт = 1,0); nо – нормативный законодательно установленный годовой срок амортизации ма-
шины, год; Zr – множество эксплуатационных затрат, которые не зависят от заводской це-
ны машины, руб./час.  

Показатель ЧЭЗ является важнейшим критерием, непосредственно влияющим на 
себестоимость механизированного процесса, которая определяется по формуле: 

СС = ЧЭЗ
W

, 

где СС – себестоимость механизированного процесса, руб.; ЧЭЗ – показатель Часовых 
эксплуатационных затрат сельскохозяйственного агрегата, руб/час; W – производитель-
ность сельскохозяйственного агрегата, га/час. 
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Показатель себестоимости механизированного процесса (СС) служит определяю-
щим при выборе того или иного агрегата при проведении агротехнических мероприятий. 
При этом наименьшее значение СС присутствует у наиболее эффективных и экономичных 
сельскохозяйственных агрегатов.  

Кроме того при определении показателя себестоимости механизированных процес-
сов следует на наш взгляд учитывать ряд объективных критериев важнейшими из которых 
является длина гона и площадь обрабатываемых полей хозяйства, которые непосредствен-
но оказывают влияние на производительность агрегатов. Данное влияние было определена 
методом хронометража на базе ООО РАО «Пензенская зерновая компания». При этом для 
каждой технологической операции были подобраны по 3 – 4 сельскохозяйственных агре-
гата разных классов, наиболее часто используемые в Пензенской области. Из имеющихся 
агрегатов был выбран наиболее эффективный, при этом критерием эффективности являет-
ся наименьший показатель себестоимости механизированного процесса на определенной 
площади сельскохозяйственных угодий. В качестве примера проведем подбор наиболее 
эффективных видов сельскохозяйственных агрегатов для технологии возделывания ози-
мой пшеницы на примере дискования стерни и культивации. Для этого был рассчитан для 
каждой технологической операции показатель себестоимости работ (СС) имеющихся агре-
гатов.[2]  

Затем с помощью программного комплекса Statistica 6.0 построим уравнение зави-
симости себестоимости механизированных работ каждого сельскохозяйственного агрегата 
от площади сельскохозяйственных угодий.  

Данное уравнение позволит проследить тенденцию изменения себестоимости ра-
бот на конкретной площади сельскохозяйственных культур. 

1Дискование стерни. Уравнения зависимости выглядит следующим образом: 

ССNew-HollandT9040+ БДМ 8x4 = 2619,52 – 31,505·S + 0,186265·S2 – 0,00038·S3; 

CCJohn Deere 8420+БДМ 6x4 = 2004, 83 – 19,623·S + 0, 104634·S2 – 0, 00020·S3; 

ССХТЗ-150-К-09+БДМ 6x4 = 1659,5 – 13,336·S + 0,069731·S2 – 0,00013·S3; 

ССМТЗ 82+БДМ2,5x2 = 989,526 – 5,0232·S + 0,027772·S2 – 0,000053·S3. 

Средний коэффициент корреляции уравнений, показывающий степень статистиче-
ской зависимости между переменными равен R =0,999. 

Графически данную зависимость представим на рисунке 1. Согласно данным ри-
сунка 1 при дисковании стерни на полях площадью до 180 га наиболее эффективно приме-
нении агрегата вида МТЗ 82 + БДМ2,5x2. Данный агрегат хоть и уступает в производи-
тельности, однако, за счет дешевизны обслуживания оказывается выгоднее дорогих зару-
бежных аналогов. Однако на полях площадью от 180 до 220га наиболее низкозатратным 
является использование агрегата John Deere 8420 + БДМ 6x4. Себестоимость выполнения 
работы данным агрегатом на полях площадью 220 га равна 628,89руб, что является мини-
мальным значением. Если проанализировать дальнейшее изменение себестоимости работы 
агрегатов на площадях свыше 220 га, то, очевидно, что наиболее эффективно использовать 
агрегаты John Deere 8420 + БДМ 6x4 и New-HollandT9040 + БДМ 8x4, которые за счет вы-
сокой производительности позволяют на больших площадях выполнить работы с наи-
меньшими затратами. Для того чтобы определить площадь, при которой себестоимость 
механизированных работ данных агрегатов будет равна решим уравнение вида: 

2619, 52 – 31,505·S + 0, 186265·S2 – 0, 00038·S3 = 
= 2004, 83 – 19,623·S + 0,104634·S2 – 0,00020·S3. 

Решая данное уравнение, получим значение S = 212га. Таким образом, при выпол-
нении дисковании стерни на полях с площадью до 180 га наиболее эффективным является 
использование агрегата МТЗ 82+БДМ2,5x2, при выполнении операции на участках площа-
дью от 180 га до 212га эффективно использование John Deere 8420+БДМ 6x4, а на полях 
площадью свыше 212га самым низкозатратным является применение агрегата New-
HollandT9040 + БДМ 8x4 [3]. 
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New-HollandT9040+ БДМ 8x4;  John Deere 8420+БДМ 6x4; 

 ХТЗ-150-К-09+БДМ 6x4;  МТЗ 82+БДМ2,5x2. 
 

Рис. 1. Себестоимость механизированных работ при дисковании стерни 
 
Таким образом, использование данной методики в совокупности с программным 

комплексом Statistica 6.0 позволяет для конкретной площади сельскохозяйственной 
культуры подобрать наиболее эффективный вид сельскохозяйственной техники с учетом 
местных условий, что существенно снизит затраты на возделываемые культуры, полу-
чить прибыль и повысить конкурентноспособность произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЕЙ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
 
На данный момент существенной проблемой в энергетике является проблема 

устаревшей архитектуры электрической сети разработанной в 20 веке. Промышлен-
ность это доказала. Т.к. существенно поменялись потребности в электричестве, то 
должна соответственно поменяться и архитектура электрических сетей. Тенденция раз-
вития электрических сетей направлена на автоматизацию систем управления энергосе-
тей. Разработанные международные стандарты IEC 61850 и IEC 61499 дают возмож-
ность такой автоматизации.  

Защита в электросетях 

При поставки электроэнергии потребителю должные соблюдать определенные ме-
тоды защиты от повреждения электроэнергией. Так например если произойдет контакт че-
ловека с высоковольтным фидером, то этот случай для него будет фатальный исход. Для 
защиты используются предохранители и релейные механизмы. При повреждении фидера 
для восстановления подачи электроэнергии с других фидеров используются переключате-
ли. Секционные переключатели используются для обнаружения и изоляции поврежденных 
участков фидера. А переключатели находящиеся между фидерами используются для вос-
становления подачи электричества с других фидеров, если у них имеется избыточная 
мощность. 

Автоматизация электрических сетей 

Компьютерный пульт дистанционного управления энергосистемой упрощает такие 
процессы, как восстановление подачи электричества клиентам, обнаружение повреждения. 
Например, контроль за секционными переключателями м.б. сделан с помощью дистанци-
онного управления используя систему SCADA (Диспетчерское управление и сбор данных) 
системы. Благодаря усовершенствованиям в технологии, SCADA появилась автоматизиро-
ванная технология FLISR (места повреждения, изоляция, Поставка и восстановление. Эти 
продукты используют системы SCADA, как «Глаза и руки» для сбора информации о неис-
правностях и необходимых мерах по контролю (открытие и закрытие переключателей).  

Возобновляемые источники энергии 

Существующие технологии пока не позволяют достичь устойчивых систем постро-
енных на 100 % использовании возобновляемых источников энергии (ветер, солнце). Ин-
теграция таких источников с традиционными сопряжена со многими проблемами. Задача 
динамического баланса потребления и генерации может решаться как на макро, так и на 
микро уровне. Концепция MicroGrid состоит в том, чтобы достичь оптимального соотно-
шения между генерацией и потреблением на уровне микро-района или поселка, предпола-
гая, что во многих домохозяйствах присутствуют собственные генерирующие мощности, и 
система распределения позволяет продавать энергию соседям или покупать ее по мере не-
обходимости.  

Стандарт IEC 61850 

Система передачи защиты, как правило, разработаны с высокой степенью запаса. В 
её основе лежит релейная защита. Защита используемая в SCADA может быть интегриро-
вана в единое микропроцессорное устройство. Комплексные решения разделяются на две 
формы: «Smart» распределения переключателей и интегрированные решения для основ-
ных подстанций. Интеграция повышает способность и снижает расходы на использование 
переключателей. В крупных подстанциях интеграция повышает возможности совместимо-
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сти, позволяя перераспределять функции управления. Все компоненты управления обме-
ниваются информацией через высокоскоростную сеть передачи данных. Ведущим стан-
дартом в этой области является IEC 61850. Стандарт IEC 61850 имеет следующую модель 
данных и устройств.  

Автоматизация подстанции данным стандартом м.б. представлена в следующем 
виде. Физический уровень(самый нижний) – представляет собой выключатели с дистанци-
онным управлением , датчики тока и напряжения, и т. д. Верхний уровень представляет 
собой логическую модель устройства. IEC 61850 определяет так называемый данные объ-
екты для объектов из реального мира. Аспектная модель объекта может быть представлена 
следующим образом. 

Например позиция выключателя определяется как объект данных с стандартизиро-
ванным именем Pos. Капсула данных (например, Pos) и функциональность (положение 
указанием выключателя) называется логическим узлом. Логический узел, который пред-
ставляет собой автоматический выключатель имеет стандартизированное имя XCBR. Те-
перь мы можем узнать положение выключателя для некоторой подстанции подстанции, 
которая например имеет выключатель 1042 (один из многих). «подста-
ния»/XCBR1042.Pos.stVal идентифицирует положение этого выключателя. Любые измене-
ния положение выключателя может быть немедленно сообщены другим логическим узлам. 
Несколько логических узлов могут сформировать виртуальный аналог физического элек-
тронного устройства. Таким образом, используя стандарт IEC 61850 можно описать взаи-
мозависимости между логическими узлами внутри устройства и за его границами . Кроме 
того, функциональность в целом подстанции может быть смоделированная как совокуп-
ность логических устройств населенные. IEC 61850 предлагает механизм конфигурация 
подстанции с применением SCL. Полный файл SCL содержит все логические узлы и ком-
муникационных связей между ними. Файл SCD включает в себя также топологии под-
станции (выключатели, трансформаторы, линии между ними, и т.д.). Настоящий стандарт 
может быть использован для контроля и автоматизации подстанций. 

Стандарт IEC 61499 

Стандарт IEC 61499 описывает функциональные блоки для промышленных секто-
ров экономики и систем управления. Функциональный блок представляет собой про-
граммный блок который инкапсулирует его поведение.  

 

 
Рис. 1. Функциональные блоки 

Региональные бренды и конкурентный ресурс территории  



 244

Каждый функциональный блок имеет набор входных и выходных переменных. 
Входные переменные считываются во внутренний алгоритм, когда он выполняется, а ре-
зультаты работы алгоритма записывается на выходах. В IEC 61499 диаграмма ECC опре-
деляет реакцию блока на события ввода. Реакция может состоять из выполнения алгорит-
мов вычисления некоторых выходных переменных и внутренних переменныхв зависимо-
сти от входных переменных и внутренних переменных, и выбросов одного или нескольких 
событий выход. Композитный функциональный блок инкапсулирует сети функциональ-
ных блоков (базовый и композитный), связанные с внешним данным и источниками собы-
тий. Возможность включения композитные ФБ в других составные ФБ позволяет иерархи-
чески описать систему. Прежде чем применять контроллер на практике он может быть про-
верен при моделировании в стандарте IEC 61499. Приложение состоит из сети функцио-
нальных блоков связанных соединениями данных и событий. Система управления определя-
ется как коллекция устройств взаимосвязанных между собой и обменивающихся друг с дру-
гом с помощью одного или нескольких каналов связи. Использование функциональных бло-
ков делает управление устройством открытым и легко программируемым и реконфигури-
руемым. Функциональный блок может быть представлен следующим образом. 

Практическое применение функциональных блоков для проектирования энерго-
систем изображено на рисунке приведённом ниже. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ И КОНКУРЕНТНЫЙ РЕСУРС 
ТЕРРИТОРИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 
Социально-экономические и пространственные трансформации, интеграционные 

процессы, все более набирающие силу, обусловили возрастание интереса к региональному 
анализу в практике научных исследований. Сегодня регион рассматривается не просто как 
крупная территориальная единица, а как уникальное образование, самодостаточная терри-
тория, занимающая особое место в жизни страны страны.  

Региональное развитие страны исторически отличалось некоторой асимметрией, 
обусловленной неравномерностью расположения природных ресурсов, климатическим 
разнообразием, разной плотностью и состава населения и другими факторами. Социально-
экономическая трансформация ещё более обострила межрегиональные различия, что при-
вело к осознанию необходимости повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности регионов. Переход к рынку обусловил тот факт, что одним из основ-
ных принципов к достижению экономической привлекательности территории стала необ-
ходимость создания товара, востребованного как внутри территории, так и за её граница-
ми. Это оказалось серьезной проблемой для регионов, поскольку предполагало конкури-
ровать как с зарубежными торговыми марками – носителями западной культуры, – так и 
отечественными марками, в основе которых в конечном итоге заложена духовная культура 
всей страны. Регион столкнулся с необходимостью поиска своих идентификаций, позво-
ливших ему создать свои товарные бренды, способные составить достойную конкуренцию 
аналогам иного уровня. 

Следует отметить, что проблема региональных брендов относится к малоизучен-
ным. Серьёзная научная литература, касающаяся данной области, практически отсутству-
ет, а эмпирические исследования имеют место лишь применительно к исследованию по-
пулярности того или иного регионального бренда в рамках локального рынка.  

Из-за слабой теоретической проработки проблемы регионального бренда, в литера-
туре практически нет четкого определения данного понятия. В концепции продвижения 
национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 
2007-2008 годы под региональными брендами понимаются «бренды российских городов и 
регионов, выступающие инструментом маркетинга территорий с целью привлечения инве-
стиций и кадровых ресурсов, а также бренды товаров и услуг, локализованных в опреде-
ленной географической области («вологодское масло», «курорты Краснодарского края», 
туристический бренд «Золотое кольцо»)»3. 

Данное определение обозначает объект брендирования и указывает на его локаль-
ный характер, однако не содержит в себе смыслообразующий аспект уникальности. Кроме 
того, данная трактовка применяется как для обозначения географических брендов, так и 
для товарных брендов, брендов услуг. С точки зрения автора, следует различать схожие 
понятия «региональный бренд» и «бренд региона». Под региональным брендом следует 
понимать в первую очередь товарные марки, произведенные в данном регионе, которые 
представляют собой стратегический инструмент по развитию локальной территории. 

Возникновение феномена регионального бренда во многом обусловлено географи-
ческими особенностями страны, локализацией производства в определённых районах, сро-
ком, условиями хранения и транспортировки продовольственных товаров, а также разли-
чиями в потребительской ментальности и уровне благосостояния жителей. 

Теоретическое осмысление понятия «региональный бренд» позволяет говорить о 
том, что он наделен теми же основополагающими характеристиками, что и общее родовое 
понятие. Однако территориальная конкретизация добавляет данному феномену особые 
черты, осмысление которых представляет собой особую важность для его правильной 

                                                 
3 Концепция продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного 
производства на 2007-2008 годы // Официальный сайт Минэкономразвития России // 
http://www.economy.gov.ru/ 
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трактовки. Особое содержание брендов регионального уровня формируется именно благо-
даря его локальной природе. 

Любая потребительская активность индивида предполагает наличие адресата – 
субъекта, оценка которого важна для потребителя, соответственно, выстраивание потреби-
тельских практик покупателя происходит в рамках одобрения и неодобрения адресата. 
Применительно к региональным брендам такими адресатами прежде всего выступают зна-
чимые для потребителя группы в рамках одной территории, в интегральной форме обра-
зующие региональное сообщество. В контексте потребительского поведения под регио-
нальным сообществом понимается совокупность покупателей, отличающаяся схожей мо-
делью потребительского поведения и осуществляющая свой выбор в пределах региональ-
ного рынка.  

Таким образом, индивид, ориентируясь на ценности и установки региональной 
общности с одной стороны, а также влияния, накладываемого региональными особенно-
стями, формирует свои потребительские предпочтения. Это позволяет конкретизировать 
механизм влияния локальной принадлежности исследуемого феномена на покупательское 
решение. 

Перед брендом любого уровня всегда стоит проблема поиска своей уникальности. 
Более того, уникальность бренда не должна вступать в конфронтацию с системой ценно-
стей потенциальных покупателей, таким образом, ценностное содержание бренда должно 
быть уникальным, одновременно близким по своей сути целевой группе. Подавляющее 
большинство брендов регионального уровня (особенно товарных) создаются для жителей 
данного региона. Отличительной чертой брендов регионального уровня является исполь-
зование факторов, объединяющих потребителей данной местности. Одним из наиболее яв-
ных преимуществ региональных марок является большее знание местной специфики и ин-
корпорирование значимых особенностей территории в тот или иной региональный бренд.  

Сегодня название края и региональную символику широко используется в качестве 
брендообразующих символов. Уникальная символика края служит идентифицируемым 
фактором, способствующим поддержанию коллективной субъективности регионального 
сообщества. Более того, символ представляет собой материализованный носитель, имею-
щий некую историческую ценность для конкретной социальной общности. Символы края, 
в частности, памятники, природные особенности, исторические личности, геральдика вос-
принимаются местным сообществом как объекты гордости и уважения, а также как со-
ставляющие, формирующие чувство приверженности к своему региону, «местный патрио-
тизм», поскольку обладают общим наследством (исторической и природной уникально-
стью). В качестве интегрального показателя здесь выступает образ региона как «малой ро-
дины», который вбирает в себя совокупность разноплановых характеристик жизнедея-
тельности регионального сообщества.  

Символика края, используемая в качестве брендообразующих символов, повышает 
узнаваемость товара, идентификацию со своим регионом, обладает способностью обеспе-
чить мотивацию совместных действий, что в ряде случаев может способствовать повыше-
нию потребительского внимания к данным товарам.  

В качестве символов, используемых при создании визуальных коммуникаций по-
пулярных региональных брендов, могут выступать не только официальные символы (герб, 
флаг), но и архитектурно-мемориальные символы; словесные символы; природные досто-
примечательности, знаменитые люди, жившие и работавшие на благо региона, а также те, 
кто живет и работает в регионе в настоящее время. Символы, используемые как системо-
образующие составляющие бренды можно также подразделить на статические (памятники 
архитектуры) и динамические (мероприятия, получившие широкую известность среди жи-
телей края: выставки, ярмарки и.т.д.). 

Логотип или слоган, связанный в той или иной степени с определённой территори-
ей, вызывает у регионального потребителя комплекс ассоциаций со своей «малой роди-
ной», чувство гордости за свой край может служить мощным фактором, побуждающим 
совершить покупку.  

Сила того или иного регионального бренда в первую очередь зависит от того, на-
сколько удаться убедить регионального потребителя в превосходстве региональной марки 
над общероссийским и иностранным предложением. Использование преимуществ, прису-
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щих региональному бренду благодаря своей локальной природе позволяют региональному 
бренду занять значимые позиции на региональном рынке. 

Таким образом, региональный бренд в современных условиях представляет собой 
ценный ресурс, который участвует в формировании образа и имиджа региона. Можно вы-
делить следующие ключевые особенности данного феномена: 

1. Региональный бренд является особым маркером социального пространства ре-
гиона, позволяет конструировать социальное целое локальной территории с позиций сим-
волического содержания. Основным идентификатором региональных брендов является из-
вестность и глубокая укорененность в сознании регионального социума.  

4. Региональный бренд позволяет транслировать обычаи, традиции, отличительные 
черты, исторические события и легендарных личностей родного края, которые фигуриру-
ют в упаковке, названии, дизайне марочного товара. 

7. Региональный бренд, апеллирующий к ценностям, богатой истории региона, 
уникален априори, поскольку обладает индивидуальностью, не имеющий аналогов. Сле-
довательно, необходимо конструировать образ регионального бренда, основываясь на тех 
преимуществах, которые определяют региональные особенности. Региональная привязка 
отсылает потребителя к месту, времени, истории, что в интегральной форме образует об-
щее наследство региона. Региональный бренд с сильно выраженным региональным посы-
лом представляет собой капитал, достояние для всех жителей. 

 



 248

Горбатова Ю. С., Шишов В. Ф. 
 

ОДНОМЕНКЛАТУРНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ 

 
 

На сегодняшний момент запасы и управление ими являются атрибутами многих 
систем логистики. Желание повысить эффективность работы таких систем привело к соз-
данию различных теорий, цель которых – обеспечить эффективную организацию работы 
систем, описываемых соответствующими моделями обслуживания и управления запасами. 

Запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения постоянства 
и непрерывности воспроизводства. Грамотное управление запасами способно обеспечить 
уникальный, конкурентно способный ресурс компании, а нерациональное управление при-
водит к омертвлению капитала и значительным экономическим потерям. 

Товарные запасы – это продукция, находящаяся в процессе обращения и предна-
значенная для реализации. На практике нередко требуется решать вопросы организации 
запаса и пополнения соответствующего товара, в частности это выбор моментов подачи 
заказов на пополнение запасов; выбор объема партии заказа для пополнения запаса.  

Модели, в которых рассматривается только один вид товара или продукта называ-
ются однокомпонентными или однономенклатурными.  

Цель работы – анализ особенностей однономенклатурных моделей управление за-
пасами на предприятии, применение теоретических знаний и выведенных алгоритмов при 
иллюстрации зависимостей значений оптимальных параметров от модификации модели. 

В работе были рассмотрены простейшие оптимизационные модели одноразовой 
закупки в задачах управления запасами и базовые модели при постоянном спросе. На ос-
нове изученного материала была разработана и решена, с применением полученных теоре-
тических знаний задача для нахождения параметров оптимальной стратегии управления 
запасами для однопродуктовой модели с постоянным спросом с учетом временной струк-
туры процентных ставок при выплате издержек хранения «пренумерандо» – выплаты осу-
ществляются в начале периода времени, «постнумерандо» – в конце периода времени и в 
середине интервала повторного заказа. Полученные данные были проанализированы и 
сделаны соответствующие выводы.  

При изучении особенностей оптимальных стратегий при различных схемах выплат 
издержек хранения, и рассмотрения каждой схемы в отдельности, можно сделать вывод о 
том, что сами схемы мало влияют на параметры оптимальной стратегии, поэтому для на-
хождения данных параметров можно использовать достаточно простые формулы опреде-
ления объема поставки и периода между поставками при любой из рассмотренных схем.  

Кроме того, в работе было представлено два варианта оплаты доставки продукции: 
в первом случае доставка осуществлялась за счет производителя, во втором – за счет за-
казчика.  

Сравнив полученные результаты, отметим, что оптимальный размер партий и ин-
тервал между повторными заказами оказались равны, количество поставок в год соответ-
ственно тоже. Но при расчете интенсивности потока доходов выяснилось, что заказчику 
экономически значительно выгоднее, чтобы поставки производились поставщиком, без 
дополнительных посредников.  

Так же были рассмотрены две задачи о максимизации экономической рентабельно-
сти систем управления запасами с использованием собственных и заёмных средств. При 
использовании собственных средств интенсивность потока доходов была на порядок вы-
ше, чем в модели с использованием заёмных средств. Такое изменение оптимального по-
казателя эффективности потока доходов произошло как за счет добавления уходящих пла-
тежей в счет погашения заёмных обязательств, так и за счет снижения платежей, соотно-
симых с началом каждого периода и издержки хранения продукции. Поэтому для ведения 
своего бизнеса эффективнее использовать собственные средства. 

Далее анализируются различные модификации однономенклатурной модели 
управления запасами при постоянном спросе и с учётом временной стоимости денег. Рас-
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смотрены методы учета фактора времени в финансовых операциях, модели учета скидок в 
системах управления запасами, модели планирования дефицита. Приведены и проанали-
зированы примеры выбора оптимальной стратегии и отыскания параметров для условной 
задачи при её различных модификациях. А именно, – применении скидок на стоимость 
единицы товара и издержки поставки, схемах выплат издержек хранения «пренумерандо», 
«постнумерандо» и в середине повторного интервала заказа, издержках дефицита, покры-
ваемых при поставках, и др.  

Так задача оптимизации стратегии управления запасами состоит в максимизации 
чистого приведенного дохода для уходящих и приходящих денежных потоков.  

Учёт временной стоимости денег при оптимизации моделей управления запасами 
позволяет получить более точные значения оптимизируемых параметров. Возможности 
повышения эффективности системы за счет учета временной стоимости денег могут ока-
заться весьма существенными. 

 
 

*** 
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ КРЕЙТА LTR-EU-8-1 

 
 
В последние годы в России наметилась положительная тенденция по расширению 

строительства новых объектов, как гражданского, так и промышленного назначения. Зна-
чительную часть новых объектов составляют технически сложные, уникальные объекты с 
высокой степенью ответственности: высотные здания и сооружения, сооружения с боль-
шепролетными конструкциями, объекты с массовым пребыванием людей. Эксплуатация 
таких объектов требует постоянного мониторинга их состояния, в основе которого лежат 
системы сбора и обработки информации. 

Для проектирования, внедрения, эксплуатации и обслуживания таких систем тре-
буются специалисты с практическими навыками их использования. Для повышения каче-
ства подготовки таких специалистов необходимо спроектировать образовательный про-
граммно-аппаратный комплекс (ПАК) сбора и обработки информации. Основное назначе-
ние комплекса – использование в учебном процессе при выполнении лабораторных и 
практических работ по дисциплинам анализа и обработки сигналов. 

В основу комплекса положено готовое решение из области ракетно-космической 
техники и наземной космической инфраструктуры – модульная станция сбора данных 
LTR-EU-8-1 (далее – крейт) российской компании L-Card. Крейт является многофункцио-
нальным конфигурируемым устройством. Многофункциональность обеспечивают много-
численные варианты устанавливаемых LTR-модулей, таких как модули цифрового и ана-
логового ввода-вывода различного назначения, частотомеры, измерители тока и напряже-
ния [1]. 

В крейте LTR-EU-8-1 можно использовать до 8 модулей различного назначения. 
Информация со всех модулей по шине доставляется в крейт-контроллер. Контроллер 
мультиплексирует потоки информации и передает приложению LTRSERVER, используя 
USB или Fast Ethernet интерфейс. 

Основные задачи LTRSERVER – демультиплексирование потоков информации от 
модулей и управление крейтами [2]. Пользовательское приложение может получить дан-
ные от каждого модуля, используя библиотеки L-Card, по одной для каждого типа модуля 
и одну базовую для взаимодействия с LTRSERVER. 

Однако использование подобной системы оправдано лишь в том случае, если алго-
ритмы обработки поступающих данных не меняются или медленно меняются со временем. 
Частое изменение алгоритмов при выполнении лабораторных и практических работ по-
влечет за собой частое изменение пользовательского приложения. Также следует учесть, 
что необходимые алгоритмы обработки информации еще следует реализовать на том или 
ином языке программирования, что повлечет за собой трату дополнительного времени по 
сравнению с использованием готового инструментария для обработки информации. 

Необходимую функциональность может предоставить среда MATLAB. В ней со-
держатся инструменты для обработки, анализа, визуализации и хранения данных [3]. Та-
ким образом, задача разработки образовательного ПАК сводится к интеграции среды 
MATLAB и системы сбора данных LTR. 

MATLAB предоставляет несколько механизмов для интеграции с внешними служ-
бами и устройствами. В результате их анализа по простоте решения поставленной задачи, 
выбор остановился на пакете Instrument Control Toolbox. Пакет позволяет интегрировать с 
MATLAB любое устройство, поддерживающее интерфейсы GPIB, VISA, TCP/IP, UDP или 
интерфейс последовательного порта [4]. 

Пакет Instrument Control Toolbox использует объект, содержащий информацию о 
подключаемом устройстве и функции доступа к нему. Таких объекты освобождают от не-
обходимости прямого обращения к устройствам ввода-вывода для управления подключен-
ным прибором. Объекты устройств используют внутренний по отношению к среде 
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MATLAB драйвер, что существенно упрощает его разработку, т.к. в состав пакета входят 
утилиты для управления и отладки MATLAB драйверов устройств. 

Последним этапом проектирования ПАК становится разработка MATLAB драйве-
ра для взаимодействия с LTRSERVER. Однако за счет использования утилит из пакета 
Instrument Control Toolbox и документации по крейту [2] задача сильно упрощается по 
сравнению с написанием полноценного приложения в интегрированной среде разработки. 

Таким образом, интегрирование среды MATLAB и модульной системы сбора дан-
ных LTR-EU-8-1 позволило создать образовательный программно-аппаратный комплекс с 
мощным инструментарием обработки информации. В дальнейшем планируется развитие 
комплекса за счет дополнительных устройств сбора информации. 

 
 

*** 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ  
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ  

ИХ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 
 
 

Высшая школа имеет первостепенное значение для социально-экономического 
развития страны в силу того, что именно здесь формируется интеллектуальный и культу-
ротворческий потенциал общества, происходит «сращивание» науки и производства.  

Кадровый состав вузов не всегда отвечает современным требованиям. Это касается 
как научно-педагогических, так и управленческих кадров. Причина этого, в первую оче-
редь, в том, что отсутствует система отбора, подготовки и поддержки процесса становле-
ния высококвалифицированного преподавателя, а также система подготовки руководите-
лей для вузов.  

Данные проблемы определили цель научного исследования – формирование сис-
темы работы с преподавателями вузов с целью оптимизации их управленческой карьеры. 
Объект исследования – управленческие кадры высших учебных заведений г. Пензы, резерв 
на руководящие должности. Предметом исследования является система формирования и 
развития руководящих кадров вузов.  

Численность преподавателей пяти крупных государственных высших учебных за-
ведений г. Пензы на 2010/2011 учебный год, в соответствии со статистическими данными, 
составила 6981 человек, из них руководящего персонала – 314 человек, что и составляют 
генеральную совокупность исследования. 

С целью изучения состояния системы работы с преподавателем вузов с целью оп-
тимизации их управленческой карьеры было проведено социологическое исследование, 
участниками которого выступили преподаватели вузов г. Пензы: Пензенский государст-
венный университет архитектуры и строительства (ПГУАС), Пензенский государственный 
университет (ПГУ), Пензенский государственный педагогический университет (ПГПУ), 
Пензенская государственная технологическая академия (ПГТА), Пензенская государст-
венная сельскохозяйственная академия (ПГСХА). Количество опрашиваемых респонден-
тов составило 65 человек. В исследовании приняли участие 22 заведующих кафедрами  
(34 %), 20 заместителей деканов (31 %), 17 деканов (26 %), 4 заместителя заведующих ка-
федрами (6 %), 2 проректора (3 %).  

В результате анализа данных опроса руководителей в высших учебных заведениях 
можно сделать следующие выводы: средний возраст руководителей составляет 50,6 лет. 
Большинство респондентов (35 %) в возрасте 51-60 лет, 31 % – 41-50 лет, 12 % – 30–40 лет, 
22 % в возрасте более 60 лет; средний стаж работы в управленческой должности составля-
ет 16 лет, средний научно-педагогический стаж – 18 лет; большинство респондентов  
(71 %) считают, что преподаватель способен совмещать управленческую и педагогиче-
скую деятельность в вузе. Самыми значимыми факторами, привлекающими руководите-
лей вузов в их деятельности, являются: соответствие должности уровню квалификации (1 
ранг); возможность применять и расширять знания (2 ранг); возможность самостоятельно 
принимать управленческие решения (3 ранг). Некоторые респонденты предложили свой 
вариант ответа – материальная основа. Среди качеств, являющихся наиболее приоритет-
ными для руководителей в вузах, респонденты отдают наибольшее предпочтение профес-
сиональной компетенции (1 ранг), так как именно знание своего дела со стороны руково-
дителя во многом способствует процветанию вуза, факультета, на втором месте организа-
торские качества, которые включают в себя внутреннюю потребность к лидерству, умение 
контактировать, умение организовывать совместную трудовую деятельность, открытость, 
авторитет в общественной, научной, педагогической и студенческой среде. 90 % мужчин и 
72 % женщин видят перед собой перспективу роста как преподавателя, 59 % мужчин-
руководителей и 56 % женщин-руководителей, считают, что для них существует возмож-
ность роста как управленца. Это свидетельствует о стремлении преподавателей к самореа-
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лизации в научной, учебной деятельности, а также говорит о наличии лидерских качеств, 
необходимых любому руководителю.  

Наиболее привлекательной управленческой должностью для себя в перспективе  
22 % женщин управленцев считают должность декана. Среди мужчин равнозначно пред-
почтение отдано должности декана (14 %) и проректора (14 %).Однако большинство оп-
рошенных респондентов не задумывались над перспективной должностью, хотя для каж-
дого человека очень важно самоопределение и самоутверждение, как в карьере, так и в 
жизни в целом. Не во всех вузах существует практика формирования резерва на выдвиже-
ние на управленческие должности.  

В качестве приоритетных критериев, по которым ведется подбор кандидатов в ре-
зерв на выдвижение 1 ранг присвоен результатам работы в занимаемой в данный момент 
должности и в занимаемых ранее должностях (47 %). 2 ранг отдан возрасту резервистов 
(21 % респондентов). На 3 место поставили соответствие индивидуальных характеристик 
кандидата требованиям конкретной должности (18 %). И, несомненно, значимым при от-
боре кандидатов в резерв является «желание кандидата осуществлять работу в новой 
должности и активно действовать в этом направлении (14 %, 4 ранг приоритетности); 
Официально в резерве на выдвижение состоят 33 % респондентов, 15 % состоят не офици-
ально и 44 % не состоят в резерве на выдвижение на управленческую должность.  

Работа по обучению резервистов преимущественно ведется в ПГУ (77 %), ПГУАС 
(77 %), ПГТА (69 %) и ПГСХА (69 %). В ПГПУ обучению кадрового резерва уделяется 
меньшее внимание и это, безусловно, неблагоприятная тенденция, которая оказывает нега-
тивное влияние на развитие кадрового, управленческого потенциала высшего учебного за-
ведения (рисунок 1).  
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Рис. 1. Проведение работ с резервом на замещение управленческих должностей 

 
Аттестация сотрудников, зачисленных в резерв проводится (52 %), но достаточно 

большой процент опрошенных (48 %) отметили отсутствие в вузе практики аттестации ре-
зервистов на управленческие должности, что является негативным показателем. 

Большая часть респондентов (51 %) имеют план развития своей управленческой 
карьеры, что характеризует их как высокоорганизованных и перспективных управленцев, 
при этом, мужчины чаще занимаются планированием карьеры (55 %) по сравнению с 
женщинами-управленцами (33 %). 

По результатам проведенного исследования разработаны рекомендации по эффек-
тивному управлению карьерой руководителей в области высшего образования, а также оп-
ределены принципы отбора в резерв на выдвижение. На управленческую карьеру препода-
вателей влияют их личные качества и способности. Поэтому важно, чтобы сам преподава-
тель планировал и управлял своей карьерой. Для этого предлагаются следующие меро-
приятия: 

– Преподавателю необходимо уметь реально оценивать и сопоставлять свои де-
ловые качества с теми требованиями, которые ставит перед ним вуз и его работа. 

– Иметь желание продвигаться по служебной лестнице, заниматься научной дея-
тельностью, стремиться сохранить свой статус в коллективе. 

– Нужно знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный 
периоды, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продви-
жение по службе, т.е. преподаватель должен знать перспективы служебного роста и воз-
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можности повышения квалификации в данном вузе, а также условия, которые он должен 
для этого выполнить. 

– В современных условиях, необходимо особое внимание уделять вопросам под-
готовки новой генерации руководителей в вузе, обладающих предпринимательским типом 
мышления и необходимым набором профессиональных компетенций. 

– Главным критерием отбора сотрудников на выдвижение должно стать макси-
мальное соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к определенной должност-
ной позиции, в свою очередь, базовые требования подразделяются на три категории: про-
фессиональные, должностные и специальные. 

– Необходимо стремиться повышать квалификацию не только в стенах вуза, но и 
на семинарах, ФПК (ИПК), стажировках в вузах России и зарубежья, расширяя свой кру-
гозор и повышая образовательный и культурный уровень.  

Преподаватель, состоящий в резерве на выдвижение, должен обладать соответст-
вующими профессиональными компетенциями. Кроме этого он должен иметь хорошие ор-
ганизаторские способности (в основе лежат такие качества, как твердая воля, целеустрем-
ленность, решительность, творческий подход и др.); способность руководить, проявлять 
качества лидера в общении с подчиненными; коммуникативные способности; способность 
управлять собой; умение проявлять деловые качества предпринимателя: ставить перспек-
тивные цели, использовать благоприятные возможности. 

Личностные качества, интересы и склонности преподавателя подразумевают эру-
дированность, энергичность, внешнюю привлекательность, уверенность в себе, в прини-
маемых решениях, целеустремленность, тактичность, действенность, требовательность, 
гибкость, стремление к постоянному личностному росту. 

Современный вузовский руководитель, не может возникнуть сам собой, не может 
сформироваться и как результат какой-то одной педагогический акции. Необходимо сис-
тематическое и планомерное обучение управленческого и преподавательского состава ву-
зов. Только таким образом можно обеспечить соответствие качества кадрового состава ву-
зов современным требованиям.  
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Грабовская С. М. 
 

СИНТЕЗ НАДЕЖНЫХ НЕВЕТВЯЩИХСЯ ПРОГРАММ  
С УСЛОВНОЙ ОСТАНОВКОЙ В ПОЛНОМ КОНЕЧНОМ  

БАЗИСЕ, СОДЕРЖАЩЕМ 1 2
1 2&a ax x  

 
 
Рассматривается реализация булевых функций неветвящимися программами с ус-

ловной остановкой [1] в полном конечном базисе B , содержащем функцию вида 1 2
1 2&a ax x , 

1 2, {0,1}a a ∈ . Программы с условной остановкой характеризуются наличием управляющей 
команды – команды условной остановки, дающей возможность досрочного прекращения 
работы при выполнении определенного условия.  

Предполагается, что операторы условной остановки абсолютно надежны, а все вы-
числительные операторы базиса B независимо друг от друга с вероятностью  ( (0, 1/ 2))ε ε ∈  
подвержены инверсным неисправностям на выходах. Поскольку оператор условной оста-
новки абсолютно надежен, он срабатывает, когда на его вход поступает единица. Инверс-
ные неисправности на выходах вычислительных операторов характеризуются тем, что в 
исправном состоянии вычислительный оператор реализует приписанную ему функцию ϕ , 
а в неисправном – функцию ϕ .  

Введем необходимые понятия и определения. 
Программа Pr реализует булеву функцию 1( ), ( , ..., )nf x x x x=% % , если она реализует 

ее при отсутствии неисправностей. 
Ненадежностью ( )PrN  программы Pr назовем максимальную вероятность ошибки 

на выходе программы Pr при всевозможных входных наборах.  
Обозначим ( ) inf ( )N f N Prε = , где инфимум берется по всем программам Pr из нена-

дежных операторов, реализующим булеву функцию ( )f x% .  
Чтобы сравнить полученные в этой работе результаты с известными результатами 

для схем из функциональных элементов, введем понятия ненадежности схемы и асимпто-
тически оптимальной схемы. 

Ненадежностью ( )N S  схемы S из функциональных элементов, подверженных ин-
версным неисправностям на выходах, назовем максимальную вероятность ошибки на выхо-
де схемы S при всевозможных входных наборах. Обозначим ( ) inf ( )N f N Sε = , где инфимум 
берется по всем схемам S из ненадежных элементов, реализующим булеву функцию f .  

Схема A из ненадежных элементов, реализующая функцию f, называется асимпто-

тически оптимальной по надежности, если ( )N A ~ ( )N fε  при 0ε → , т.е. 
0

( )
lim 1

( )

N f

N A
ε

ε→
= . 

Сформулируем известные результаты для схем из ФЭ. 
ТЕОРЕМА 1. [2] В произвольном полном конечном базисе при всех (0, 1/ 960]ε ∈  лю-

бую булеву функцию f можно реализовать схемой S с ненадежностью 2( ) 5 182 .N S ≤ ε + ε  
Константа 5 в оценке ненадежности из теоремы 1 в некоторых базисах не может 

быть понижена [3]. 
Обозначим ( )K n  – множество булевых функций 1( , , )nf x xK , не представимых в 

виде ( & ( )) ( 1, 2, , , , {0, 1})a b
ix g x i n a b= ∈% K , где ( )g x%  – произвольная функция. 
ТЕОРЕМА 2. [3] Пусть (0, 1/ 240]ε ∈ , функция ( ) ( )f x K n∈% , и S – любая схема в ба-

зисе 1 2 1{ & , }x x x , реализующая функцию f. Тогда 4( ) 5 (1 ) .N S ≥ ε − ε  
Из теорем 1 и 2 следует, что в базисе 1 2 1{ & , }x x x  при всех (0, 1/ 960]ε ∈  любая схема 

из ФЭ, реализующая функцию ( ) ( )f x K n∈% , является асимптотически оптимальной по на-
дежности и функционирует с ненадежностью, асимптотически равной 5ε  при 0ε → . 
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Для неветвящихся программ с оператором условной остановки справедлива тео-
рема 3. 

ТЕОРЕМА 3. В полном конечном базисе B при любом n N∈  любую функцию 
1( , ..., )nf x x  можно реализовать неветвящейся программой с ненадежностью не больше 

259ε + ε  при всех (0, 1/ 960]ε ∈ . 
Пусть f – произвольная булева функция, а S – схема, которая ее реализует. Обозна-

чим S' схему, реализующую функцию f . 
Для доказательства теоремы 3 необходимо построить, используя схемы S и S', не-

ветвящиеся программы, реализующие произвольную булеву функцию f, в базисах, содер-
жащих функцию вида 1 2

1 2&a ax x  при различных значениях параметров 1 2, {0,1}a a ∈ , и оце-
нить их ненадежность. А затем из полученных значений для ненадежности нужно выбрать 
максимальное. 

Рассмотрим три случая: 
1. полный конечный базис B содержит функцию 1 2&x x ; 
2. полный конечный базис B содержит функцию 1 2&x x  или 1 2&x x ; 
3. полный конечный базис B содержит функцию 1 2&x x . 
Для определенности положим, что базис B содержит функцию 1 2&x x . 
Как известно, произвольную булеву функцию 1( , ..., )nf x x , n N∈  можно реализовать 

схемой S, которая при всех (0, 1/ 960]ε ∈  функционирует с ненадежностью 2( ) 5 182N S ≤ ε + ε . 

Используя 4 экземпляра схемы S, построим для f неветвящуюся программу *Pr f  с абсо-
лютно надежными операторами условной остановки (рис. 1). 
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Далее вычислим и оценим вероятности ошибок программы *Pr f  при различных 

входных наборах. В первом случае набор 1( , ..., )nα = α α%  такой, что ( ) 0f α =% , а во втором – 
набор α% такой, что ( ) 1f α =% . 

Из полученных значений вероятности ошибок следует выбрать максимальное. 
Отметим, что произвольную булеву функцию f в базисе B, содержащем функцию 

1 2&x x , можно реализовать неветвящейся программой **Pr f  (рис. 2). Произвольную булеву 

функцию f в базисе B, содержащем функцию 1 2&x x , можно реализовать неветвящейся 

программой ***Pr f  (рис. 3). 
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Далее в каждом из этих случаях действуем аналогично, т. е. вычисляем и оценива-
ем вероятности ошибок построенных программ при различных входных наборах и выби-
раем среди них максимальное значение. 

Так будут получены оценки ненадежности неветвящихся программ, реализующих 
произвольную булеву функцию f, в базисах, содержащих функцию вида 1 2

1 2&a ax x , при раз-
личных значениях параметров 1 2,a a . 

Таким образом, в полном конечном базисе, содержащем функцию вида 1 2
1 2&a ax x , 

1 2, {0,1}a a ∈ , любую булеву функцию можно реализовать неветвящейся программой с не-

надежностью не больше 259ε + ε  при всех (0, 1/ 960]ε ∈ . В то время как асимптотически оп-
тимальные по надежности схемы из функциональных элементов в аналогичных базисах 
имеют ненадежность, асимптотически равную Bk ⋅ ε  при 0ε→ , константа Bk  зависит от 
базиса B и {1, 2, 3, 4, 5}Bk ∈ . 
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Гребенкина А. В., Гомбац И. В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ, СНАБЖЕННЫМИ 

СИСТЕМАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
 
 

Компьютерное зрение – область науки и техники, цель которой – принятие реше-
ний о характеристиках реальных физических объектов и сцен, основываясь на восприни-
маемых изображениях. В настоящее время системы компьютерного зрения широко ис-
пользуются в системах идентификация личности, детекторах движения и других охранных 
устройствах, для обнаружения, распознавания и отслеживания объектов как в граждан-
ских, так и в военных приложениях, в системах автономной навигации и стыковки транс-
порта, космических аппаратов и т.д. Однако на данный момент достижения в области ком-
пьютерного зрения более скромны по сравнению с успехами в других областях вычисли-
тельной техники. 

В лаборатории динамики электронных систем Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова в настоящее время идет разработка проекта, основной 
идеей которого является, во-первых, исследование алгоритмов технического зрения и 
цифровой обработки изображений и, во-вторых, создание программно-аппаратного ком-
плекса для реализации и изучения данных алгоритмов в реальных условиях (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура программно-аппаратного комплекса 

 
Одной из частных задач, решаемых в рамках данного проекта, является реализация 

алгоритмов автономной навигации для мобильной части комплекса (мобильной исследо-
вательской платформы – МИП).  

Виртуальная среда предварительного исследования алгоритмов компьютерного 
зрения позволяет произвести разработку конкретного алгоритма компьютерного зрения, а 
на его основе – стратегии поведения мобильной платформы. Протестированный в вирту-
альной среде алгоритм внедряется непосредственно в программное обеспечение робота. 

Мобильный робот, снабженный системой компьютерного зрения – автоматическое 
устройство, которое способно частично или полностью заменить человека при выполне-
нии работ в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности объекта. 
Повышение степени автономности роботов, разработка стратегий поведения роботов на 
основе воспринимаемых данных – одна из основных задач современной робототехники. 
Стоимость даже простейших роботов очень высока, и поэтому ошибки во внедряемых ал-
горитмах стоят разработчикам очень дорого. Очевидно, необходима стадия предваритель-
ного тестирования разрабатываемых алгоритмов, для чего и служит виртуальная среда. 
Виртуальная среда является пакетом искусственного моделирования изображений и дан-
ных с датчиков, которые аналогичны полученным реальной мобильной платформой. При-
менение алгоритмов технического зрения в виртуальной среде практически не отличается 
от применения алгоритма на базе механической платформы, однако позволяет проводить 
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одновременно нескольким разработчикам создание и апробацию алгоритмов без необхо-
димости занятия мобильной платформы, а так же минимизировать риск поломки платфор-
мы при некорректной работе алгоритма. 

Для эффективного функционирования мобильной исследовательской платформы 
необходимы не только алгоритмы компьютерного зрения, но и стратегии поведения, по-
зволяющие повысить автономность робота и снизить нагрузку на оператора, дав ему воз-
можность решать другие задачи, помимо ручного управления МИП. Моделирование стра-
тегий поведения МИП – еще одна задача, успешно решаемая в виртуальной среде. Пройдя 
тестирование, реализованные стратегии (модели) поведения МИП будут использоваться 
реальным роботом. 

В специализированной виртуальной среде была реализована виртуальная трехмер-
ная модель МИП в виде танка, на башне которого установлена видеокамера, производящая 
съемку в видимом диапазоне. Изображение, получаемое данной камерой, в настоящий мо-
мент является единственным источником данных об окружающей обстановке, доступным 
виртуальной модели МИП, и обработка именно этих данных должна позволять МИП из-
менять скорость и направление своего движения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Внешний вид виртуальной среды 
 
Стратегия поведения МИП в виртуальной среде реализуется в виде ряда правил, 

каким образом должно изменяться движение мобильного робота в зависимости от инфор-
мации, полученной в результате обработки данных системы компьютерного зрения. 

Реализованы две стратегии поведения МИП: 
1. Обнаружение и сопровождение объекта на основе данных о его цвете; 
2. Огибание препятствий при движении по поверхности однородного цвета. Данная 

модель поведения выполнена в двух вариациях: 
А) на базе бинарной логики; 
Б) на базе нечеткой логики. 

 
 

*** 
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Григорян М. Г.  
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК НОВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 
 
 
Выйдешь на улицу, а вокруг проезжают машины с надписью Сосa-Cola, ярко све-

тят буквы сети McDonald’s. В телевизоре в очередной раз твердят о падении курса доллара 
по отношению к евро, а после обсуждают плюсы и минусы вступления России в ВТО. 
Компьютер встречает тебя загоревшейся надписью «Microsoft» и резким звуком загрузив-
шейся ICQ. И никуда не денешься – глобализация. 

Она стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой системы, од-
ной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей планеты. Согласно 
преобладающей точке зрения на глобализацию, ни один процесс в обществе нельзя рассмат-
ривать ограниченно только как таковой. Она затрагивает практически все сферы обществен-
ной жизни, включая экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, эколо-
гию, безопасность, образ жизни, а также сами условия существования человечества. 

У глобализации есть различные аспекты, которые затрагивают мир несколькими 
различными способами, такими как: 

− индустриальный – появление международных рынков производства и более 
широкого доступа к диапазону иностранных продуктов для потребителей и компаний;  

− финансовый – появление международных финансовых рынков и лучшего дос-
тупа к внешнему финансированию для корпоративных и национальных заемщиков;  

− экономический – реализация глобального Общего рынка, основанного на свобо-
де обмена товарами и капиталом;  

− политический – политическая глобализация – создание мирового правительства, 
которое должно регулировать отношения среди наций и гарантировать права, являющиеся 
результатом социально-экономической глобализации;  

− информационный – увеличиваются потоки информации между географически 
отдаленными странами;  

− культурный – рост культурных контактов; появление новых категорий созна-
ния, таких как Глобализм – который воплощает культурное распространение, желание по-
треблять и обладать иностранными продуктами и идеями, принимая новую технологию и 
методы, и участвовать в «мировой культуре»;  

− экологический – появление глобальных экологических призывов, которые не 
могут быть решены без международного сотрудничества, например, изменение климата, 
грунтовые воды и загрязнение воздуха, истощение рыбных запасов океана, и распростра-
нение агрессивных разновидностей флоры и фауны;  

− социальный – достижение свободного обращения людей всех наций 
Отношение к глобализации как специалистов, так и всех жителей нашей планеты 

очень неоднозначно, а порой и диаметрально противоположно. Это связано с разными 
точками зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматрива-
ют серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство дальней-
шего прогресса экономики.  

Основными позитивными последствиями глобализации можно назвать следующие: 
− углубление специализации и международного разделения труда; 
− экономия на масштабах производства; 
− усиление конкуренции. 
К основным негативным последствиям следует отнести: 
− увеличение технологического отставания развивающихся стран от развитых; 
− рост социально-экономического расслоения, маргинализации; 
− возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверен-

ных правительств в руки более сильных государствам, ТНК или международных органи-
заций. 
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В условиях глобализации возможно проявление разрушительного влияния центро-
бежных сил, связанных с этим процессом, что может привести к разрыву традиционных 
связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных производств, обострению со-
циальных проблем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, ценно-
стей, моделей поведения.  

Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на себе менее 
развитые страны, относящиеся к так называемой мировой периферии. Основная масса из 
них, участвуя в интернационализации в качестве поставщиков сырья и производителей 
трудоемкой продукции, оказываются во всесторонней зависимости от передовых держав и 
имеют доходы, во-первых, меньшие, во-вторых, весьма нестабильные, зависящие от 
конъюнктуры мировых рынков.  

Бурное развитие компьютерной техники и электронных телекоммуникаций, появ-
ление высокоскоростного и более экономичного транспорта резко приблизили друг к дру-
гу все континенты и государства, создали необходимые предпосылки для стремительного 
нарастания трансграничных обменов. Переливающиеся из страны в страну потоки товаров 
и услуг, капиталов и людей, глобальные системы коммуникаций и информации, деятель-
ность международных экономических и финансовых организаций и корпораций образуют 
ткань глобальной экономики, в которую в большей или меньшей степени вплетаются все 
без исключения национальные экономики. 

Исследователи Швейцарского экономического института и Федерального Швей-
царского технологического института составили рейтинг глобализации 208 стран, рассчи-
тав индекс глобализации КОФ 2011 (2011 KOF Index of Globalization). Руководители про-
екта определяют глобализацию как процесс, который разрушает национальные грани-
цы, интегрирует национальные экономики, культуры, технологии и управления. Этот про-
цесс также производит сложные отношения взаимозависимости и взаимосвязи, опосредо-
ванные через разнообразные потоки, включающие людей, капитал, идеи и т.д. В связи с 
этим индекс включает в себя политические, экономические и социальные аспекты глоба-
лизации. Место в рейтинге присваивалось на основе более 24 критериев. Первое место в 
рейтинге заняла Бельгия, последнее – Американские Виргинские острова. Россия занимает 
52-е место в рейтинге глобализации. 

Под влиянием процессов глобализации классические формы и этапы региональной 
экономической интеграции претерпели изменения, порой весьма существенные, позво-
ляющие говорить о новых тенденциях в рассматриваемой области. Наряду с традицион-
ными формами региональной интеграции – зона свободной торговли, таможенный союз, 
общий рынок, экономический союз, экономический и валютный союз, – появились важные 
промежуточные формы интеграции (например, единый рынок, в практике ЕС ставший 
промежуточным этапом между общим рынком и экономическим союзом), а также новые, 
ранее не существовавшие формы (так называемая зона свободной торговли плюс). 

В рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана началась работа 
по формированию договорно-правовой базы Единого экономического пространства 
трех стран, которая должна быть завершена к 1 января 2012 г. Важным элементом ра-
боты по созданию Единого экономического пространства является обеспечение со-
вместимости формируемой нормативной среды с общепринятыми в мире правилами 
регулирования международного экономического сотрудничества и правовым полем ев-
ропейской интеграции. 

Долгое время у глобализации было лишь одно направление: триумфальное движе-
ние западных потребительских товаров в развивающиеся страны. Однако местные концер-
ны стран БРИК – Бразилии, Индии, Китая и России – стремительно отнимают у них долю 
на рынке. Приобретая предприятия в странах БРИК, лидирующие компании западного 
рынка ищут выход из дилеммы, состоящей в том, что они показывают меньший рост, чем 
их локальные конкуренты. Американский концерн Pepsico перед поглощением оценил 
стоимость российской компании «Вимм-Билль-Данн» с нетипичной для отрасли щедро-
стью. Такая высокая стоимость отражает не только надежды, связанные с ростом слабо-
развитого российского рынка, но и оправдывает хорошее управление компанией, которую 
уже несколько лет рекомендовали инвесторам, ориентирующимся на предприятия с по-
тенциалом роста. 
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События, происходящие в настоящее время в мире, а также сложные и неодно-
значные процессы, характерные для экономики и политики России сегодня, требуют пере-
смотра как значения внешнеэкономических связей в национальной экономике, так и стра-
тегии и тактики внешнеэкономической деятельности. В области внешней торговли Россия 
сталкивается с двумя комплексами проблем. 

Первый комплекс связан с многочисленными трудностями непосредственно взаи-
модействия с различными странами и включает в себя: 

− антидемпинговые пошлины и нетарифные ограничения, применяемые к конку-
рентоспособным российским товарам на рынках развитых стран; 

− дискриминационные положения по отношению к российским экспортерам, ко-
торые могут быть применены в одностороннем порядке при возникновении политических 
противоречий; 

− проблемы транспортной изоляции России, ограничения в осуществлении эффек-
тивных грузоперевозок; 

− сложность вступления в ВТО, которая могла бы обеспечить приемлемый баланс 
прав и обязанностей в области внешней торговли. 

Второй комплекс проблем непосредственно связывает внешнеторговую деятель-
ность с внутриэкономической ситуацией в стране и включает: 

− проблему продовольственной зависимости страны; 
− проблему, связанную с динамикой цен на сырьевые ресурсы, которая определяет 

уровень поступлений в государственный бюджет. 
Очевидна вся сложность этих проблем. Однако необходимо признать, что сущест-

вуют пути их решения или по крайней мере смягчения их последствий. С этой целью не-
обходимо уделять больше внимания рынкам развивающихся, в особенности азиатских, 
стран, где существует более перспективный уровень спроса и конкуренции на российские 
товары. 

Разрешение второго блока проблем несколько сложнее и заключается в принятии 
комплекса мер, направленных на подъем реального сектора российской экономики, повы-
шение конкурентоспособности российских товаров как внутри страны, что должно при-
вести к снижению объема закупок товаров за рубежом, так и за ее пределами с целью ди-
версифицировать структуру экспорта и уйти от зависимости, связанной с ценами на сырь-
евые товары, в первую очередь на топливо. 

В России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные 
недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные 
характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере 
и эффективно решать задачи растущей экономики. На новом этапе транспортная стратегия 
должна определять активную позицию государства по созданию условий для социально-
экономического развития, прежде всего в целях повышения качества транспортных услуг, 
снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышения конку-
рентоспособности отечественной транспортной системы, усиления инновационной, соци-
альной и экологической направленности развития транспортной отрасли.  

В период финансового кризиса и связанного с ним спада экономической активно-
сти в мире наблюдалось снижение темпов глобализации. Однако уже в 2010 году по мере 
выхода экономики из кризиса процесс глобализации возобновился, хотя его темпы уже не 
такие серьезные, как в прошедшем десятилетии. 
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МАГНИТООПТИКА НЕСФЕРИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ  

ТОЧЕК С D–-ЦЕНТРАМИ 
 
 

Данная работа посвящена развитию теории примесного магнитооптического по-
глощения в квазинульмерных структурах с квантовыми точками (КТ), имеющими форму 
эллипсоида вращения. Для описания одноэлектронных состояний в несферической КТ в 
радиальном и в z-направлениях использовался соответственно потенциал двумерного и 
одномерного гармонического осциллятора с разными характерными частотами. Вектор 
магнитной индукции направлен вдоль вертикальной оси несферической КТ. В рамках мо-
дели потенциала нулевого радиуса в приближении эффективной массы получено диспер-

сионное уравнение электрона, локализованного на D− -центре, определяющее зависимость 

энергии связи D− -состояния от координат примесного центра, величины внешнего маг-
нитного поля и параметров удерживающего потенциала: 

2 1 1 2

0

2 1 1(2 ) ) exp
2 2 2B i B Bw dt w t w

t t
w w w

∞
− − ⎡ ⎤ ⎡⎛ ⎞η + β + β = η − − βη + + − ×⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢πβ ⎝ ⎠ ⎣⎣ ⎦∫

( ) ( )1/ 2 221 1 Bww tte e
− −−× − − ×  

2 2
* 2exp[ ]exp exp 4 ( )

2 2 2 2 1 exp[2 ]
a a B B

B
B

z w w ttth w cth t ch a t
w t

w ww
w

∗ ∗
−

⎤⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎛ ⎞ρ −⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎛ ⎞− − − β ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟β β −⎝ ⎠ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎦
,         (1) 

где 01 02 0w L U U R∗ ∗ ∗ ∗=  – фактор несферичности КТ; ( )2 4
0 011 4Bw R a U∗ ∗ ∗= + ; 

* 2 dL L a= ; 2L  – размер КТ в z-направлении; 01 01 dU U E∗ =  и 02 02 dU U E∗ =  – амплитуды 
удерживающего потенциала в единицах эффективной боровской энергии Ed соответствен-
но в радиальном и z-направлении КТ; 0 02 dR R a∗ = ; R0 – радиус КТ в радиальном направ-

лении; ad – эффективный боровский радиус; * ;B da a a=  aB – магнитная длина; 
2 ;dE Eλη =  Eλ – корень уравнения (1); 2 ;i i dE Eη =  iE  – энергия связи такого же D− -

центра в объемном полупроводнике; * *
02/(4 )L Uβ = ; a a dz z a∗ =  и a a da∗ρ = ρ  – коорди-

наты D− -центра в z- и в радиальном направлении КТ соответственно. 

На рис. 1 представлена зависимость отношения 
( ) ( )NQD NQD

z
E Eλ λ

ρ
, где 

( ) ( )NQD NQD

z
E Eλ λ

ρ
 и ( ) ( )NQD NQD

z
E Eλ λ

ρ
 – энергия связи D− -состояния в радиальном и 

z-направлении КТ соответственно, от координат D− -центра в InSb КТ для различных зна-
чений магнитной индукции В. 

Можно видеть, что в КТ в форме эллипсоида вращения имеет место пространст-

венная анизотропия энергии связи D− -состояния, которая уменьшается в магнитном поле 

за счет сжатия D− -орбитали в радиальном направлении КТ. 
 



 264

 
 

Рис. 1 Зависимость отношения ( ) ( )NQD NQD

z
E Eλ λ

ρ
 от координат D− -центра в радиальном и  

z-направлении КТ при iE = 7 мэВ, L = 17.5 нм, R0
 = 35 нм, U0 = 0,2 эВ, для различных значений маг-

нитной индукции B: 1 – В = 0; 2 – B = 5 Тл; 3 – B = 10 Тл 
 

В дипольном приближении проведен расчет коэффициентов примесного магни-
тооптического поглощения в квазинульмерной структуре с несферическими КТ для 
случаев продольной и поперечной по отношению к вертикальной оси КТ поляризации 
света с учетом дисперсии характерных размеров КТ. В первом случае правила отбора 
таковы, что оптические переходы с примесного уровня возможны только в гибридно-
квантованные состояния КТ со значением магнитного квантового числа m=0 и нечет-
ными значениями осцилляторного квантового числа n в z-направлении КТ n=2n1+1 
(n1=0,1,2,…,), а во втором случае – 1m = ±  и 12n n= . На рис. 2 а, б представлена дина-
мика спектральных кривых для квазинульмерной структуры c InSb КТ в форме эллип-
соида вращения с изменением величины внешнего магнитного поля B. Как видно из 
рис. 2а, спектральная зависимость коэффициента примесного магнитооптического по-
глощения в случае продольной по отношению к вертикальной оси КТ поляризации све-
та имеет осциллирующий характер с периодом осцилляций, определяемым гибридной 
частотой. С ростом величины В период осцилляций увеличивается (сравн. кривые 2 и 3 
на рис. 2а), а край полосы примесного поглощения смещается в коротковолновую об-
ласть спектра. Видно также, что в магнитном поле величина коэффициента примесного 
поглощения заметно уменьшается за счет магнитного вымораживания примеси (сравн. 
кривые 1 и 2 на рис. 2а). В случае поперечной по отношению к вертикальной оси КТ 
поляризации света для спектральной зависимости коэффициента примесного магнито-
оптического поглощения характерен квантово-размерный эффект Зеемана с ассимет-
ричным дублетом (см. кривые 2 и 3 на рис. 2б). Расстояние между пиками в дублете 
определяется циклотронной частотой, а расстояние между соседними дублетами – гиб-
ридной частотой. Из сравнения кривых 2 (рис. 2а) и 2' (рис. 2б), а также кривых 1 (рис. 
2а) и 1' (рис. 2б), видно, что магнитное поле приводит к усилению дихроизма примес-
ного поглощения света в квазинульмерной структуре с несферическими КТ из-за сня-
тия вырождения по магнитному квантовому числу. 
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Рис. 2 Спектральная зависимость коэффициента примесного магнитооптического поглощения в 
квазинульмерной структуре с КТ в форме эллипсоида вращения при L =17,5 нм. 0R =35 нм,  

0U  = 0,2 эВ, iE  = 7 мэВ для случаев продольной (а) и поперечной (б) относительно вертикальной 
оси КТ поляризации света для различных значений величины внешнего магнитного поля:  

1, 1' – B=0; 2, 2' – B=5 Тл; 3, 3' – B=10 Тл 
 
В рамках тех же модельных представлений во втором порядке теории возмущений 

проведен расчет ДФ примесного магнитооптического поглощения в квазинульмерной 
структуре с несферическими КТ с учетом дисперсии их характерных размеров. Рассмотре-
ны случаи продольной и поперечной по отношению к вертикальной оси КТ поляризации 
света. Получены аналитические формулы для соответствующих коэффициентов ДФ при-
месного магнитооптического поглощения и исследована динамика их спектральных зави-
симостей с изменением величины внешнего магнитного поля. Процесс вычисления выявил 
следующие правила отбора: в случае продольной по отношению к вертикальной оси КТ 
поляризации света оптические переходы с примесного уровня возможны только в гибрид-
но-квантованные состояния КТ со значением магнитного квантового числа m = 0 и четны-
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ми значениями осцилляторного квантового числа в z-направлении КТ n = 2n1, а во втором 
случае – m = 0, ± 2 и n = 2n1 (n1 = 0,1,2,…). На рис. 3 а,б приведены рассчитанные спек-
тральные зависимости ДФ примесного магнитооптического поглощения в квазинульмер-
ной структуре с InSb КТ в форме эллипсоида вращения для случаев продольной (рис 3, а) 
и поперечной (рис. 3, б) по отношению к вертикальной оси КТ поляризации света. Из 
сравнения кривых на рис. 3, а и 3, б видно, что дихроизм примесного поглощения, связан-
ный с изменением правил отбора для магнитного квантового числа, в магнитном поле уси-
ливается, а также появляется тонкая структура в спектрах ДФ примесного поглощения в 
виде осцилляций малой амплитуды (см. кривые 2' и 3' на рис. 3, б) за счет снятия вырож-
дения по магнитному квантовому числу. 

  
Рис. 3 Спектральная зависимость коэффициента ДФ примесного магнитооптического поглощения в 
квазинульмерной структуре с КТ в форме эллипсоида вращения для случаев продольной (а) и попе-
речной (б) относительно вертикальной оси КТ поляризации света при L  = 17,5 нм. 0R  = 35 нм,  

0U  = 0.2 эВ, iE  = 7 мэВ для различных значений величины внешнего магнитного поля:  
1, 1'– B = 0; 2, 2' – B = 10 Тл; 3, 3' – B=15 Тл  

(на вставке к рис. 3б показана тонкая структура спектральной кривой 2') 
 
Развитая теория примесного магнитооптического поглощения в квазинульмерных 

структурах с КТ в форме эллипсоида вращения может быть использована при разработке 
оптоэлектронных приборов на основе массива нетождественных КТ с управляемыми ха-
рактеристиками. 
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МАГНИТООПТИКА КВАНТОВОГО КАНАЛА С D− -ЦЕНТРОМ 
 
 
В настоящей работе развита теория примесного магнитооптического поглощения в 

квантовом канале (КК) с D− -центром. Для КК использовалась модель удерживающего по-
тенциала U(z) квазидвумерного слоя электронного газа в виде модели «жестких» стенок 
(прямоугольная потенциальная яма с бесконечно высокими стенками). В качестве допол-

нительного латерального потенциала выбран параболический потенциал * 2 2
0( ) / 2U y m y= ω  

( 0ω  – характерная частота параболического латерального потенциала), который формиру-
ет канал в квазидвумерном слое. КК находится в поперечном по отношению к его оси од-
нородном магнитном поле с индукцией (0,0, )zB B=

ur
, векторный потенциал которого 

( ,0,0)A yB
→
= − . Для невозмущенных примесью одноэлектронных состояний в поперечном 

магнитном поле гамильтониан в выбранной модели имеет вид 

( )
2 2 2

2

22 B
m yH i y U z

xm

∗

∗
∂ Ω

= − ∇ − ω + +
∂

h
h ,                                   (1) 

где /B e B m∗ω =  – циклотронная частота; 2 2
0 BΩ = ω +ω  – гибридная частота. 

Спектр гамильтониана (1) дается выражениями вида [1] 
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pmE n
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ωπ⎛ ⎞= Ω + + +⎜ ⎟
Ω⎝ ⎠

h
h ,                                    (2) 
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x
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n m p x z xx y z n L L ip x− −Ψ = π ×h  

( )( )( ) ( )( ) ( ) ( )
2 2

0 0exp 2 sinn x x zH y y p a y y p a m z L⎛ ⎞× − − − π⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                  (3) 

где 0,1,2,...n =  и 1, 2,...m = – квантовые числа, соответствующие уровням гибридного и 
размерного (вдоль оси z) квантования; xp  – проекция квазиимпульса электрона в КК на 

ось x ; ( )a m ∗= Ωh  – гибридная длина; ( )0 0/a m ∗= ωh  – характерная длина осцилля-

тора; ( )nH x  – полиномы Эрмита; ( ) ( )2
0 x x By p p m ∗= − ω Ω ; Lz – ширина прямоуголь-

ной потенциальной ямы в z-направлении КК. 
В модели потенциала нулевого радиуса получено дисперсионное уравнение элек-

трона, локализованного на D− -центре в КК, при наличии поперечного магнитного поля. 
На рис. 1а,б приведена рассчитанная с помощью дисперсионного уравнения зависимость 
энергии связи D− -состояния ( )| |QC

BEλ от координат D− -центра в z- (рис. 1а) и у-
направлении (рис. 1б) КК для случая В=0 (кривые 1 и 1' на рис. 1а,б) и для В=0,35 Тл (кри-
вые 2 и 2'). Как видно из рис. 1а, энергия связи D− -состояния в z-направлении КК доста-
точно слабо меняется в магнитном поле (сравн. кривые 1 и 2 на рис. 1а), что связано, по-
видимому, с небольшим вытягиванием D− -орбитали в z-направлении за счет ее сжатия в 
у-направлении КК. Из сравнения кривых 1, 1' и 2, 2' на рис. 1а,б видно, что в КК имеет ме-
сто пространственная анизотропия энергии связи D− -состояния, связанная с наличием 
геометрического и потенциального конфайнмента, которая усиливается с ростом величи-
ны внешнего магнитного поля [2]. 
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Рис. 1 Зависимость энергии связи D− - состояния ( )QC

B
Eλ  ( 0CEλ < ) в КК на основе InSb 

(Lx = 1,4·104 нм, Ly = 2,5·103 нм, Lz = 180 нм, U0 = 0,1 эВ) от координат az  (а) и ay   
(б) примеси (|Ei|=7,7·10–2 эВ) для различных значений магнитной индукции B   

(линиями 3 и 4 изображено положение уровня энергии основного состояния электрона  
в КК для В = 0 Тл и В = 0,35 Тл соответственно): 1 – В=0 Тл; 2 – В=0.35 Тл 

 
В дипольном приближении получены аналитические формулы для коэффициентов 

примесного магнитооптического поглощения для случаев поперечной и продольной отно-
сительно оси КК поляризации света eλ

uur
 с учётом лоренцева уширения энергетических 

уровней. Найдено, что в случае, когда eλ
uur

=(0,0,1), оптические переходы электрона с при-
месного уровня возможны только в состояния КК с чётными значениями квантового числа 
m, соответствующего уровням энергии размерного квантования: m=2p, p=1,2,…; следует 
отметить, что при В=0 квантовое число n (см. формулу (2)) может принимать только чёт-
ные значения: n=2k, k=0,1,2,… Для случая eλ

uur
=(0,1,0) имеем m=2p–1 и при В=0 n=2k+1. 

Если eλ
uur

= (1,0,0), то m=2p–1 и n=2k (В=0). Таким образом, магнитное поле устраняет пра-
вила отбора на осцилляторное квантовое число n, что связано со спецификой волновой 
функции электрона в КК. На рис. 2а,б,в приведена спектральная зависимость коэффициен-
та примесного магнитооптического поглощения в InSb КК для случаев eλ

uur
=(0,0,1) 

( ( ( ))
0/t zK K ) (рис. 2а), eλ

uur
=(0,1,0) ( ( ( ))

0/t yK K ) (рис. 2б) и eλ
uur

=(1,0,0) ( ( )
0/sK K ) (рис. 2в) 

(примесный центр расположен в точке ( ,0, / 2)a a zR x L=
r

). Кривые 1а, 1б и 1в на рис. 2а,б,в 
соответствуют случаю В=0. Максимум коэффициента поглощения на этих кривых дости-
гается всякий раз, когда энергия фотона изменяется на величину 2ħω0 (при фиксированном 
значении квантового числа m). В магнитном поле (см. кривые 2а, 2б и 2в) расстояние меж-
ду максимумами поглощения равно ħΩ (Ω – гибридная частота) (при фиксированном зна-
чении m). В соответствии с правилами отбора расстояние между максимумами, отвечаю-
щими разным значениям квантового числа m, определяется выражением 

2 2 * 22 ( 1) /( )m zm m LΔε = π +h . Сравнение кривых 2а, 2б и 2в на рис. 2а,б,в показывает, что в 
КК имеет место дихроизм примесного магнитооптического поглощения, связанный с из-
менением правил отбора для квантового числа m. 
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Рис. 2. Спектральная зависимость коэффициентов примесного магнитооптического поглощения  
(в относительных единицах) в КК для случаев eλ

uur
 = (0,0,1) (рис. 2а), eλ

uur
 = (0,1,0) (рис. 2б)  

и eλ
uur

 = (1,0,0) (рис. 2в) (|Ei| = 7,7·10–2 эВ, Lx = 1,4·104 нм, Ly = 2,5·103 нм, Lz = 71,6 нм, U0 = 0,1 эВ)  
для различных значений магнитной индукции: 1 – 0B Тл= ; 2 – 0.1B Тл=  

 

 
Рис. 3 Зависимость коэффициента примесного магнитооптического поглощения ( )( ),

0/t zK K  
(в относительных единицах) в КК на основе InSb ((|Ei|=7,7·10-2 эВ, Lx = 1,4·104 нм, Ly = 2,5·103 нм, 

Lz = 71,6 нм, U0 = 0,1 эВ) от магнитной индукции B  (положение примеси ( ),0, 2a a zR x L=
r

)  

для энергии фотона ħω=0,035 эВ 
 
На рис. 3 приведена зависимость коэффициента примесного магнитооптического 

поглощения от величины магнитной индукции при фиксированной энергии фотона для 
случая eλ

uur
 = (0,0,1). Из рис. 3 видно, что данная зависимость имеет пилообразный харак-

тер, при этом максимум поглощения достигается всякий раз, когда разность энергий дна 
гибридно-квантованной подзоны и энергии примесного уровня в КК становится сравни-
мой с энергией фотона. 

Таким образом, эффект гибридизации спектра примесного магнитооптического по-
глощения в квантовом канале несет ценную информацию о параметрах наноструктуры и 
примесного центра, что, в принципе, позволяет производить идентификацию дефектов. 
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Гугина Я. И., Коробкова Н. А. 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Мировой экономический кризис еще не окончил свое активное наступление, и 

проблемы ряда стран Европы являются явным тому подтверждением. И Россия, являю-
щаяся стратегическим партнером ряда Европейских держав, вряд ли окажется в стороне от 
нового витка кризиса. Возможно, мы преодолели «дно» кризиса, однако до оздоровления 
экономики еще далеко. Несмотря, на начавшийся рост промышленного производства, по 
многим критериям, таким как уровень безработицы, средний размер заработной платы го-
ворить о начале подъема еще рано.  

Однако, данная ситуация имеет и положительные стороны. Еще Николай Конд-
ратьев в своей работе отмечал, что выход из кризиса всегда совпадает с начало внедрения 
инноваций. Сейчас наилучшее время для активного внедрения инноваций, и у России есть 
возможность перестать быть сырьевым придатком Европы и начать активно двигаться в 
русле инновационного развития. Данная мысль была обозначена Президентом РФ  
Д. А. Медведевым в Послании Федеральному собранию еще в декабре 2009 года. Создание 
инноваций выбрано одним из восьми ключевых направлений развития экономики РФ на 
одноименной конференции, которая состоялась 14 мая 2010 года, и в которой принимали 
участии видные экономисты и руководители страны.  

Значительную роль в стимулировании развития инновационной активность страны 
должны сыграть региональные власти. Они обладают необходимым набором инструмен-
тов и могут оперативно влиять на взаимодействие в системе «наука – бизнес – власть – 
общество». 

Целью управления развитием инновационного потенциала региона, большинство 
экономистов видит в подготовке, принятии и реализации решений по формированию и 
максимальному использованию инновационного потенциала региона в целях его устойчи-
вого социально-экономического развития.  

Инновационный потенциал региона является составным компонентом социально-
экономического, а значит, перенимает ряд его черт. Так, в экономической литературе от-
мечается, что для развития социально-экономического потенциала региона характерны две 
черты: с одной стороны, его самостоятельность, с другой – относительная обособленность 
от общегосударственных направлений социально-экономического развития1. То есть, и 
развитие инновационного потенциала должно проходить в русле общегосударственного 
развития и ресурсы региона будут использоваться для достижения целей государства. Но, 
при этом инновационный потенциал должен развиваться в интересах и с учетом особенно-
стей каждого региона. Отсюда вытекает первая парадигма (задача, принцип) управления 
развитием инновационного потенциала региона – корреляция государственных и регио-
нальных задач.  

Как уже было отмечено, инновационный потенциал является частью социально-
экономического потенциала региона (см. схема 1). Социально-экономический потенциал 
региона складывается из совокупности ресурсных потенциалов региона (природно-
ресурсный, демографический, экономико-географический), которые в процессе взаимо-
действия формируют обеспечивающие потенциалы. Инновационный потенциал необхо-
димо формировать и развивать исходя из имеющихся ресурсных потенциалов и взаимо-
адаптации с обеспечивающими потенциалами. Это вторая парадигма управления развити-
ем инновационным потенциалом региона. 

Стимулирование развития инноваций не должно проходить хаотично, это должна 
быть системная работа, которая предполагает четкое планирование, реализацию в опреде-
ленный период и делегирование полномочий, поэтому процесс управления должен бази-
роваться на долгосрочной основе и осуществляться на основе стратегии.  
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Схема 1. Структура социально-экономического потенциала региона 
 
Таким образом, необходимо говорить о комплексном развитии всех указанных по-

тенциалов. Именно равномерное сонаправленное развитие всех составляющих потенциа-
лов региона станет основой для развития инновационного потенциала, а значит, и всего 
региона. С этой целью, необходимо определить «слабое звено» это комплексной модели и 
стимулировать именно его развитие.  

В стратегии развития Пензенской области отмечены проблемные элементы потен-
циала региона и выработаны меры по их устранению. К ним были отнесены – демографи-
ческий спад, ассиметричная структура занятости, дефицит квалифицированных инженер-
ных и рабочих кадров, малоэффективные технологии базовых отраслей, инфраструктур-
ные ограничения и – бюджетные ограничения. И каждой проблеме выработанные адекват-
ные механизмы их решения. Так, с ассиметричной структурой занятости предполагается 
бороться следующими методами:  

– развитии маркетинговой деятельности, включающей системные исследования 
рынка труда и тенденций его развития, спроса на образовательные услуги и приоритетных 
направлений подготовки специалистов для нужд региона; 

– переходе на инновационные методики обучения и подготовки специалистов; 
– реформировании сети профессионального образования в сторону диверсифика-

ции образовательных услуг, предполагающей разнообразие и вариативность образователь-
ных программ, форм и моделей образования в соответствии с изменяющимися образова-
тельными потребностями региона и возможностями обучающихся и т.д.[1]. 

Анализ различных источников позволил выделить несколько направлений модели-
рования стратегий развития инновационного потенциала региона. Они определяются ис-
ходя из того, кто из субъектов инновационной экономики: наука, бизнес или власть, явля-
ется ее двигателем: 

• Кластерная модель инновационного развития. Она предполагает реализацию 
крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-
производственного цикла. Для данной модели характерно ведущая роль бизнеса – на базе 
довольно успешного производства создается ряд «предприятий-помощников», которые 
обеспечивают его всеми необходимыми ресурсами и в том числе инновационными разра-
ботками. Роль региональных властей в этой модели предполагает обеспечение необходи-
мыми кадровыми ресурсами и стимулирование развития вертикально интегрированных 
производств. 

Природно-ресурсный  
потенциал 

Демографический  
потенциал 

Экономико-географический  
потенциал 

Трудовой  
потенциал 

Производственный 
потенциал 

Инновационный 
потенциал 

Инфраструктур-
ный потенциал 

Социальный 
потенциал 
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• Исследовательская модель инновационного развития. Нацеленная на создание 
благоприятной инновационной среды с ориентированием на разработку и последующее 
распространение нововведений, по сути, представляет собой наукограды. Ведущую роль в 
этой модели играют различные научно-исследовательские учреждения, такие как вузы, 
конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Роль региона состоит в спо-
собствование продвижению инновационных разработок на рынок и поиск потенциальных 
партнеров. 

• Инфраструктурная модель инновационного развития. Направлена на развитие 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей восприимчивость к достижениям ми-
рового научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в об-
ласти науки и технологий. Власть в этой модели берет на себя лидирующую роль и должна 
ориентироваться на финансовую и организационную поддержку инноваций, как на произ-
водстве, так и в науке. Региональным властям необходимо заниматься мотивацией всех 
субъектов рынка и создавать соответствующую структуру для развития инноваций. Ис-
пользование инфраструктурной модели предполагает, что при удачной ее реализации, 
можно переходить либо на кластерную, либо на исследовательскую модель инновацион-
ного развития [2, 21–25]. 

Данные модели могут быть одновременно использованы в регионе в различных его 
отраслях. Выбор необходимой модели должна осуществлять региональная власть на осно-
ве анализа имеющихся ресурсов в регионе. Именно партнерство государства и частного 
бизнеса снижает риски неэффективных решений в сфере инновационной деятельности. 
Поэтому центр тяжести в решении проблемы соотношения государства и рынка перено-
сится на аспекты их взаимной дополняемости, а не противопоставления одного другому. В 
этом контексте должны формироваться региональные инновационные системы. 

Пензенская область в ряду других регионов Российской Федерации взяла целена-
правленный курс на развитие инновационного потенциала региона. При этом в регионе 
активно используются все представленные модели. На территории Пензенской области 
планируется создание медицинского кластера. Он должен стать эффективной формой 
интеграции медицинских научно-производственных и исследовательских организаций, 
образовательных и лечебно-профилактических учреждений. Кластер позволит создать 
определенную интеллектуальную среду, которая дает дополнительные мотивации для 
продвижения в практическое здравоохранение современных конкурентоспособных видов 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицин-
ских инноваций [3].  

Применяется в Пензенском регионе и исследовательская модель инновационного 
развития – во всех учреждениях высшего профессионального образования созданы под-
разделения, направленные на продвижение на рынок научных исследования своих сотруд-
ников.  

Инфраструктурная модель инновационного развития реализуется в виде создания в 
регионе сети бизнес-инкубаторов. С их помощью оказывается поддержкам небольшим ин-
новационным предприятиям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пензенская область использует макси-
мум своих возможностей с целью развития инновационного потенциала региона. 

 
 

*** 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ ИЗ КАМНЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ARTCAM 
 
 
Работа посвящена изготовлению декоративных поделок и памятных сувениров в 

виде «Камеи». Камея – разновидность геммы, ювелирное изделие или украшение, выпол-
ненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях или на морской 
раковине. Противоположность интальо, которая выполняется в технике углублённого 
рельефа. Эффект камеи используется при чеканке монет, когда изображения и надписи на 
монетах исполняются в виде выпуклого рельефа. С помощью программы ArtCAM Pro 
фирмы Delcam plc художественные идеи можно реализовать в различные предметы твор-
чества, например памятные камеи с изображение лица человека. 

Программа ArtCAM позволяет быстро и качественно простроить рельеф объекта на 
основе цифровых фотографий, но автоматические возможности программы не могут заме-
нить творческие возможности человека, поэтому полученный рельеф необходимо вручную 
дорабатывать при помощи различных инструментариев программы ArtCAM, например 
«Интерактивный скульптор». Ручная доработка позволяет внести авторский вклад в про-
ект и сделать будущее изделие по-настоящему художественным. Достоинство такого спо-
соба изготовления сувениров – это быстрота выполнения процесса от загрузки фотографии 
до создания реального изделия. 

При работе с проектом «Камея» использовался поделочный камень из класса каль-
цитов, который обладает всеми необходимыми свойствами, обеспечивающими хорошую 
обрабатываемость и декоративный блеск. После обработки на станке необходимо произве-
сти полирование изделия, которое показывает всю глубину фактуры и очарование камня. 

Редактирование цифровой фотографии лица осуществлялась с помощью функции 
ArtCAM Pro «Face Wizard». Несмотря на приспособленность «Face Wizard» для работы с 
барельефами, этот инструмент позволил эффективно, при некоторой ручной доработке, 
работать и с анфасом лица человека. Используя инструменты для работы с векторами по-
сле загрузки фотографии, создаётся замкнутый контур той части фотографии, рельеф ко-
торой мы хотим получить. 

Ручная доработка рельефа осуществляется в режиме «Интерактивный скульптор», 
который позволяет сгладить или размыть неровности, а так же добавить или удалить рель-
еф. Ручная доработка позволяет обеспечить высокую степень детализации сложных участ-
ков рельефа, например глаз или волос (см. рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Рельеф в области глаз до и после его ручного редактирования 

 
Создание управляющей программы осуществляется с помощью функции «Обра-

ботка рельефа» в программном комплексе ArtCAM. 
Для обработки 3D рельефа изображения были сгенерированы две управляющие 

программы: программа для черновой обработки с использованием концевой фрезы диа-
метром 4 мм и программа для чистовой обработки гравировальной фрезой диаметром 6 мм 
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и углом режущей кромки 60°.Физическая обработка заготовки осуществлялась на фрезер-
но-гравировальном станке модели PAG-FG05010. 

Начало системы координат по Z находится на поверхности заготовки. После чер-
новой обработки полностью снимается верхняя часть материала, и для возможности заба-
зировать гравировальную фрезу заранее обеспечивается искусственная технологическая 
база относительно поверхности оргстекла. 

Время черновой обработки заняло немногим более 40 минут. Время чистовой об-
работки заняло 1 час 30 минут. 

Изделие после физической обработки и после визуализации в программном ком-
плексе ArtCAM показано на рисунке 2. Сравнивая два изображения, видна их хорошая 
сходимость. 

 

  
Рис. 2. Изделие после гравирования 

 
Для придания изделию художественного вида были проведены ручные шлифо-

вальные и полировальные работы (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Готовое изделие 
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После окончательной доработки сувенир приобрёл форму овала, а поверхность с 
изображением лица заманчиво заиграла на солнечном свете. Медальон выглядит словно 
историческая поделка ручной работы и подобный подарок будет приятен любому челове-
ку, особенно если именно его портрет будет украшать тот самый медальон. Возможности 
программы ArtCAM ограничены только фантазией проектировщика. С использованием 
подобной технологии можно создать любое другое изделие, которое очень порадует его 
обладателя.. 
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Гурьянов П. С. 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
В настоящее время одним из важнейших требований современной фармации явля-

ется высокий уровень квалификации сотрудников фармацевтических организаций. Обла-
дание фармацевтическими специалистами необходимыми знаниями, умениями, навыками 
и опытом трудовой деятельности, формирующими профессиональные компетенции, по-
зволяют им качественно оказывать фармацевтические услуги населению, выполнять свои 
должностные обязанности. 

Уровень подготовки фармацевтических специалистов во многом определяется и 
зависит от наличия доступных и эффективных систем, форм и средств обучения. 

Использование в фармацевтическом образовании информационных образователь-
ных технологий (ИОТ) позволяет за счёт применения современных компьютерных средств 
передачи информации осуществлять обучение специалистов на качественно более высо-
ком уровне, облегчить восприятие материала при самоподготовке специалистов. 

В настоящее время тренинг, как один из наиболее эффективных способов профес-
сионального и личностного развития, все более интенсивно используется при обучении 
фармацевтических специалистов. Главное достоинство тренинга – возможность вырабо-
тать реальные практические навыки и профессиональные компетенции. Однако высокая 
стоимость такого обучения и дефицит квалифицированных тренеров выступают серьёз-
ными препятствиями для доступа к этому методу обучения каждого фармацевтического 
специалиста. Выход из ситуации мы видим в создании и внедрении в учебный процесс 
компьютерных интерактивных тренингов (КИТ) созданных на основе ИОТ, имитирующих 
деятельность специалистов на своих рабочих местах.  

Наиболее эффективным компьютерным тренингом является «система виртуальной 
реальности (ВР)», под которой следует понимать модельную трехмерную окружающую 
среду, создаваемую компьютерными средствами и реалистично реагирующую на взаимо-
действие с пользователями. Технической базой систем виртуальной реальности являются 
современные компьютеры и программное обеспечение высококачественной трехмерной 
визуализации и анимации. Виртуальная реальность, по существу, как бы имитация физи-
ческой реальности. Впечатление виртуальной реальности создается взаимодействием и 
усиливается интерфейсом программы. 

Нами были сформулированы преимущества использования в обучении систем обу-
чающей фармацевтической ВР (ОФВР), среди которых возможность обучения и выработ-
ки практических навыков на рабочих местах, допуск к которым в реальной жизни ограни-
чен: различные отделы аптечных организаций, оптовые фармацевтические организации, 
производства, в особенности цеха с повышенным классом чистоты и дорогостоящим обо-
рудовании, лаборатории. Кроме того, системы ВР развивают творческие способности, 
профессиональную интуицию, умение работать в команде, а, следовательно, повышают 
качество подготовки специалистов. 

Анализ функциональных возможностей, характеристик существующих систем 
компьютерной ВР и позиций, которым должен отвечать высокоэффективный КИТ позво-
лили нам сформулировать требования, предъявляемые к эффективной системе ОФВР:  

1. основа реализации ВР – компьютерная графика высокой степени подобия син-
тезируемого изображения оригиналу;  

2. свобода передвижения, поворота и обзора в любом направлении трехмерного 
виртуального пространства (ВП) с шестью степенями свободы; интерактивность;  

3. реалистичная реакция ВП на виртуальное воздействие и управление;  
4. управление системой путем использования виртуального двойника пользовате-

ля – аватара;  
5. формирование из виртуальной реальности киберпространства;  
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6. доступ к ОФВР через сеть Интернет;  
7. наличие «ботов» – компьютерных персонажей запрограммированных на опре-

деленную модель поведения; возможность общения голосом;  
8. звуковое сопровождение ВП;  
9. возможность управления финансово-хозяйственной деятельностью фармацев-

тических организаций;  
10. поддержка устройств погружения и управления ВР как базового уровня – мо-

нитор или мультимедийный проектор, клавиатура, мышь, так и продвинутого уровня – 
шлем, очки, перчатки, и др. 

Занятия с помощью системы виртуальной реальности могут быть организованы по 
нескольким вариантам, например: 

• в компьютерном классе, когда каждый обучаемый работает на своём компьютере; 
• в аудитории, оснащенной компьютером и мультимедийным проектором, про-

ецирующим изображение виртуального пространства на экран. Управляет перемещениями 
в виртуальном пространстве преподаватель или отвечающий на вопросы студент, данный 
вариант подходит как для практического занятия, так и для лекции; 

• в аудитории, оснащенной компьютером и тремя мультимедийными проектора-
ми. Проекторы проецируют изображения на 3 стены, превращая аудиторию в виртуальное 
пространство, погружая обучаемых в общий виртуальный мир (так называемая CAVE-
система); 

• обучаемые находятся у себя дома, заходят в виртуальное пространство через 
свои компьютеры, подключенные к сети Интернет, видят другу друга и преподавателя. 
Преподаватель также может зайти в виртуальное пространство из другого города. 

Одним из наиболее перспективных направлений внедрения систем компьютерной 
фармацевтической виртуальной реальности, по нашему мнению, является обучение работе 
на фармацевтическом производстве. Современные требования к организации производства 
лекарственных средств в соответствии со стандартом GMP практически полностью ис-
ключают возможность длительного нахождения студентов на действующем заводе или 
фабрике. Закупать же для обучения студентов современное промышленное оборудование, 
стоимость которого составляет десятки и сотни тысяч долларов наши вузы не в состоянии. 

Имитация работы на фармацевтическом производстве для обучения студентов и 
повышения квалификации сможет решить эти проблемы. Студенты получат возможность 
увидеть реальное производство, смогут изучать работу с аппаратурой не на схемах, или на 
редких экскурсиях, а на визуальном, движущимся, издающим звуки интерактивном тре-
нажере. Сравнительно недорого можно будет смоделировать любое самое новое и дорого-
стоящее оборудование и обучить работе с ним. Виртуальную аппаратуру можно будет 
включить, выбрать различные режимы, отработать алгоритмы действий во время работы, 
поведение при нештатных ситуациях. Студенты смогут «сломать» машины, получить брак 
при неправильных действиях, не боясь испортить реальное дорогостоящее оборудование, 
получат допуск к цехам повышенного класса чистоты, повышенной микробиологической 
опасности. При этом преподаватель будет иметь четкий контроль над действиями студен-
тов и сможет оперативно вмешаться в процесс обучения для корректировки действий сту-
дентов или, например, для усложнения задачи, изменяя на ходу окружающую действи-
тельность.  

В настоящее время нами разработана пробная версия виртуального фармацевтиче-
ского производства по производству таблеток. Это производство состоит из 3-х виртуаль-
ных цехов (отделение приготовления таблеточной массы, отделение таблетирования, отде-
ление блистерной упаковки), кладовой, коридора, соединяющего цеха, комнат для пере-
одевания и отдыха персонала.  

Среди других направлений использования фармацевтический виртуальной реаль-
ности нами разработаны и апробированы на студентах 4 и 5 курсов ПГФА пробные версии 
тренингов по: 

• имитации работы в. виртуальной аптеке с открытой формой выкладки товара.  
• имитации экскурсий на питомник лекарственных растений, экспедиций по сбо-

ру, исследованию, картографированию ареалов произрастания лекарственных растений. 
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• мультимедийное интерактивное пособие, иллюстрирующее анатомическое 
строение органов, процессы микромира; 

• учебное пособие для получения разнообразной информации, размещённой в 
ОФВР, названное нами «Мир фармацевтических знаний».  

Нами были разработаны организационно-технические варианты проведения заня-
тий с помощью систем ОФВР.  

Апробация экспериментальных образцов ОФВР на 40 респондентах – обучающих-
ся фармацевтических специалистов с последующим анализом методом социологического 
исследования показала, что 87 % студентов хотели бы в дальнейшем обучаться с помощью 
систем ОФВР. Все опрошенные считают, что использование ОФВР повысит эффектив-
ность образовательного процесса. 58 % из них объясняет это тем, что в ВР можно как в 
жизни отработать и закрепить реальные навыки и алгоритмы действий. 64 % респондентов 
связывают это с особым эмоциональным настроем, возникающим при таком обучении, по-
вышении заинтересованности, мотивации к получению новой информации. 
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Гэн Лэй, Питайкина И. А., Богомолова С. С. 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ КИТАЯ 
 
 
В современных условиях усиления глобальных процессов деятельность отдельного 

государства в сфере международных отношений является важной составляющей, форми-
рующей структуру, динамику и устойчивость национальной экономики. Сегодня ни одно 
государство в мире не может успешно развиваться без эффективной системы внешнеэко-
номических отношений, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство. Однако, на 
всем протяжении становления и развития современного общества в экономиках многих 
стран наблюдается существенный дисбаланс в уровне и качестве развития, что предъявля-
ет серьезные требования к отстающим странам в области улучшения своих показателей, а 
для развитых стран целью является сохранение достигнутого уровня развития. В этих ус-
ловиях особое значение приобретает проблема государственного регулирования экономи-
ческой деятельности резидентов внутри страны и за рубежом, как совокупности мер и ин-
ститутов, способствующих осуществлению внутренней и внешней экономической полити-
ки страны. Более того, кризисные явления, в процессе которых во многих странах наблю-
дались нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, 
падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение 
промышленных и торговых фирм, резкие скачки безработицы, многократно усиливают ре-
гулирующую роль государства как внутри страны, так и на международной арене. 

Несмотря на то, что особенностью экономического кризиса начала ХХI века была 
его предсказуемость, экономические системы и правительства различных стран оказались 
не готовыми к нему. Известные из истории меры и средства оказались мало эффективны-
ми для противодействия современному экономическому кризису. Естественно, во время 
кризиса роль государства в экономике значительно повышается, но серьезность ситуации 
потребовала не просто активных, но и порой нетрадиционных методов его вмешательства. 

Качественно новые методы воздействия государства, основанные на «экономике 
знаний» и высоких технологиях и, благодаря этому, отличающиеся особым внутренним 
динамизмом, повышенной способностью адаптироваться к быстро изменяющимся услови-
ям, как раз и составляют инновационный тип развития (ИТР). ИТР не замыкается в рамках 
отельного государства в сфере высокотехнологичных и наукоемких отраслей производст-
ва, а распространяет свое влияние на всю социально-экономическую систему, на все сфе-
ры общественной жизни. Таким образом, страны, которые приобщились к инновационно-
му развитию, приобретают огромное превосходство над странами, сохраняющими инер-
ционность развития. 

Инновационное развитие выступает в двух ипостасях: технологической и социаль-
ной. Технологические инновации, в свою очередь, имеют два аспекта: один касается соб-
ственно технологий, другой – организации и управления производством и другими сторо-
нами жизнедеятельности социума. Управление перестает быть внешней функцией по от-
ношению к тому, что происходит. Высокая степень сложности, подвижности, релятивно-
сти процессов в современном обществе не позволяет охватить их даже самой совершенной 
системой управления. Через нее, как вода сквозь сито, прорываются потоки хаоса и неоп-
ределенности. Но именно в этой дробной, неуловимой и неуправляемой среде возникают 
свои имманентные механизмы саморазвития и саморегулирования [4].  

Потребность в инновационном развитии все более остро осознается политической 
и интеллектуальной элитой многих стран. Особенно это проявилось во время последнего 
кризиса, когда финансовая инфраструктура развитых стран (прежде всего США), увлечен-
ная строительством спекулятивных пирамид и «надуванием пузырей» (bubbles), т.е. искус-
ственным раздуванием экономического подъема на основе спекулятивных операций и рос-
та цен, превысила реальное развитие всей экономики.  

Замедление темпов экономического роста развитых стран на рубеже столетий пре-
допределило высвобождение огромных объемов капитала из сферы реальной экономики и 
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их преимущественное использование на фондовом рынке, а впоследствии на рынке недви-
жимости. Отрыв финансового сектора от производственного был огромен: на финансовые 
операции, связанные с материальным производством, приходилось только 2–3 %, то есть  
97 % ликвидности обслуживал финансовый сектор, превращая его в вещь в себе [3]. Проти-
воречия накапливались, и рано или позже они должны были «взорваться», что и произошло.  

В условиях кризиса каждая страна вела поиск решения проблемы оптимальности 
участия государства в рыночной системе по-своему. Однако, этот вопрос особенно важен, 
ибо в подобные моменты государство несет всю полноту ответственности за экономиче-
ские и социальные аспекты жизни общества. Особую актуальность данному вопросу при-
дает тот факт, что возможность повторения кризисных явлений в ближайшей перспективе 
по оценкам многих аналитиков весьма вероятна. 

Идея сильного государства и государственное регулирование экономики находятся 
сейчас в центре внимания властных структур многих стран, в том числе США, России, 
КНР. Так, например, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию еще в 2000 г. 
был выделен раздел «О сути государственного регулирования», где подчеркивается, что 
ключевая роль государства в экономике – защита экономической свободы, при этом стра-
тегическая линия такова: меньше администрирования, больше предпринимательской сво-
боды – свободы производить, торговать, инвестировать [1]. 

 Современный кризис потребовал от правительства развитых стран искать выход из 
сложившейся ситуации, но не путем отказа от государственного регулирования цикличе-
ского производства, а посредством перестройки его форм и методов на инновационное 
развитие. Антициклическая направленность государственной политики сменилась иннва-
ционно-адаптивной. 

Мировая практика доказывает, что глобальные экономические кризисы наименее 
болезненно воздействуют на страны, для которых характерны: сбалансированное развитие 
важнейших секторов и отраслей экономики; здоровая финансовая система; невысокие 
темпы инфляции; сбалансированный бюджет; активное сальдо торгового и платежного ба-
ланса по текущим операциям; отсутствие значительного внешнего долга; достаточно вы-
сокий объем золотовалютных резервов; реалистичный курс национальной валюты; эффек-
тивное государство как макрорегулятор экономики [2]. 

За три десятилетия современных хозяйственных реформ в Китае его роль в миро-
вой экономике стала гораздо более значительной. Действительно, ВВП КНР за период 
1979 – 2008 гг. вырос почти в 15 раз, а среднедушевые доходы населения – в 7,5 раза. Уже 
в 1995 г. Китай по объему ВВП, исчисленному по паритету покупательной способности 
валют (ППС), вышел на 2-е место в мире, обойдя Японию; в 2008 г. ему удалось обойти 
Германию и выйти на 3-е место в мире и по объему ВВП, посчитанному по официальному 
обменному курсу. 

За период, прошедший после образования КНР (1949 г.), экономическая стратегия 
этой страны претерпела существенную эволюцию. Опираясь на исследования ведущих ки-
тайских ученых-обществоведов (Ху Аньгана, Лу Юнсяна, Линь Ифу, Дай Фана и др.) [2], 
можно выделить три типа стратегии развития Китая (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Экономические стратегии развития Китая 
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Начиная с середины 1990-х гг. и особенно после XVI съезда компартии Китая 
(2002 г.), руководство страны следут экономической стратегии сбалансированного разви-
тия рыночной экономики (стратегия Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао).  

Основной смысл стратегии – взаимоувязанное, гармоничное, устойчивое развитие 
города и деревни, регионов страны, экономики и социальной сферы, человека и окружаю-
щей среды, разумное сочетание внутреннего развития и внешней открытости. Поставлена 
задача к середине ХХI в. построить «среднезажиточное» общество для большинства насе-
ления, максимально сократив при этом отставание КНР по основным среднедушевым по-
казателям от экономически развитых стран мира [5]. 

Следует заметить, что такая экономическая стратегия диктуется общим повышени-
ем зрелости рыночной экономики в стране и прежде всего – потребностью перехода КНР 
от экстенсивной, ресурсозатратной, неэкологичной модели экономического роста к интен-
сивной, ресурсосберегающей, от социальной поляризации общества к развитию и преоб-
ладанию в нем устойчивого и многочисленного среднего класса (как фактора расширения 
емкости внутреннего рынка и гаранта социально-политической стабильности). 

Безусловно, мировой экономический кризис в краткосрочной перспективе спосо-
бен оказать заметное негативное влияние на быстрое экономическое развитие Китая, в ча-
стности снизить темпы роста ВВП, повысить численность безработных за счет приоста-
новки или сокращения производства в ряде экспорто-ориентированных отраслей. Однако 
подобные кризисы могут прямо и косвенно стимулировать и ускорять структурную пере-
стройку китайской экономики на основе инновационного развития. 

Оперативные антикризисные меры китайского правительства вполне адекватны с 
точки зрения теории и соответствующего мирового опыта, адаптированы к национальной 
специфике, имеют комплексный, сбалансированный характер. Инновационное развитие 
способствует приобщению Китая к мировым технологическим достижениям, к рычагам и 
механизмам глобального мироустройства.  
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Дайронас Ж. В. 
 

ИЗУЧЕНИЕ НАФТОХИНОНОВ СИНЯКА 
ПОДОРОЖНИКОВОГО (ECHIUM PLANTAGINEUM) 

 
 

Актуальность 

Синяк подорожниковый – Echium plantagineum L. (синонимы Echium creticum  
L. subsp. plantagineum (L) R. de P. Malagarriga Heras; Echium lycopsis auct.) – однолетнее 
травянистое растение семейства бурачниковых (Boraginaceae), космополит, произрастаю-
щий в Восточно-европейской части России и на Кавказе [2]. Этот вид культивируется во 
многих странах как декоративное растение, а в Великобритании для получения из семян 
ценного в косметической промышленности жирного масла. Предпринимались попытки 
культивировать синяк подорожниковый в Финляндии, но урожайность колебалась в широ-
ких пределах и была ниже, чем в Великобритании [3]. 

Кроме жирного масла представители рода Echium (синяк) содержат нафтохиноны – 
производные шиконина. В дикорастущих образцах сырья нафтохинонов содержится около 
0,2–0,4 %. Одной из причин ограниченного использования шиконинсодержащих растений 
в медицине является отсутствие стабильной сырьевой базы. Одним из направлений реше-
ния данной проблемы может служить культивирование перспективных видов. Предвари-
тельная оценка перспективности проведения интродукционных исследований проводится 
по накоплению биологически активных веществ в культивируемых растениях. 

Цель исследования – провести качественный и количественный анализ нафтохи-
нонов синяка подорожникового, выращенного в климатических условиях Кавказских Ми-
неральных Вод. 

Материалы и методы 

Для исследования использовали высушенные и измельчённые корни синяка подо-
рожникового, выращенного на территории Кавказских Минеральных Вод (пригород г. Пя-
тигорска). Качественный анализ нафтохинонов проводили методом тонкослойной хрома-
тографии на пластинах «Sorbfil» в системе растворителей петролейный эфир – диэтиловый 
эфир 10:3,5. Идентификация зон адсорбции осуществлялась по собственной окраске наф-
тохиноновых пигментов. Количественное определение нафтохинонов в пересчёте на ши-
конин проводили методом фотоколориметрии. Методика: около 1,0 г (точная навеска) из-
мельчённого сырья помещали в коническую термостойкую колбу вместимостью 100 мл, 
приливали 15 мл хлороформа и нагревали 15 минут на водяной бане, снабжённой обрат-
ным холодильником. Извлечение охлаждали и фильтровали в мерную колбу объёмом 25 
мл через бумажный фильтр. Сырьё возвращали в коническую колбу вместе с фильтром, 
приливали 10 мл хлороформа и снова нагревали на водяной бане 15 мин. Извлечение ох-
лаждали и фильтровали в ту же мерную колбу, доводили до метки хлороформом, переме-
шивали и измеряли оптическую плотность при длине волны 525 нм на фотоэлектроколо-
риметре КФК-3-01 относительно чистого растворителя в кювете с толщиной поглощающе-
го слоя 10 мм. Концентрацию шиконина в извлечении определяли с использованием гра-
дуировочного графика, построенного с использованием серии разведения стандартного 
образца шиконина. 

Содержание суммы нафтохинонов в пересчёте на шиконин и абсолютно сухое сы-
рье (Х) в процентах вычисляли по формуле: 

25 100
(100 )
СX

a W
⋅ ⋅

=
⋅ −

 

где С – концентрация испытуемого раствора, определённая по графику, в процентах;  
а – навеска сырья, в граммах; W – влажность сырья, в процентах 
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Результаты и их обсуждение 

При анализе хлороформного извлечения из корней синяка подорожникового мето-
дом тонкослойной хроматографии наблюдали только одну зону адсорбции (Rf=0,8), 
имеющую собственную розовую окраску. Сравнивая с литературными данными [1], мож-
но предположить, что это соединение является дезоксишиконином. 

Количественное определение суммы нафтохинонов в пересчёте на шиконин прово-
дили в шести повторностях и подвергали статистической обработке с использованием кри-
терия Стьюдента. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты количественного определения нафтохинонов  
в корнях синяка подорожникового 

Навеска, г А Х, % Метрологические характеристики 

1,0078 0,287 0,041 

1,0442 0,278 0,038 

0,9707 0,268 0,039 

0,9646 0,272 0,040 

0,9882 0,288 0,042 

1,0300 0,292 0,041 

X  = 0,040 
S = 0,0015 

XS
 = 0,0006 

xΔ  = 0,0015 
ε = ± 3,84 % 

 
Как следует из данных, представленных в таблице 1, содержание нафтохинонов в пе-

ресчёте на шиконин в корнях синяка подорожникового достаточно низкое (0,04 ± 0,002 %). 
Такие данные не позволяют рекомендовать синяк подорожниковый для культивирования 
как источника шиконина. 

Выводы 

В корнях синяка подорожникового, выращенного в г. Пятигорске, основным наф-
тохиноном является дезоксишиконин. Содержание суммы нафтохинонов в пересчёте на 
шиконин составило 0,04 ± 0,002 %. 

 
 

*** 
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Демин Д. М.  
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАГНЕТАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЛЕРА 
 
 
В настоящее время трудно себе представить промышленное производство без ис-

пользования автоматизированных систем управления. Такие системы облегчают контроль 
различных устройств, которые используются в производстве. В исследовательских лабора-
ториях АСУ также необходимы для проведения измерений, тестов на различных лабора-
торных установках: разрывные машины, устройства трехосного сжатия и т.п. 

Задачей этого исследования стало проектирование АСУ нагнетателя давления на 
основе ПЛК (программируемый логический контроллер). Нагнетатель давления является 
частью устройства трехосного сжатия, в случае успешных испытания, данная АСУ будет 
включена в АСУ устройства трехосного сжатия. 

Были предъявлены следующие требования к системе управления: 
1. Система должна анализировать в автоматическом режиме сигнал с датчика и ре-

гулирует скорость шагового двигателя нагнетателя. 
2. Система должна принимать и передавать данные в программу пользовательского 

интерфейса на персональном компьютере. 
3. Состав исследуемой системы: нагнетатель давления, датчик давления, усилитель 

сигнала, АЦП (аналого-цифровой преобразователь), ПЛК, устройство генерации импуль-
сов для шагового двигателя, блок преобразования импульсов для шагового двигателя. 

Были изучены и использованы при создании системы следующие основные компо-
ненты: 

1) Нагнетатель давления 
Приборы, известные как «нагнетатели» (рисунок 1):, являются средством создания 

давления и измерения изменений объемов жидкости. Нагнетатели используются для соз-
дания давления внутри и вне ячейки с образцом и для измерения изменения объемов жид-
кости в образце. В составе нагнетателя можно выделить следующие узлы: 

– шаговый двигатель (ШД); 
– редуктор; 
– шариковинтовую пару; 
– цилиндр с поршнем; 
– датчик давления; 
– панель отладки 
 

 
Рис. 1. Нагнетатель давления 
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2) ПЛК (программируемый логический контроллер) 
Департамент «Промышленная автоматизация» концерна Siemens разработал новую 

линейку программируемых логических контроллеров Simatic S7-1200 (рисунок 2). Благо-
даря новым технологиям и инновациям, контроллер отличается большими возможностя-
ми, большей производительностью и компактностью. 

 
Рис. 2. Программируемый логический контроллер Simatic S7-1200 

 
Контроллер Simatic S7-1200 имеет модульную структуру. Центральный модуль, 

который сам имеет встроенные входы и выходы, может быть расширен с помощью моду-
лей ввода-вывода и коммуникационных модулей. Имеется три коммуникационных модуля 
расширения, в том числе модули с интерфейсами RS232 и RS485. Simatic S7-1200 имеет 
встроенный интерфейс Ethernet. Благодаря этому его легко можно подключить к ПК для 
программирования через сетевую карту Ethernet. Так же S7-1200 может обмениваться дан-
ными по Ethernet как с панелями оператора серии Basic Panels, так и с другими контролле-
рами. Специальный модуль CSM 1277 – 4-х портовый Ethernet хаб используется для под-
ключения к сети нескольких контроллеров или панелей оператора. 

Одной из важных новинок этого контроллера является возможность установки на 
модуль центрального процессора специальной платы «Signal Board». Эта плата может со-
держать либо дополнительные дискретные входы и выходы, либо аналоговый выход.  

Новая среда разработки – Simatic Step 7 Basic предназначена для программирова-
ния как контроллеров S7-1200, так и панелей оператора серии Basic Panels. 

Работу спроектированной системы можно описать следующим образом: 
1. Сигнал с датчика давления поступает на усилитель сигнала, т.к. АЦП выбранно-

го ПЛК имеет диапазоны работы +-2,5В; +-5В; +-10В; 
2. Модуль АЦП SM 1231 преобразует сигнал с усилителя в цифровой вид и переда-

ет его в память ПЛК. 
3. ПЛК, согласно записанной в него программе, начинает анализировать сигнал, 

поступивший из АЦП и выдает команды сигнальной плате SB 1223, которая генерирует 
импульсы управления шаговым двигателем. 

4. Импульсы, поступившие с сигнальной платы преобразуются в блоке управления 
шаговым двигателем M880. 

5. Преобразованные импульсы поступают на шаговый двигатель. 
Алгоритм программы в ПЛК начинает выполнятся, когда контроллер переходит в 

режим RUN. После этого следует выполнение операционных блоков в следующей после-
довательности: 

1. Основной программный блок предназначен для вызова функций расчета пара-
метров, масштабирования, проверок и режимов. 

2. Блок генерации импульсов предназначен для выполнения команд управления 
сигнальной платой SB 1223. 

3. Блок связи предназначен для выполнения команд приема/передачи данных через 
Ethernet. 

4. Ожидание конца времени цикла (10мс). 
5. Выполнение задач коммуникации. 
6. Новый цикл. Возврат к пункту 1. 
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ПЛК работает циклично, т.е. все операционные блоки, загруженные в его память, 
выполняются друг за другом, после выполнения последнего блока ПЛК идет выполнение 
задач коммуникации (работа с Ethernet интерфейсом) и начинается новый цикл. В данном 
проекте ПЛК было заданно фиксированное время цикла 10мс. За это время, согласно про-
веденным тестам, ПЛК успевает выполнить команды всех операционных блоков. 

Сигнальная плата имеет собственный процессор, что позволяет производить гене-
рацию импульсов, их подсчет не занимая процессор ПЛК. 

АЦП также имеет собственный процессор, и преобразование сигнала не занимает 
процессор ПЛК. На преобразование, согласно документации, необходимо время около 
4мс. Это значение используется в формуле расчета скорости. 

3)Интерфейс Ethernet 
Данный интерфейс позволяет ПЛК обмениваться данными с другими ПЛК, а также 

с персональным компьютером и панелью оператора. Для передачи данных используется 
протокол TCP/IP.  

Для лабораторных испытаний была создана программа (рис. 4) на персональном 
компьютере, которая может обмениваться данными с ПЛК через TCP/IP протокол. В свою 
очередь программа может выполнять огромное количество расчетов на основе тех данных, 
которые поступили с ПЛК. 

4)Сенсорная панель 
Для управления системой в режиме реального времени использовалась сенсорная 

панель KTP400. Данная панель позволяет получать доступ к значениям различных пере-
менных ПЛК и изменять их. Панель программируется с помощью Simatic Step 7 Basic. 

Достоинства исследуемой АСУ: 
1. Простота в установке (модульность), настройке (современная среда разработки). 
2. Наличие сопроцессоров на сигнальных модулях. 
3. Малое энергопотребление. 
4. Поддержка широко используемых сетевых интерфейсов. 
5. Совместимость с современными периферийными устройствами (датчики, двига-

тели и т.п.) по диапазонам работы 2,5В; 5В; 10В; 24В; 0…20мА. 
6. Наличие сенсорных панелей оператора в составе комплекса серии S7-1200 ( с 

разрешением от 320×240 пикселей до 1024×768 пикселей). 
Недостатки: 
1. Высокая стоимость комплекса (сотни долларов) 
2. Отсутствие возможности тонкой настройки параметров АЦП. 
3. Отсутствие встроенных усилителей сигнала. 
4. Низкая скорость выполнения команд (1 – 10мкс) 
По завершению проектирования и макетирования системы, а также после изучения 

достоинств и недостатков были сделаны следующие выводы: 
1. Точность при достижении и удержании заданного давления сравнима с точно-

стью аналогичных систем на основе микропроцессоров и ПЛИС, которые представлены на 
рынке. 

2. Конкурентоспособность данной системы увеличивают следующие факторы: 
удобная среда разработки программы ПЛК, модульность и наличие популярного интер-
фейса Ethernet. 

3. Для достижения лучших результатов и уменьшения размеров системы необхо-
димо использовать современные датчики и шаговый двигатель, чтобы избежать использо-
вания промежуточных устройств. 

4. ПЛК фирмы Siemens серии S7-1200 можно широко применять не только в про-
изводстве, но и при проведении различных лабораторных исследований. Однако следует 
помнить, что ресурсы данного контроллера ограничены и при повышении требований к 
системе, необходимо использовать более производительные ПЛК других серий и фирм. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ. РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ  

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 
Поскольку Россия стоит на пороге вступления в всемирную торговую организацию 

(ВТО), головной болью властей должно быть обеспечение ее интеграции в мировую эко-
номику с пользой для национальной экономики. 

При присоединении к ВТО государства теряют часть своих суверенных полномо-
чий. При этом они теряют возможность планировать развитие страны, обязуясь под надзо-
ром международных комиссий проводить политику технического регулирования, сниже-
ния бюрократического пресса чиновников и государственного регулирования, защиты 
прав собственности, совершенствования налоговой и таможенной системы. Если государ-
ство этого не делает, то оно подвергается серьёзным экономическим санкциям членов 
ВТО. Поэтому после вступления в ВТО произойдут необратимые последствия для эконо-
мики, экономической безопасности и населения России. ВТО регламентирует торговую и 
промышленную деятельность в едином мировом правовом и экономическом пространстве 
с целью, как утверждается, якобы защиты от любых недобросовестных действий, ухуд-
шающих конкурентоспособность предпринимателей из разных стран, причем, как со сто-
роны государств, так и частных компаний. Все что ограничивает конкурентоспособность 
производителей продукции на внешних и внутренних рынках мира должно быть обосно-
вано в соответствии с принятыми Генеральными соглашениями, договорами и протокола-
ми ВТО. 

Правила и регламенты: 
ВТО располагает обширным набором инструментов регулирования конкуренции: 

международные и глобальные стандарты, сертификаты, средства аккредитации и лицензи-
рования различных видов предпринимательской деятельности. 

ВТО требует перехода на единые стандарты судебных, административных, налого-
вых, таможенных и иных процедур работы государственных органов с бизнесом, совмес-
тимых с аналогичными стандартами стран с развитой рыночной экономикой. 

Как защитить российский бизнес? 
Что конкретно должны сделать российские предприниматели для успешной конку-

ренции после вступления в ВТО до сих пор не понятно и не известно. Сегодня Россия не 
способна принять международный капитал, который концентрируется в основном в Моск-
ве и нефтегазовых регионах Севера и Западной Сибири. По экспертным оценкам, из 1027 
городов и поселков городского типа, а также 152 тысячи сельских населенных пунктов 
экономический рост и конкурентоспособность предприятий на российском рынке возмож-
ны всего в 140 точках, а по оценкам ВТО – в не более чем в 18 точках. Все это создаст 
большие проблемы. Свободное обращение товаров и услуг в мировом экономическом про-
странстве на основе международной сертификации качества требует от России создания 
соответствующей национальной сети, что позволит значительно снизить затраты на сер-
тификацию российских предприятий. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса. 
Безусловно, национальные центры сертификации не должны допускать на российский ры-
нок некачественные товары иностранных компаний. Практика Китая свидетельствует, что 
подобные центры обеспечивают национальным производителям продукции максимальные 
возможности удовлетворять растущий спрос населения страны на качественный товар с 
одновременным повышением экспортных возможностей экономики. В России сохраняется 
устаревшая система стандартизации, сертификации, аккредитации и лицензирования.  
И хотя Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании» серьёзно меняет эту си-
туацию, выводя стандарты на общефедеральный уровень интеллектуальной собственности 
в виде технических и административных регламентов, большинство предприятий не гото-
во к его применению. 
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Это может привести к тому, что экономика России будет вынуждена еще некото-
рое время воспроизводить свое отставание от развитых рыночных экономик других стран, 
применяя международные стандарты, разработанные 10–15 лет тому назад, и прибегая к 
многократно завышенным сертификационным услугам западных компаний. Важно, чтобы 
этот процесс не затянулся, иначе он станет необратимым, тем более при нынешнем проти-
водействии созданию международных органов сертификации и аккредитации персонала и 
предприятий на территории России. Особенно это характерно для обязательств, которые 
берет на себя как государство, так и частный бизнес по отношению к ВТО. К первой груп-
пе таких обязательств, следует отнести Генеральные соглашения между государствами, 
которые российское правительство обязуется выполнять после присоединения к ВТО. Они 
касаются правил использования и защиты инвестиционной, коммерческой и интеллекту-
альной собственности, а также международной юридической практики по защите собст-
венности экспортеров и импортеров продукции. Ко второй группе следует отнести защит-
ные меры по тарифной политике в отношении экспортеров и импортеров продукции и ус-
луг: налоговые, таможенные и иные пошлины, защищающие отечественных товаропроиз-
водителей от давления импорта. В отношении экспорта государство отстаивает перед дру-
гими членами ВТО свои требования к снижению перечисленных выше пошлин, облегчая 
выход на мировые рынки, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Для этого в частности 
надо создавать национальные и региональные органы сертификации качества менеджмен-
та, товаров и услуг отечественных производителей, не уступающих по своим возможно-
стям лучшим зарубежным и международным органам. Причем российские органы серти-
фикации должны быть аккредитованы в странах- членах ВТО с наиболее развитой рыноч-
ной экономикой. 

Международная практика свидетельствует, что роль государства на рынках стран, 
присоединившихся к ВТО, при соблюдении всех соглашений, касающихся добросовестной 
конкуренции, снижается, а роль независимых от государства регуляторов в лице органов 
сертификации возрастает. К настоящему времени завершается создание единого экономи-
ческого пространства Европы, США и стран Юго-Восточной Азии (прежде всего Японии 
и Китая), с одновременным признанием бюрократией приоритета и ведущей мировой эко-
номической роли США. Это означает признание главенства экономики США в области 
новейших технологий, а Европа оставляет за собой право развивать только отдельные сек-
тора экономики, где она уже добилась инновационных успехов, совершенствовать налого-
вую и таможенную систему, повышать уровень защиты своих рынков, а также уровень 
жизни населения стран, входящих в Европейский Союз. 

В России не более 5 % предприятий смогли за последние 15 лет модернизироваться 
и в какой-то мере соответствовать зарубежным стандартам ВТО. В основном они сосредо-
точены в Москве, центральном регионе и Западной Сибири, то есть в экономических рай-
онах с высокой стоимостью рабочей силы. Эти предприятия приобретают зарубежные ак-
тивы и конкурируют с местными компаниями, как на российском, так и на внешних рын-
ках. Главным требованием со стороны ВТО по отношению к таким предприятиям является 
качество их менеджмента, прозрачность корпоративного управления и финансовой отчет-
ности, служащие ориентиром для инвесторов и заказчиков. Предприятие должно осущест-
влять полноценный бухгалтерский учет и внешний аудит своей финансовой деятельности 
не по заказу налоговой инспекции, а в соответствии с требованиями стандартов глобаль-
ной финансовой отчетности, принятой в мире (стандарт ИСО 19011). Судя по всему, в 
скором времени переговоры по присоединению России к ВТО будут завершены. Уже про-
ведены переговоры с 30 странами, на которые приходится 85 % нашего внешнеторгового 
оборота. Ещё с 4 странами переговоры скоро завершатся. 

От нас требуют уравнять экспортные и внутренние тарифы на «голубое топливо», 
взять на себя общие обязательства по снижению роли государства в экономике, что также 
для нас совершенно неприемлемо. Россию хотят вынудить зафиксировать государствен-
ную поддержку аграрного сектора на уровне последних лет ($3,5 млрд. в год), в то время 
как ещё в начале 1990-х годов господдержка доходила до $10 млрд. От России также тре-
буют снизить или отменить пошлины на ввоз авиационной техники, а Австралия требует 
свободного доступа к российским природным ресурсам! 
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При всем своем масштабном потенциале современная российская экономика мо-
жет эффективно развиваться лишь при активном взаимодействии с мировым рынком това-
ров и услуг. Того же требуют проводимые в стране рыночные преобразования. В свою 
очередь, правила игры на мировом рынке в условиях глобализации определяются ныне 
странами коллективно, при решающей роли в этом Всемирной торговой организации 
(ВТО), объединяющей около 150 государств и покрывающей свыше 95 % оборота мировой 
торговли. 

В стратегической перспективе Россия должна присоединиться к ВТО. Однако нор-
мы и правила ВТО создают для российского государства и бизнеса принципиально новую 
организационно-правовую среду функционирования, а это вызывает в стране неоднознач-
ную реакцию. Многие эксперты указывают на негативные последствия, которые принесет 
России присоединение к ВТО. 

Поэтому требуется развернутая и целевая, без политизированной спешки, подго-
товка России к членству в ВТО без ущерба для экономической безопасности страны с уче-
том мнений и интересов государственных органов, учреждений и предприятий, а также 
российского бизнеса. 

К вступлению в ВТО Россия не подготовлена и в общегосударственном плане. 
Страна пока не имеет четкой и обоснованной промышленной (отраслевой) политики, т.е. 
представления о том, какие отрасли отечественной промышленности и в какой мере нуж-
даются в протекционистской защите или стимулировании, без чего переговоры о присое-
динении к ВТО идут во многом на ощупь. Отсутствует государственная система внешне-
экономической информации для бизнеса, что лишает его зарубежные операции необходи-
мого информобеспечения и приводит экспортеров к нарушениям и ошибкам. Практически 
не работает и система государственной поддержки промышленного экспорта. В стороне от 
подготовительной работы остаются регионы России. 
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 
 
Проблема взаимоотношений различных этносов в современной России стоит наи-

более остро. Этому отчасти способствуют СМИ, потому что они часто забывают о сущест-
вовании такого понятие как «этническая толерантность». Для начала определим, что такое 
«толерантность» и почему о ней опасно забывать.  

Слово «толерантность» толковый словарь Ушакова трактует так: «терпимый, т.е. 
способный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, мириться с чужим»4. Быть толерантным – 
значит воспринимать отличающихся от вас людей такими, какие они есть, не судить о них 
по разрезу глаз, цвету кожи, особенностям быта. И журналистика, одна из целей которой – 
установление диалога, должна быть проводником толерантности в общество.  

СМИ ежедневно используют «этническую информацию»5. Упоминание о любой 
национальности, её обычаях, даже название стран – всё это относится к этноинформации, 
которая может носить как отрицательный, так и положительный характер. Материалы, со-
держащие этноинформацию, следует разделить на следующие группы. 

Во-первых, это информация о жизни этносов (например, описание культуры и бы-
та). Во-вторых, факты исторического развития народов. В-третьих, оценка взаимоотноше-
ний «нас» и «их». В-четвертых, материалы о различных событиях, происшествиях, непо-
средственно касающихся других этносов (аналитически и новостные). 

С точки зрения соблюдения толерантности материалы третьей группы представля-
ют наибольшую опасность. Привычка российских журналистов делить народ на «наших» 
и «чужих», способствует тому, что это деление закрепляется в умах граждан. Человек все-
гда стремится защититься от всего инородного, чуждого, и любое разделение этому спо-
собствует. 

Образ «чужого народа» возник благодаря обобщениям в СМИ. Вспомним недавние 
теракты в московском метро, в которых участвовали чеченские смертницы. После этого в 
Москве и других городах нашей страны были зафиксированы нападения на женщин му-
сульманской веры. Это результат ложных ассоциаций: мы соотносим действия группы 
людей с действия всего народа (в данном случае на людей одной веры). Что приводит к 
возникновению непонимания и вражды.  

Информационные материалы (4 группа) по всем канонам журналистики лишены 
субъективных оценок. Но, как показывает практика, субъективизм здесь проявляется в от-
боре информации, в том какие новости конкретное СМИ выделяет как главные, а какие 
как второстепенные. Приведем в пример недавнее происшествие в Сагре, когда жители 
небольшой русской деревни подверглись нападению со стороны банды, состоящей из ин-
гушей, цыган, азербайджанцев. Российские СМИ изобразили защищавшихся героями, 
упустив важную деталь: причина конфликта – притеснение проживающих в поселке цыган 
другими жителями. В то время как европейские газеты поставили этот факт на первое ме-
сто. Действия отечественных СМИ – яркий пример «тенденциозного» мнения, работы су-
ществующего стереотипа: виноваты другие, по ту сторону баррикад, потому что они дру-
гие и уже успели провиниться.  

У журналистов есть своя «мода». Если одно СМИ коснулось такой-то проблемы, то 
другое позже обязательно вернется к ней. Так появляются тенденции. А вместе с ними и 
ярлыки. Одно мнение относительно рассматриваемой проблемы может видоизменяться, но 
смысл нередко остается прежним.  

Так, в последние несколько лет российские СМИ буквально создали новую нацио-
нальность – гастеры (полное – гасторбайтеры). И это в основном было заслугой журнали-
                                                 
4 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; 
ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. – С. 590. 
5 Малькова В. Российская пресса и проблемы этнической толерантности и конфликтности // Мы – со-
граждане (СМИ и общество). – М., 2002. – С. 98. 
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стов нашей столицы, которая буквально изнывает от засилья приезжих рабочих (армян, 
азербайджанцев). Гастер – это слово с отрицательной коннотацией и уже закрепившийся 
ярлык. Ни одна юмористическая передача не обходится без шуток в их сторону, что спо-
собствует возникновению негативного отношения к приезжим этих национальностей.  

Недавно «Комсомольская правда» опубликовала материал под названием «К 2050 
году Москва перестанет быть «белым «городом», в котором социолог рассказывает об 
проводившихся исследованиях среди студентов и школьниках по вопросам национализма. 
Согласно результатам 84 % опрошенных испытывают неприязнь к другим национально-
стям.  

Но содержание материала второстепенно по отношению к заголовку, в котором за-
ключена скрытая негативная оценка. Это классический пример разделения на «наших» и 
«чужих». «Наши» автором заголовка соотносятся с «белыми», а «чужие» с «черным».  

Открытым остается вопрос о том, как бороться с уже существующими стереотипа-
ми и штампами. Мы скажем, что всё нужно приводить в равновесие. Пресса должна пре-
доставлять читателю весь спектр возможных мнений относительно какой-либо проблемы. 
Вернёмся к тому же чеченскому народу. Когда в новостях по центральным каналам гово-
рят, что уничтожена ещё одна группа чеченских боевиков, основной акцент делается на 
слове «уничтожена». Мы не буду защищать этих людей. Но только скажем, что не все че-
ченцы – боевики и террористы. Там живут люди, которые хотят мира. Об этом почему-то 
не принято писать в наших газетах. А те, кто писали, давно замолчали. По своей или по 
чужой воле. О несчастьях простого чеченского народа много писала Анна Политковская, с 
тех пор как её убили, отечественная журналистика, к сожалению, не нашла человека, кото-
рый продолжил бы рассказывать миру, как тяжело и невыносимо живется этим людям. 

Когда журналист оперирует этноинформацией и при этом дает оценки, он должен 
помнить, что косвенно может способствовать разжиганию межнациональной розни. И де-
ло его совести политизированность или тенденциозность материала. А совесть, к сожале-
нию, проконтролировать нельзя.  

Не в наших силах подсчитать, сколько в стране людей принимают на веру то, что 
они услышали по телевидению, по радио, прочитали в газете, журнале, способны ли они 
проанализировать услышанное, располагают ли достаточными знаниями, чтобы распо-
знать ложное мнение.  

Толерантность – это соблюдение общечеловеческих прав. Исследователи утвер-
ждают, что она относится к признакам гражданского общества. И если мы хотим жить в 
таком обществе, то должны с особой внимательностью относиться к другим этносам и к 
тому, какие этнические «образы» тиражируют современные СМИ с их огромной властью 
над общественным мнением.  

 
 

*** 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

Кредитная политика по своей сущности представляет собой целенаправленную 
деятельность государства и его компетентных органов по определению экономически 
обоснованных принципов, концепции развития кредитных отношений, установлению при-
оритетных направлений инвестиций с учетом сложившегося уровня развития многоуклад-
ных агроэкономических отношений и тех конкретных задач и целей, которые ставятся пе-
ред сельским хозяйством. 

Правовой механизм кредитования, служит действенным правовым средством, ин-
струментом реализации в процессе деятельности коммерческих сельскохозяйственных 
банков и иных кредитных организаций и сельскохозяйственных предприятий.  

В современных условиях банковская политика, прежде всего, проявляется в реаль-
ных кредитных правоотношениях, в которые банк вступает со своими клиентами. В про-
цессе осуществления определенной кредитной деятельности банк придерживается, реали-
зует приемлемую для него кредитную политику.  

Действующая система коммерческого кредитования в основном сориентирована на 
те отрасли хозяйствования, которые обладают относительно высокой оборачиваемостью 
капитала, следовательно, могут иметь и соответствующий уровень рентабельности и до-
ходности. А сельское хозяйство в силу своих технологических особенностей производства 
и других субъективных и объективных причин не относится к высокодоходным отраслям.  

Кроме того, высокий уровень процентных ставок за кредиты и условия их погаше-
ния препятствуют сельскохозяйственным товаропроизводителям в их участии на равных 
началах на рынке кредитных ресурсов.  

При этом необходимо отметить, что во всех странах с развитой экономикой функ-
ционирует специализированная система сельскохозяйственного кредита, учитывающая 
особенности этой отрасли производства в условиях рынка.  

Сегодня российский агропромышленный комплекс (АПК) начинает постепенно 
выходить из глубокого и системного кризиса, который разразился в начале 90–х годов 
прошлого столетия. Поэтому потребность в заемных средствах этого сектора экономики 
постоянно возрастает. По оценкам специалистов, она составляет на сегодня более 2 трлн. 
рублей. 

Значительные финансовые вливания требуются, прежде всего, на внедрение в от-
расли высоких технологий, которые дадут возможность существенно поднять ее конку-
рентоспособность. В течение последних 15 лет выбытие сельскохозяйственной техники 
намного опережало ее поступление. В силу этого обеспеченность тракторами, зерноубо-
рочными комбайнами, прицепными и навесными орудиями составляет 50–70 % от необхо-
димой. Частично, но не более чем на 15 % от общего объема приобретения эта проблема 
решается за счет поставок сельхозтехники на условиях лизинга. 

Основная цель концепции государственной сельскохозяйственной кредитной по-
литики заключается в определении приемлемых форм кредитных отношений в условиях 
многоукладных форм хозяйствования в системе АПК России. Правовые формы кредитных 
отношений в зависимости от видов предоставляемых кредитов могут быть различными: 
краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.  

Краткосрочные кредиты под льготные проценты, как один из составных элементов 
концепции государственной сельскохозяйственной кредитной политики, могут быть пре-
доставлены коммерческими банками сельскохозяйственным товаропроизводителям на ос-
нове заключаемых между ними кредитных договоров. Однако правом заключения таких 
договоров должны обладать только те производители АПК, которые приобрели такое пра-
во на кредитных аукционах, торгах на конкурсной основе. Исключительным правом на 
преимущество на конкурсах могут обладать сельскохозяйственные товаропроизводители, 
имеющие более благополучное финансовое положение и материальное обеспечение кре-
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дитных обязательств, а также широкие технико–технологические возможности соблюде-
ния законом предъявляемых экологических требований в процессе осуществления ими хо-
зяйственной деятельности. Уровень процентных ставок по льготным кредитам, как один 
из существенных условий кредитного договора, может определяться сторонами этого дву-
стороннего соглашения, но с учетом форм и способов обеспечения кредитных обяза-
тельств заемщика: залог недвижимости, будущего урожая, сельскохозяйственной продук-
ции, другие объекты и материальные ценности.  

Среднесрочные кредиты на льготной основе, в рамках концепции государственной 
сельскохозяйственной кредитной политики, следует предоставлять для приобретения тех-
нологических линий, машин, оборудования, реконструкции основных фондов, рефинанси-
рования долгов сельскохозяйственных коммерческих организаций и предприятий. Наибо-
лее типичный, объективно приемлемый срок для среднесрочных кредитов является пять, 
но не более семи лет. Потребности в среднесрочных кредитах возникают не только в усло-
виях неустойчивых агроэкономических отношений, но и при весьма стабильном функцио-
нировании агропромышленного производства. В частности, такие потребности возникают 
в связи с текущим и капитальным ремонтом и обновлением машинно-тракторного парка, 
пополнением основного стада за счет приобретения породного скота и на другие цели.  

В отличие от краткосрочных ссуд, среднесрочные должны погашаться по специ-
ально разработанной шкале погашения кредитов регулярными периодическими взносами 
(месячными, поквартальными) на основе данных анализа предстоящих доходов, платеже-
способности заемщика. Условия погашения таких кредитов также должны оформляться 
соответствующими кредитными договорами, в которых обязательства сторон следует за-
крепить более четко и определенно, чем в краткосрочных кредитах. Думается, что такой 
подход к правовому оформлению отношений сторон по среднесрочным кредитам необхо-
дим с целью обеспечения защиты экономических интересов как банка-кредитора, так и за-
емщика. Это особенно важно в условиях неустойчивой переходной агроэкономики, в ко-
торой основными субъектами кредитных правоотношений выступают сельскохозяйствен-
ные коммерческие организации, предприятия. Присущая этой отрасли высокая капитало-
емкость и относительно низкая фондоотдача, несовпадение по срокам периода затрат и 
получение доходов, – все это требует специфических форм кредитной помощи банков 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Кроме того, среднесрочные кредитные правоотношения складываются по поводу 
значительных финансовых и на довольно продолжительные сроки, хотя и под определен-
ное материальное обеспечение кредитных обязательств. Но, тем не менее, последнее об-
стоятельство тоже требует специального подхода к оформлению регистрации недвижимо-
сти, предоставляемой в качестве обеспечения кредитных обязательств, в установленном 
законом порядке.  

Значительное место в финансовом обеспечении устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства занимают долгосрочные ссуды. Так как практически они предназначе-
ны для авансирования воспроизводства основных фондов, без которых невозможны орга-
низация и ритмичное ведение производственно–хозяйственной деятельности. 

В то же время необходимо учесть, что для сельского хозяйства, в силу его зависи-
мости от природно-климатических условий функционирования и продолжительности тех-
нологических циклов производства, важны стабильность долгосрочных кредитных право-
отношений. В обеспечении стабильности долгосрочных кредитных правоотношений зна-
чительное содействие призваны оказывать правовые гарантии реализации принципа воз-
вратности кредитов. Практическая реализация этого принципа непосредственно связана с 
теми способами обеспечения обязательств, которые закреплены в действующем законода-
тельстве и могут вполне широко применяться в сельском хозяйстве. Одним из таких пра-
вовых средств обеспечения обязательств, как известно, является залог недвижимости (п.2 
ст. 334 ГК РФ). Более приемлемым видом недвижимости в сельском хозяйстве, безуслов-
но, является земля. Ибо земля в данном случае, как средство обеспечения кредитных обя-
зательств имеет существенные достоинства. Она почти не теряет своей стоимости, но 
вполне может расти в цене в зависимости от спроса и предложения. Если будет сформиро-
ван надлежащий цивилизованный рынок земли.  
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Кроме того, наряду с ипотекой земли, в качестве средств обеспечения долгосроч-
ных кредитных обязательств могут быть использованы и ценные бумаги (векселя, облига-
ции и др.). Ценные бумаги, в отличие от земли, обладают рядом признаков, которые дела-
ют их более приемлемыми для кредитных учреждений. В частности, такие их качества, как 
простота передачи символа собственности, реализации на рынке ценных бумаг, отсутствие 
формальностей при осуществлении ими различных сделок. Однако, как показывает прак-
тика, в силу колебания курса ценных бумаг, более надежным средством обеспечения кре-
дитных обязательств все-таки является земля. Хотя на современном этапе развития ипо-
течного и земельного законодательства нет еще стабильной и отработанной законодатель-
ной базы для регулирования ипотечных отношений в сельском хозяйстве. Это обстоятель-
ство и оказывает существенное сдерживающее влияние в разработке концепции кредитной 
политики и действенного правового механизма кредитования в сельском хозяйстве. 

В Пензенской области существуют следующие программы кредитования АПК: 
«Россельхозбанк» вот уже пятый год реализует специальную банковскую программу 
«Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования». Механизм реализации 
программы очень простой. Заемщик оплачивает пятую часть стоимости приобретаемой 
техники из своих средств, оставшуюся часть – за счет кредита банка. При этом техника ав-
томатически становится объектом залога. Надо отметить, что селяне проявили большую 
заинтересованность в обновлении и пополнении машино–тракторного парка с использова-
нием данной кредитной программы. Характерно, что этот настрой просматривается прак-
тически повсеместно. Тем более что субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центной ставки по ним берет на себя государство. 

Сбербанк России осуществляет кредитование сельского хозяйства очень интенсив-
но. Сейчас остаток задолженности предприятий сельского хозяйства составляет 472 млн. 
рублей, с начала года выдано 69 кредитов. Цели – приобретение сельхозтехники, племен-
ных животных, модернизация перерабатывающих мощностей. С недавних пор появилась 
возможность получения долгосрочных инвестиционных кредитов в рамках национального 
проекта «Развитие АПК». Условия: две трети ставки кредита может быть компенсировано 
за счет бюджетных средств при сроке кредитования до 8 лет. То есть, реальная стоимость 
денег составляет около пяти процентов годовых в рублях. В рамках этой программы бан-
ком уже предоставлен восьмилетний кредит на реконструкцию животноводческого ком-
плекса, в стадии подписания документы на финансирование строительства крупного сви-
новодческого комплекса в области. 

Существенное влияние на формирование кредитной политики в данный период 
оказывает ряд факторов:  

– коренное преобразование структуры банковской системы России;  
– переход от административно–командной системы управления экономикой к ры-

ночным отношениям;  
– возрождение в условиях России рыночной сущности самой банковской деятель-

ности 
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕCКИ БЕЗОПАСНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 
В странах мира развитие рынка экологически безопасных товаров и технологий яв-

ляется одним из самых перспективных направлений обеспечения качества и конкуренто-
способности товаров. Россия в силу огромного природного потенциала имеет реальный 
шанс стать крупнейшим мировым производителем экологической продукции. 

Проблема отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека становится все более острой. Она переросла национальные границы и стала гло-
бальной. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства приво-
дят к тому, что в окружающей среде появляются в больших количествах химические со-
единения, вредные для организма человека. Вместе с тем успехи науки позволяют регули-
ровать содержание этих вредных веществ и доводить их концентрацию до безопасных ве-
личин. Это касается как всей окружающей среды, так и отдельных пищевых продуктов. 
Известно, что значительная часть чужеродных веществ поступает в организм человека с 
пищей (например, тяжелых металлов – до 70 %). Поэтому широкая информация населения 
и специалистов о загрязняющих веществах в продуктах питания имеет большое практиче-
ское значение. Благодаря успехам медицинской науки и профилактическим мероприятиям 
многие инфекционные болезни, ранее широко распространенные и сокращавшие среднюю 
продолжительность жизни, утрачивают свою ведущую роль. 

Не последнюю роль в этом играет недоедание, переедание и качество пищевых 
продуктов. Наличие в пищевых продуктах загрязняющих веществ, не обладающих пище-
вой и биологической ценностью или токсичных, угрожает здоровью человека. Естествен-
но, что эта проблема, касающаяся как традиционных, так и новых продуктов питания, ста-
ла особенно острой в настоящее время. Понятие «чужеродное вещество» стало центром, 
вокруг которого до сих пор разгораются дискуссии. Всемирная организация здравоохра-
нения и другие международные организации вот уже около 40 лет усиленно занимаются 
этими проблемами, а органы здравоохранения многих государств пытаются их контроли-
ровать и внедрять сертификацию пищевых продуктов. Загрязняющие вещества могут по-
падать в пищу случайно в видеконтаминантов-загрязнителей, а иногда их вводят специ-
ально в виде пищевых добавок, когда это, якобы, связано с технологической необходимо-
стью. В пище загрязняющие вещества могут в определенных условиях стать причиной 
пищевой интоксикации, которая представляет собой опасность для здоровья человека. При 
этом общая токсикологическая ситуация еще больше осложняется частым приемом дру-
гих, не относящихся к пищевым продуктам веществ, например лекарств, попаданием в ор-
ганизм чужеродных веществ в виде побочных продуктов производственной и других ви-
дов деятельности человека через воздух, воду потребляемые продукты и медикаменты.  

Образ жизни населения во всем мире изменяется из поколения в поколение и мно-
гие факторы окружения современного человека – пищевой рацион, уровень физических и 
психологических нагрузок, скорость обмена информацией, состояние окружающей среды 
и др. направленно влияют на состояние его здоровья, работоспособность и эмоциональный 
настрой. 

Для обеспечения здорового образа жизни и высокой трудоспособности в совре-
менных условиях необходимо более внимательно относиться к качественному составу 
пищи. Продукты здорового питания практически невозможно получить без использования 
биологически активных добавок (БАД), содержащих вещества, активно влияющие на 
функции тех или иных систем организма человека. Отсюда растущая популярность функ-
циональных продуктов питания – БАД – вносимых в пищу с целью пополнения нутриент-
ного профиля и обеспечения рационального питания для различных половозрастных групп 
населения. 

Парафармацевтики – это БАД, не обладающие энергетической ценностью, способ-
ные поддерживать биоценоз и гомеостаз в организме человека, а также стимулировать 
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увеличение или снижение массы мышечной ткани. К ним относятся биофлавоноиды, эу-
биотики, алкалоиды и глюкозиды и др. вещества, способные регулировать обменные про-
цессы в организме человека 

Микрофлора пищеварительного тракта играет важную роль как в иммунном стату-
се так и в общем метаболизме макроорганизма. Благодаря целому ряду факторов, обуслов-
ленных ею, она играет роль барьера на пути проникновения различных инфекционных 
агентов в организм человека. Кроме того, благодаря своим ферментативным свойствам 
участвует в переработке значительного количества органических веществ, синтезирует 
белки, полипептиды, аминокислоты, антибиотики, витамины и другие ценные метаболиты  

О пользе для здоровья пробиотиков свидетельствуют наличие устойчивого рынка 
разнообразных продуктов, содержащих живые бактерии, а также многочисленные публи-
кации, подтверждающие с научной точки зрения механизмы пробиозиса – выгодного со-
дружества человеческих организмов с определенными группами автохтонных микроорга-
низмов. 

Пробиотические продукты и БАД к пище являются одними из наиболее широко 
используемых среди функциональных продуктов, и доверие к ним основано на знаниях об 
эффективности фармакологических форм пробиотиков у больных детей и взрослых. При 
этом не учитывается, что они достигались также и за счет основного лечения заболеваний, 
диетической терапии, а клинические исследования в основном проводились в отсутствие 
групп сравнения, не получавших пробиотиков. В научных сообщениях прошлых лет прак-
тически отсутствовали сведения о фактически употребляемых концентрациях пробиотиче-
ских микробов. Все это не позволяет провести аналогию фармпрепаратов с современными 
пробиотическими продуктами, и наряду с регистрацией позитивного действия пробиоти-
ков, на сегодняшний день достаточно много сообщений об отсутствии ожидаемого эффек-
та [1, 2]. 

Становятся регулярными сообщения о фальсификации пробиотических продуктов 
на потребительском рынке, выражающейся в отсутствии в продуктах необходимого коли-
чества пробиотических микроорганизмов или даже отсутствии заявляемых видов. 

Особый вопрос – пробиотики из представителей микрофлоры, среди которых име-
ются УПМ или микробы-доноры или реципиенты генов антибиотикорезистентности – эн-
терококки, E.coli, споровые аэробы или дрожжи, устойчивость которых в ЖКТ зачастую 
выше, чем у защитных представителей нормофлоры.  

Применение бифидобактерий в составе пробиотиков особенно актуально, так как 
эти микроорганизмы относятся к важнейшим представителям микробиоценоза человека. 

Анализ литературы по изучению биологических свойств различных штаммов би-
фидо- и лактобактерий показал, что среди большого разнообразия микроорганизмов, засе-
ляющих кишечник человека, особенно важное значение, имеют бифидобактерии. Которые, 
доминируя в биоценозе кишечника у детей и взрослых людей, выполняют полезные для 
организма физиологические функции, способствуют повышению его резистентности. Вы-
деляя большое количество уксусной и молочной кислот, бифидо- и лактобактерии создают 
в кишечнике кислую среду, и активно препятствуют размножению патогенной и гнилост-
ной микрофлоры. Участвуя в ферментативных процессах нормализуют перистальтику ки-
шечника, снижают метеоризм, способствуют всасыванию кальция, железа, витамина Д, 
синтезируют витамины группы В и К. Они также образуют витамины Вь В2 и К в значи-
тельно больших количествах, чем другие представители микрофлоры кишечника, напри-
мер, кишечная и ацидофильные палочки. Имеются сведения о том, что эти культуры яв-
ляются «поставщиками» ряда незаменимых аминокислот, в том числе триптофана. 

На основании выше изложенного, учитывая уникальные способности бифидобак-
терии и влияние их на различные функции организма человека можно рекомендовать про-
биотики или производственные штаммы стартовых культур для создания специальных 
диетических сортов мучных кондитерских изделий лечебно-профилактического назначе-
ния. Однако совершенно очевидно, что невозможно подобрать какой-нибудь один из них, 
который в естественных условиях мог эффективно ингибировать рост кишечных патоген-
нов, ассимилировать холестерин и оксалаты, гидролизоватъ лактозу, проявлять антиопу-
холевую и антиаллергическую активность. Кроме того, штаммы, предназначенные для ис-
пользования, должны быть устойчивы к низкой рН, к желчным кислотам, совместимы с 
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другими микроорганизмами, устойчивы к антимикробным средствам, обладать высокой 
скоростью роста.  

Подбор штаммов производили с учётом их влияния на другие микроорганизмы в 
условиях смешанной среды. 

Как установлено, все штаммы обладали выраженной антагонистической активно-
стью. Индекс ингибирования роста патогенной и условно-патогенной микрофлоры в наи-
большей степени зависел от вида тест-культуры, нежели от штамма.  

При выборе культур для производства мучных кондитерских изделий учитывают 
их стойкость к сахарозе. Известно, что бифидо- и лактобактерии устойчивы к сахарозе, 
вместе с тем, в литературе не обнаружены сведения о проявлении этих свойств отдельны-
ми штаммами. Поэтому отбор наиболее перспективных штаммов бактерий для производ-
ства мучных кондитерских изделий представляет большой интерес. В этой связи изучали 
устойчивость пробиотических микроорганизмов к различной концентрации сахара[3]. 
Следует отметить, что наиболее характерными и адекватными показателями состояния 
стресса является снижение скорости роста и жизнеспособности клеток пробиотических 
микроорганизмов. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что с увеличением концентрации 
сахара до 60 % количество жизнеспособных клеток остается на достаточно высоком уров-
не. Дальнейшее повышение концентрации сахара приводит к снижению жизнеспособности 
клеток пробиотических микроорганизмов. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что изученные штаммы би-
фидобактерий сочетаются между собой и по своей эффективности дополняют друг друга, 
а созданный консорциум целесообразно использовать при получении синбиотических 
продуктов. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  
«СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ХРОНОМЕТР» 

 
 

Для оценки качества систем передачи и хранения данных необходимо измерять ин-
тервалы между импульсами в непрерывной последовательности цифровых сигналов дан-
ных. Основные требования к преобразователю время-код (ПВК), решающему данную за-
дачу, сводятся к высокой точности и малому «мертвому» времени между циклами преоб-
разования. Способы цифрового хронометрического преобразования можно свести к двум 
большим группам: прямого и косвенного преобразования. Косвенное преобразование 
предполагает промежуточное преобразование интервала времени в напряжение, либо рас-
тяжку этого интервала, например, нониусным способом. При высокой точности косвенные 
методы характеризуются продолжительным «мертвым» временем, необходимым для за-
вершения преобразования. Методу прямого преобразования, основанного на подсчете 
числа опорных импульсов, укладывающихся на измеряемом интервале, не свойственна 
проблема «мертвого» времени, однако точность его ограничена опорным периодом.  

Для построения программно-аппаратного хронометрического комплекса «Стати-
стический цифровой хронометр» (СЦХ) использован принцип фазоинтерполирующего 
преобразования, сочетающий достоинства прямого и косвенного методов [1] и позволяю-
щий получить сокращенный квант времени путем разделения опорного периода на произ-
вольное число равных частей. При этом аппаратное ядро комплекса – ПВК реализовано на 
программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС, FPGA – Field Programmable 
Logic Array), применение которой позволяет резко сократить сроки и затраты на разработку.  

ПЛИС типа EP2C20F484C7N фирмы Altera Corporation [2], размещена на отладоч-
ной плате Cyclone II FPGA Starter Development Board [3] (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Структура СЦХ 

 
Проектирование устройства выполнено в САПР Quartus II с загрузкой конфигура-

ции ПЛИС по стандарту JTAG через USB порт компьютера. Результаты измерений накап-
ливаются в буферном ЗУ платы, по заполнении которого накопленная информация пере-
дается по последовательному интерфейсу RS-232 в компьютер. Дальнейшая обработка 
данных, осуществляемая компьютером, заключается в сортировке множества чисел, вы-
числении математического ожидания Mt и среднеквадратического отклонения tσ . Алго-
ритм обработки исходит из гипотезы о нормальном законе распределения вероятностей, 
что справедливо в силу действия центральной предельной теоремы. Результаты вычисле-
ний представляются графически в виде гистограммы распределения значений интервалов 
и аппроксимирующей ее гладкой кривой плотности распределения вероятностей, норми-
рованной к шкале графика. 

Функциональная схема ПВК, показанная на рисунке 2 [4], включает мультифазный 
кольцевой генератор (МКГ), частота которого не стабилизируется (в ПЛИС это практиче-
ски невозможно), но непрерывно измеряется. Регистр 1 служит для съема состояния выхо-
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дов МКГ, а регистры 2 и 3 – для запоминания моментов поступления импульсов «Пуск» и 
«Стоп».  

 
Счетчик 1 выполняет подсчет периодов МКГ. Блок измерения периода МКГ состо-

ит из опорного генератора стабильной частоты, делителя частоты, счетчика импульсов 2 и 
регистра 5.  

По фронтам импульсов «Пуск» и «Стоп», отмечающих границы преобразуемого 
интервала ТХ, которые через коммутатор проходят на тактовый вход регистра 1, в него за-
писываются состояния выходов МКГ. По спадам импульсов «Пуск» и «Стоп» зафиксиро-
ванные термометрические коды их фаз переписываются из первого регистра в соответст-
вующие регистры 2 и 3. Далее термометрические коды преобразуются шифраторами 1 и 2 
в обычные двоичные коды соответственно K2 и K1, отражающие порядковые номера раз-
рядов регистров, в которых зафиксирована инверсия логического состояния. По окончании 
преобразуемого интервала образуются три двоичных числа K0, K1 и K2, которые поступают 
на вычитатель в виде (k+n)-разрядного уменьшаемого K0K1 (k – число разрядов «грубого» 
счетчика (старшие разряды), 1n lbN= +  (младшие разряды)) и n-разрядного вычитаемого 
K2. Полученная разность Q отражает длительность преобразуемого интервала в числе суб-
квантов D Ot MT ND=  ( X DT Qt= ), где N – число каскадов МКГ, D – модуль делителя час-
тоты, ТО – период МКГ. Длительность интервала XT  в единицах времени рассчитывается 
арифметическим блоком по формуле X OT MQT ND= . 

На рисунке 3 представлена экранная форма разработанного прибора с примером 
гистограммы и нормированной кривой плотности распределения вероятностей, получен-
ным для серии из 1000 измерений.  
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Рис. 3. Экранные формы работы прибора 

 
Используя специальную панель «Шкала», можно задать количество ступеней гис-

тограммы или протяженность шкалы. Для сглаживания ступенчатой гистограммы приме-

няется ее аппроксимация нормированной функцией Гаусса 
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σ= , где Н – вы-
сота гистограммы. 
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МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ФБ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ СУПЕРВИЗОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Разработка распределенных управляющих систем является дорогостоящим и под-

верженным ошибкам процессом. Новый стандарт IEC61499 [1] создан для того, чтобы со-
кратить цикл разработки и значительно облегчить его за счет использования специальных 
функциональных единиц – функциональных блоков. Приложение представляется в виде 
сети взаимосвязанных функциональных блоков (ФБ). Устройство может включать в себя 
несколько ресурсов, каждый из которых является функциональной единицей, имеющей 
независимое управление своими операциями и предоставляющей определенный сервис 
приложениям, включая диспетчеризацию и выполнение алгоритмов. 

Однако, в концепции ФБ нет встроенных механизмов верификации и моделирова-
ния, что необходимо для разработки и отладки сложных систем. В [2,3] используются aN-
CES сети для верификации функциональных блоков. В работе [4] представлен синхронный 
подход в реализации функциональных блоков стандарта IEC61499. Данный подход пре-
доставляет точные семантики выполнения функциональных блоков. В работе [5] для кор-
ректировки поведения исходной модели вводиться дополнительный управляющий ресурс, 
а общее поведение системы получается с помощью операции параллельной композиции.  

В работе предложен один из методов корректировки поведения исходной модели 
функциональных блоков стандарта IEC61499 с помощью дополнения ее моделью суперви-
зора.  

Базовый функциональный блок выполняет алгоритмы, основываясь на приходящие 
события, и вырабатывает новые события, которые он передает на событийные выходы ко-
гда алгоритм закончит свое выполнение. Алгоритмы используют данные, ассоциирован-
ные с приходящими событиями, для обновления внутренних переменных и вырабатывают 
выходные данные, ассоциированные с исходящими событиями. 

Контроль за выполнением алгоритмов осуществляется специальной управляющей 
структурой – диаграммой управления выполнением (execution control chart ECC). 

большинство моделей функциональных блоков может быть преобразовано к де-
терминированным конечным автоматам. Следовательно, к большинству моделей можно 
применить теорию супервизорного управления [6,7]. Из теории супервизорного управле-
ния следует, что супервизор может быть получен с помощью операции параллельной ком-
позиции автоматной модели оборудования и автоматной модели спецификации: 

Sup = Plant || Specification 
Модель оборудования описывает возможное поведение системы, другими словами, 

на что физически возможна система. Модель оборудования описывает поведение системы, 
контролируемой контроллером со случайной программой. Содержание модели оборудова-
ния зависит от уровня абстракции принятого при описании системы. Чаще всего модель 
оборудования описывает лишь процесс функционирования системы. 

К модели оборудования можно отнести описание базовых функциональных бло-
ков, описывающих поведение отдельного устройства в общей модели системы, а так же 
случайное поведение контроллера. 

Спецификация накладывает ограничение на поведение модели оборудования, опи-
сывая требуемое поведение системы. Как было сказано раньше, автоматная модель специ-
фикации распознает тот же язык, что и супервизор. Задачей при разработке спецификации 
является определение корректного поведения системы. Так как работа супервизора осно-
вана на запрещении событий, которые могут привести систему к блокировке, то специфи-
кация должна описать все корректные переходы, связанные с разрешенными событиями. 
Все события в спецификации являются маркированным, то есть конечными. Состояния, в 
которых система выполняет возложенную на нее функцию, определяются в модели обору-
дования.  
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К спецификации можно отнести алгоритмы функциональных блоков, описываю-
щие требуемое поведение, а так же диаграмму ЕСС контроллера, определяющего поведе-
ние системы. 

Для моделирования событийных входов/выходов функциональных блоков с помо-
щью конечных детерминированных автоматов используются соответствующие сигналы. 
Для моделирования информационных входов/выходов функциональных блоков булев тип 
разбивается на два сигнала для высокого потенциала («ИСТИНА») и низкого потенциала 
(«ЛОЖЬ»). 

Рассмотрим блок на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Пример функционального блока 

 
Событие функционального блока OCCURRED преобразуется в соответствующий 

сигнал OCCURRED автомата. Данные для информационного входа A04RM04 преобразу-
ются в два соответствующих сигнала A04RM04_0 и A04RM04_1 для истинного и ложного 
значений. 

Далее будем предполагать, что все электромеханические устройства управляются 
высоким потенциалом на управляющем входе, поэтому наличие ИСТИННОГО значения 
на информационном входе/выходе функциональном блоке свидетельствует о его запус-
ке/работе. Для считывания значений информационных выходов будет использоваться 
только один событийный вход, а для выдачи значений информаций на информационные 
выходы только один событийный выход. Оба этих сигнала будут свидетельствовать о на-
чале такта работы и завершении такта работы устройства соответственно. 

Для разработки модели на основе функциональных блоков использовался про-
граммный продукт FBDK [8]. В качестве исходной модели рассмотрим модель функцио-
нальных блоков тестирующей станции производственной установки FESTO. 

С использованием предлагаемого метода исходные модели функциональных бло-
ков были преобразованы в соответствующие автоматные модели и был осуществлен син-
тез супервизора. Результатом синтеза супервизора является автомат, представленный на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Автоматная модель супервизора 
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Результатом обратного преобразования автоматной модели в модель функциональ-
ного блока является функциональный блок супервизора, который добавляется в исходную 
модель предложенным на рисунке 3 способом. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид системы 
 
Таким образом, функциональный блок супервизора на входе будет получать ин-

формацию о состояниях функциональных блоков устройств, входящих в состав тести-
рующей станции, а на выход пропускать значения в зависимости от своего состояния. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

На сегодняшний момент Россия находится на стадии становления рыночных отно-
шений. Этот процесс, который длится на протяжении более десяти лет, связан с возникно-
вением многих социально-экономических проблем. Одной из таких проблем является про-
блема безработицы.  

Проблема безработицы в России, а также и во всем мире, стала особенно актуаль-
ной в период мирового финансового кризиса 2008 года, который подорвал существующую 
экономику каждой страны и особенно остро затронул те отрасли народного хозяйства, ко-
торые не аккумулировали собственным капиталом, необходимым для дальнейшего разви-
тия в период кризиса. Мировой финансовый кризис привел к спаду отечественного произ-
водства, следствием которого стало массовое увольнение рабочих, сокращение заработной 
платы. Кризис привел к еще большей разнородности регионов России по обстановке на 
рынке труда.  

Вследствие чего возникает необходимость проведения ряда мероприятий для сни-
жения напряженности на рынке труда. Первоочередным шагом на пути к этому должен 
служить анализ структуры рынка отдельных районов, так как средние показатели по без-
работице по России, федеральным округам не характеризуют обстановку на рынке труда в 
отдельных субъектах. В одних районах наблюдается высокая напряженность на рынке 
труда при невысоком уровне безработицы, в других сосредотачивается очаговая безрабо-
тица и т.д. В силу различных показателей безработицы в разных субъектах РФ должны 
вырабатываться, соответственно, различные меры по борьбе с безработицей. Для этого не-
обходимо проводить анализ, позволяющий выявить районы с похожими и различающими-
ся показателями безработицы. В последние годы всю большую популярность для решения 
этой задачи приобретают процедуры кластеризации объектов. 

Цель исследования – исследовать кластерным анализом динамику показателей без-
работицы в Приволжском Федеральном округе (ПФО) за период 2001-2009 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Кластеризовать субъекты ПФО за период 2001-2009 гг.; 
2. Выявить оптимальную метрику и метод объединения объектов в кластеры; 
3. На основе методики присвоить интегральные коэффициенты каждому району и 

кластерам; 
4. По результатам кластеризации и методики дать полную характеристику классам 

и объектам кластеризации; 
5. Составить модель перемещения объектов кластеризации за 2001-2009 гг. и про-

анализировать динамику перемещения объектов. 
Объектом исследования является рынок труда Приволжского федерального округа 

(ПФО), предметом исследования – процессы, происходящие в сферах занятости ПФО. 
Методологической основой при написании работы являются труды отечественных 

экономистов и математиков, таких как: С. А.Айвазян, В. С. Мхитарян, Р. И. Капелюшни-
ков, А. М. Дубров, И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев и др. 

Эмпирической основой при написании данной работы являются данные государст-
венной статистики.  

Новизна представленного исследования заключается в использовании кластерного 
анализа для изучения динамики безработицы. 

Для получения объективного описания ситуации на рынке труда ПФО сравнива-
лись различные методы и метрики иерархического кластерного анализа. 

При сравнении методов и метрик получили, что Евклидово расстояние в сочетании 
с невзвешенным попарным средним дает наиболее адекватное описание ситуации на рын-
ке труда. 
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Например, на рисунке 1 сравниваются дендрограммы, построенные с помощью 
двух метрик: Евклидово расстояние и Манхэттенское расстояние, и метода невзвешенного 
попарного среднего.  
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Рис. 1. Сравнение метрик для кластеризации регионов ПФО 
 
Дендрограмма, построенная с помощью метрики Евклидово расстояние, нагляднее 

отображает разделение регионов ПФО на группы. 
Для выявления оптимального числа кластеров применялся критерий Beale.  
Применяя данный критерий, выделили оптимальное число кластеров для каждого 

года. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оптимальное число кластеров по критерию Beale 

Год   Количество кластеров Аномальные объекты 
2001 1,860 2,534 2 1 
2002 1,875 2,711 3 2 
2003 1,490 2,711 2 – 
2004 1,102 2,534 2 1 
2005 0,934 2,449 2 1 
2006 2,102 2,901 3 1 
2007 1,355 2,901 2 1 
2008 2,743 2,901 4 – 
2009 1,462 3,326 3 1 
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Для анализа во времени желательно иметь одинаковое количество кластеров в ка-
ждый год, однако по критерию Beale, как видно в таблице 1, оптимальное число классов 
различно. Выберем за период 2001–2007 г. число кластеров – 2. Это несколько ухудшит 
качество разбиения за 2002 и 2006 года. В 2008 и 2009 годах будем рассматривать разбие-
ние на три кластера. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения интегрального показателя безработицы 
в субъектах ПФО в 2001–2009 годах 

 
Преимуществом кластеризации за несколько лет является то, что можно изучить 

гибкость рынка труда той или иной области, т.е. проанализировать как рынок труда той 
или иной области изменяется во времени. Также можно выделить группы объектов с наи-
более схожей динамикой изменений показателей и экономически обосновать сложившую 
ситуацию на рынке труда за несколько лет для конкретного объекта кластеризации. Для 
выделенных групп объектов можно разработать комплексные меры по устранению при-
чин, которые препятствуют эффективному развитию рынка труда.  
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ВНУТРИКОСТНЫЕ ИНФУЗИИ НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 
 
 
Наиболее частым осложнением переломов нижней челюсти является травматиче-

ский остеомиелит. По данным различных авторов частота его достигает 30 %. В настоящее 
время, несмотря на успехи в изучении этиологии и патогенеза, совершенствование извест-
ных и разработку новых методов лечения и профилактики, существенного снижения час-
тоты его возникновения достичь не удалось. 

С целью создания максимальной локальной концентрации антибиотиков в ряде 
публикаций отмечается целесообразность внутрикостного пути их введения.  

Материал и методы. Обследовано 25 пострадавших с переломами нижней челюсти, 
у которых рентгенологически были выявлены начальные признаки развития травматиче-
ского остеомиелита нижней челюсти. Все больные были мужского пола в возрасте  
25–40 лет.  

В зависимости от метода лечения все больные были разделены на две клинические 
группы. Традиционное лечение, включающее иммобилизацию нижней челюсти гнутыми 
проволочными шинами, хирургическую санацию полости рта, антибактериальную и сим-
птоматическую терапию, было предпринято у 29 (64,4 %) человек. У 16 (35,6 %) человек в 
комплексную терапию были включены внутрикостные инфузии (ВКИ) 0,03 % раствора на-
трия гипохлорита. Препарат вводили один раз в день по 5,0 мл в течение 3 дней [Ефимов 
Ю.В, 2004]. Инъекции выполняли, используя устройство собственной конструкции (патент 
РФ № 54514). Эффективность лечения оценивали по клинико-рентгенологическим данным 
на 7-е, 14-е и 21-е сутки наблюдения.  

Результаты и их обсуждение. При динамическом наблюдении в сопоставляемых 
клинических группах были выявлены существенные различия. Так, у всех лиц, получав-
ших только традиционное лечение, на 7-е сутки наблюдения рентгенологически отмеча-
лось увеличение площади очагов пятнистого остеопороза и диаметра щели перелома. На 
14-е сутки у 8 (17,8 %) человек отчетливо прослеживалась тенденция к увеличению диа-
метра щели перелома и расширению зон остеопороза. На 21-е сутки наблюдения у этих 
лиц отмечались первые признаки секвестрации. 

Во второй клинической группе у всех больных отмечены стабилизация диаметра 
щели перелома и площади очагов пятнистого остеопороза. При дальнейшем наблюдении 
лишь у 1 (2,2 %) больного мы наблюдали увеличение диаметра щели перелома, однако к 
21-м суткам у всех больных клинически отмечена выраженная тугоподвижность отломков. 

Таким образом, включение в комплексную терапию больных ТО НЧ на ранней 
стадии заболевания ВКИ 0,03 % раствора натрия гипохлорита способствует не только ак-
тивизации репаративного остеогенеза, но и другим благоприятным сдвигам обменных 
процессов в организме, а также оказывает положительное влияние на течение посттравма-
тического периода, заключающееся, в частности, в снижении частоты осложнений. 
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До Ле Хыу Нам 
 

ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕЛАТИНА В ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКЕ 
 
 

Традиционным источником сырья для производства желатина является кость жи-
вотных. Спад объемов переработки животных в России для производства мяса привел к 
резкому сокращению кости для производства желатина. В тоже время сведение о содержа-
нии и свойствах коллагена рыб позволяют позиционировать в качестве возможных источ-
ников желатина чешую и пузырь, обработка которых требует нетрадиционных приемов 
при получении желатина. ХХI век назван веком биотехнологии, поэтому очевидный инте-
рес представляют ферментные технологии.  

На базе кафедры пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного 
происхождения, Воронежская Государственная Технологическая Академия разработана 
общая технологическая схема получения желатина из чешуи и пузырей прудовых рыб с 
предварительной ферментативной обработкой (рис.2). К чешуе и пузырям, добавили воду 
в соотношении вода : сырья 2:1. После чего вносили ферментный препарат протосубтилин 
Г3х, амилосубтилин Г3х, протепсин, панкреатин 0,2–2,5 % к массе сырья, выдерживали в 
течение 5–6 ч при температуре 40–50 °С. По истечении указанного времени обработки 
раствор сливали, чешую промывали водой при соотношении вода : чешуя 4:1 и температу-
ре воды 18–20 °С в течение 30 мин. Обработанные чешую и пузыри направляют на экс-
тракцию. Экстракцию проводили водой с соотношением вода : чешуя 1:1 на водяной бане 
при температуре 55–60 °С в течение 2,5–3 ч. Полученный экстракт после прессования и 
фильтрования направляли на желатинизацию в холодильной камере при температуре  
2–4 °С в течение 8–10 ч. Студни желатина перед сушкой резали на пластины толщиной  
1–1,5 см. Процесс сушки проводили конвекционным способом, начиная при температуре 
атмосферного воздуха 17–18 °С, с принудительной вентиляцией. Продолжительность пер-
вого этапа сушки составляет 10 ч. Второй этап сушки проводили в течение 10–12 ч при 
температуре 25 °С. Последний этап сушки проводили при температуре 30–32 °С в сушилке 
с принудительной вентиляцией. В результате исследований установлено, что необходимое 
и достаточное содержание воды в готовом продукте достигается при продолжительности 
процесса сушки 25 часов и составляет 11,9 %. Полученный желатин дробили в дисковых 
дробилках до размера частиц не более 5 мм, взвешивали на электронных весах с точно-
стью 0,001 г и считали его долю по массе исходного сырья. Результаты исследований по-
казали, что протепсин и протосубтилин Г3х хорошо действуют на выход желатина. Опти-
мальная дозировка протепсина и протосубтилина составляет соответственно 0,8 % и 1 % к 
массе сырья [1].  

 

 
 

Рис. 1. Желатин из чешуи и пузыря прудовых рыб 
 
При обработке чешуи протепсином по отношению к массе чешуи выход желатина 

максимален – 11,74 % – для карпа, 15,55 % – для толстолобика, 10,26 % – для карася,  
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11,33 % – для белого амура. При обработке чешуи протосубтилином Г3х, выход желатина 
максимален – 10,73 % – для карпа, 13,57 % – для толстолобика, 9,43 % – для карася,  
10,28 % – для белого амура. При таких же условиях обработки выход желатина из чешуи 
толстолобика выше, чем карпа, карася, белого амура. Это объясняется уменьшением раз-
мера обрабатываемых частиц (средний характерный размер чешуи толстолобика составля-
ет 8 мм, а чешуи карпа – 19,0 мм, карася –15,8 мм, белого амура – 14,8 мм), что способст-
вует ускорению массообменных процессов. Кроме этого, влияние на выход желатина так-
же оказывает содержание коллагена в чешуе (содержание коллагена в сухой чешуи тол-
столобика составляет 59,3 %, чешуи карпа – 54,7 % , карася – 48,1 %, белого амура –  
54,6 %) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Общая технологическая схема получения желатина из чешуи и пузырьки  

прудовых рыб с предварительной ферментативной обработкой. 
 

Желатин имеет очень разностороннее применение в пищевой и медицинской про-
мышленности. Актуальная задача сегодня является применением желатина в домашней 
косметике. Желатин используют в шампунях, как протеиновую добавку, в средствах для 
укрепления ногтей и в косметических масках. Желатин положительно влияет на белковый 
и аминокислотный обмен кожи, улучшая ее состояние. Желатин разглаживает мелкие 
морщинки за счет своего регенерирующего действия, смягчает и отбеливает кожу, улуч-
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шает кровообращение, а стягивающий эффект желатина салоны красоты используют в 
«механических» масках для подтягивания щек и второго подбородка. 

 Желатин – естественный источник веществ, способствующих формированию ке-
ратина, белка, из которого состоит волос. Кроме того, желатин имеет в своем составе по-
лезные микроэлементы, такие, как железо, калий, натрий, фосфор и магний, а так же ами-
нокислоты и пищевые волокна.  

 В косметике желатин широко применялся до создания искусственных аналогов. 
Использование желатина в масках для волос дает изумительный эффект: волосы становят-
ся здоровыми, блестящими, пышными, быстрее растут.  

Самый простой вариант маски включает в себя лишь воду и желатин. В стакане те-
плой воды замачивается 7 граммов желатина, после растворения добавляется еще стакан 
воды. Необходимо следить, чтобы не образовывалось комочков. Полученная смесь нано-
сится на волосы на 20 минут. Другой вариант маски: столовую ложку желатина растворить 
в трех столовых ложках горячей воды и добавить немного шампуня. Смесь нанести на во-
лосы под полиэтилен, подержать примерно полчаса. Такая маска очень способствует росту 
волос.  

Желатин эффективно воздействует не только на волосы, но и полезен для кожи. В 
частности, желатин можно использовать в составе маски для лица. Для этого потребуется 
свежевыжатый овощной или фруктовый сок, либо теплое молоко. Растворенный в не-
большом количестве горячей воды желатин смешивается с соком или молоком. Маска на-
носится на кожу лица минут на 20. После смывается прохладной водой. Такая маска по-
вышает эластичность кожи, сужает поры, придает лицу свежесть. Чтобы улучшить состоя-
ние волос и ногтей, желатин необходимо употреблять и в пищу. Всевозможные желе с 
ягодами и фруктами, заливное, холодец – вкусные и полезные для организма блюда. Орга-
низм получит необходимые для строительства ногтей и волос протеины. Кроме того, же-
латин необходим для укрепления хрящевой ткани суставов.Польза от употребления жела-
тина несомненна, но есть некоторые противопоказания: желатин не рекомендуется при 
мочекаменной болезни, нарушении водно-солевого обмена, при повышенной свертывае-
мости крови. В таких случаях необходима консультация врача [ 3,4]. 

 
 

*** 
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Домнин А. Л. 
 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО  

СГЛАЖИВАНИЯ 
 
 
С резким увеличением объемов передаваемого трафика, а также постоянным рос-

том пользовательской аудитории таких сетевых сервисов как IP-телефония, аудио и видео-
трансляции, интерактивные обучающие приложения, значительно возросла нагрузка на 
коммуникационное оборудование и магистрали Интернета. Но одной производительности 
оборудования и пропускной способности магистралей недостаточно для обработки на-
столько различных типов трафика, каждый из которых предъявляет конкретные требова-
ния к уровню своего обслуживания. Для решения подобных проблем были разработаны 
механизмы обеспечения качества обслуживания (QoS). Не последнюю роль среди них иг-
рают механизмы управления полосой пропускания, которые выполняют функции контроля 
входящего трафика и формирования исходящего трафика [1, 2] В данной статье будет 
предложен механизм управления полосой пропускания на основе метода экспоненциаль-
ного сглаживания. 

Экспоненциальное сглаживание – это метод математического преобразования, ис-
пользуемый при прогнозировании временных рядов. Прогнозирование в основном кратко-
срочное. Экспоненциальное сглаживание можно представить как фильтр, на вход которого 
поступают члены исходного ряда, а на выходе формируются текущие значения экспонен-
циальной средней. Пусть { }1 2, ,..., nX x x x=  – временной ряд. Сглаживание осуществляется 
по формуле:  

( ) 11t t tS x S −= α ⋅ + −α ⋅                                                      (1) 

где tS  – член сглаженного ряда, а α  – коэффициент сглаживания, выбираемый из диапа-
зона (0,1). Также tS  можно выразить через значения временного ряда X :  

1

0
0

(1 ) (1 )
t

i t
t t i

i
S x S

−

−
=

= α ⋅ − α ⋅ + −α ⋅∑                                            (2) 

Если начальных данных нет, то в качестве значения 0S  используем 0. Если имеют-
ся данные до сглаживания, то используем среднеарифметическое значение предыдущих 
данных. 

Воспользуемся этим методом для получения экспоненциального среднего значения 
скорости входящего трафика на сетевом интерфейсе, используемого в дальнейшем для 
нужд ограничения входящего трафика (policing). 

Будем производить анализ исходного временного ряда, состоящего из последова-
тельностей нулей и единиц различной длины. Последовательность единиц обозначает ко-
личество битовых/байтовых интервалов, в течение которых передавался кадр, а последова-
тельность нулей – количество битовых/байтовых интервалов, в течение которых была пау-
за между кадрами. На рисунке 1 это второй график, который соответствует первому гра-
фику этого же рисунка. 

В результате применения экспоненциального сглаживания будет получен ряд экс-
поненциальных средних значений скоростей потока входящего трафика на каждом бито-
вом/байтовом интервале исходного ряда (график 3 рис.1). Значения этого ряда будут коле-
баться в диапазоне от 0 до 1. Фактически, они обозначают долю использованной пропуск-
ной способности сетевого интерфейса на данный момент времени. 
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Рис. 1. Поток трафика на интерфейсе (1), загруженность интерфейса (2),  
экспоненциальная средняя скорость трафика (3) 

 
В результате применения экспоненциального сглаживания будет получен ряд экс-

поненциальных средних значений скоростей потока входящего трафика на каждом бито-
вом/байтовом интервале исходного ряда (график 3 рис.1). Значения этого ряда будут коле-
баться в диапазоне от 0 до 1. Фактически, они обозначают долю использованной пропуск-
ной способности сетевого интерфейса на данный момент времени. 

Для нужд ограничения полосы входящего трафика нет необходимости вычислять 
среднее значение скорости на каждом элементарном временном интервале. Необходимо 
знать это значение на момент поступления нового кадра, так как оно может превышать ус-
тановленное ограничение скорости входящего трафика. Также необходимо знать экспо-
ненциальное среднее значение скорости на момент потенциального окончания приема 
кадра, так как при приеме и дальнейшей передаче этого кадра возможно превышение ус-
тановленного ограничения скорости. Для вычисления этого значения необходимо знать 
длину поступившего кадра, которую можно получить из поля длины. 

Если экспоненциальное среднее значение скорости на момент поступления оче-
редного кадра превышает разрешенное значение скорости, то он должен быть отброшен 
как не подходящий под профиль трафика. В случае превышения разрешенного значения 
экспоненциальным средним на момент потенциального окончания передачи кадра, с этим 
кадром можно поступить тремя возможными способами: отбросить, маркировать, пропус-
тить. 

Первый вариант является самым строгим, по той причине, что экспоненциальное 
среднее значение скорости трафика будет ниже разрешенного значения. 

Второй вариант используется для того, чтобы кадр все-таки был обслужен, но уже 
с иным качеством обслуживания другими устройствами сети, а также в случае возникно-
вения перегрузки являлся бы предпочтительным кандидатом на удаление. 

Третий вариант является самым мягким, так как в ряде случаев среднее значение 
скорости трафика будет превышать разрешенное значение. Будут колебания вокруг разре-
шенного значения, но значительных превышений не будет, так как будет превышено сред-
нее значение скорости на момент поступления очередного кадра и он будет отброшен. 

Вычисления экспоненциального среднего значения скорости упрощаются в случае 
с временным рядом, членами которого являются только единицы или нули: 
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− α∑  – сумма геометрической прогрессии, то значение экспо-

ненциального среднего скорости на момент поступления кадра на входной интерфейс 
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(окончание паузы) можно представить: 0(1 )t
tS S= −α ⋅ , а на момент потенциального окон-

чания приема поступившего кадра : 1 (1 )t
tS = − −α . 

Для вычисления экспоненциальной средней скорости воспользуемся математиче-
ским пакетом Mathcad. В качестве входных значений функции указываем векторы дли-
тельности кадров и пауз между ними в битовых (или байтовых) интервалах  

Результатом вычисления функции является вектор экспоненциальных средних зна-
чений скорости трафика (рисунок 3). Он изображен на графике красной линией. Синей 
пунктирной линией показана использованная доля пропускной способности интерфейса за 
время передачи кадров. 

 

 
Рис. 3. Значение экспоненциальной средней скорости потока 

 
Вывод по работе: предложен механизм управления полосой пропускания на основе 

метода экспоненциального сглаживания, обеспечивающий возможность оценки мгновен-
ных значений средней скорости; 

Цели дальнейших исследований: исследование эффективности алгоритма управле-
ния полосой пропускания на трафике с различным профилем; модификация алгоритма с 
целью уменьшения его вычислительной сложности; 

 
 

*** 
 
1. Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания в сети Интер-

нет. – СПб.: Наука и Техника, 2004.  
2. Механов В.Б., Домнин А.Л. Моделирование алгоритмов управления полосой 

пропускания цветнми сетями Петри. Новые информационные технологии и системы : тру-
ды 9-ой Международной научно-технической конференции : в 2 ч. – Ч.2. – Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2010 
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Дубов М. А., Полянин Ю. В., Стоянов Д. Д. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИ SDR  
В СРЕДСТВАХ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Актуальность работы. В связи с непрерывным развитием технологий в области 
передачи информации возникает необходимость в постоянном совершенствовании систем 
связи, особенно специального назначения. Они должны быть многофункциональными, 
технологичными и иметь возможность быстрой адаптации к новым стандартам связи без 
изменения аппаратной базы. Номенклатурный ряд и качество электронных компонентов 
также лишь возрастает, открывая недоступные ранее возможности разработчикам. 

В докладе рассматриваются способы построения современного радиоприемного 
устройства на примере радиостанции Р-612, работающей в диапазоне (100 ÷ 400) МГц и 
осуществляющей аналоговую и цифровую телефонию, а также передачу данных на скоро-
стях до 25 кбит/с с использованием излучений классов A3E, F3E, G3E,A1D, F1A, F1D. При 
этом накладываются достаточно жесткие требования к избирательности по зеркальному 
каналу (ЗК), соседнему каналу (СК) и динамическому диапазону (ДД) – порядка (70 ÷ 80) 
дБ для каждого из параметров. 

 
Цель работы. Главной целью работы ставится модернизация приемника в составе 

радиостанции МВ/ДМВ диапазона Р-612. Для этого необходимо выполнить следующие 
этапы: 

1) оценить теоретическую возможность замены аналогового приёмного тракта на 
цифровой и степень улучшения его характеристик; 

2) выявить особенности применения технологии SDR в средствах связи с повы-
шенными требованиями к ДД и селективности; 

3) разработать методику расчёта приёмного тракта цифрового приёмника, по воз-
можности упростить ее; 

4) выбрать практически применимые схемы цифровой обработки радиосигнала и 
создать их компьютерные модели. 

 
Результатом работы должны стать: 
1) создание опытного образца на основе проведённых исследований;  
2) освоение полного цикла разработки радиотехнического изделия на основе тех-

нологии SDR. 
 
Методика. Поскольку большинство действующих средств связи использует узко-

полосные сигналы, для качественного их выделения в аналоговом виде на фоне мешаю-
щих сигналов и помех традиционно используется схема супергетеродинного приемника с 
несколькими промежуточными частотами (ПЧ). В случае широкого рабочего диапазона 
частот невозможно реализовать плавную перестройку по всему этому диапазону с неиз-
менными параметрами качества сигнала. Для перекрытия всего спектра рабочих частот, 
производится разбиение на несколько поддиапазонов, затем осуществляется последова-
тельный перенос на низкую промежуточную частоту, на которой уже производится демо-
дуляция и обработка. В случае Р-612 четыре поддиапазона и три ПЧ. Но на данный момент 
этого уже недостаточно и на смену приходит концепция программно-определяемого радио 
SDR.  

SDR (Software Defined Radio) – радиооборудование, в котором все или почти все 
функции физического уровня определены программно. Основные достоинства технологии: 

1) многофункциональность (можно создавать многопротокольные системы);  
2) универсальность (добавление новых функций не требует аппаратных измене-

ний, т.е. сокращается время и затраты на разработку новых изделий); 
3) технологичность (полная повторяемость характеристик при серийном произ-

водстве). 
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Существует несколько архитектур SDR приемника, однако для данной задачи была 
выбрана структурная схема, изображенная на рис. 1. Таким образом, цифровая обработка 
начинается на первой ПЧ с применением принципа субдискретизации. 

Было установлено, что расчет приемного тракта удобнее всего начинать с выбора 
АЦП. В данном случае был выбран AD9256, обладающей разрядностью 16 бит, частотой 
дискретизации 100 МГц, SFDR более 95 дБ и SNR более 79 дБ. При этом было доказано, 
что для определенных в техническом задании возможных значений напряжения сигнала на 
ПЧ применение автоматической регулировки усиления не требуется. 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового приемника с дискретизацией на ПЧ 

 
Также в ходе работы был произведен анализ возможности использования тех или 

иных устройств цифровой обработки сигнала для данной задачи. Было установлено, что 
оптимальным решением будет связка FPGA и DSP. FPGA выполняет функции канального 
селектора, а DSP занимается демодуляцией (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модернизированного приемника Р-612 

 
Отдельной темой для исследования является реализация канального селектора и 

дециматора. Поток данных с АЦП имеет очень высокую скорость, что само по себе созда-
ет большую нагрузку на средство обработки (FPGA), поэтому алгоритм обработки должен 
быть как можно менее ресурсоемким и как можно более эффективным. Существует 3 ос-
новных метода: фильтрация во временной области (CIC-фильтрами), фильтрация в частот-
ной области (FFT) и полифазная обработка. В данном случае предпочтение было отдано 
первому, как наиболее простому для реализации на FPGA. Структурная схема цифровой 
обработки в FPGA приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема цифровой обработки в ПЛИС (канальная селекция) 
 
Результаты. В результате было достигнуто значительное сокращение протяженно-

сти приемного тракта (рис. 4), что равносильно уменьшению общего коэффициента шума, 
источников помех, регулировок. Новая реализация не нуждается в АРУ (она сохраняется 
только в части приемного тракта до первого смесителя). Использование цифровой обра-
ботки привело к увеличению селективности на 10-20 дБ при том же ДД, что и у исходной 
схемы. 

 

 
Рис. 4. Структурные схемы тракта приема: до модернизации (вверху), после модернизации (внизу) 

 
Выводы. Применение технологии SDR при проектировании современных радио-

приемных устройств становится стандартом де-факто. Проведенное исследование показа-
ло, что основные проблемы связаны с тем, что сложно обеспечить высокий ДД при широ-
кополосной обработке сигналов. Поэтому приходится идти на компромисс между полосой 
единовременной обработки и требованиями к ДД, которые для средств связи специального 
назначения особенно жесткие. Также было установлено, что применение связки FPGA и 
DSP с четким разделением функций является оптимальным с точки зрения скорости раз-
работки и возможности перепрограммирования. 
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Дунич А. А., Дащенко А. В.,  
Ляшук Н. И., Крысько И. В., Мищенко Л. Т. 

 
ВЛИЯНИЕ ВИРУСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯХ,  
ОБЛАДАЮЩИХ САХАРОСНИЖАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

 
 

За прогнозами ВООЗ необходимость в фитопрепаратах, в частности, сахаросни-
жающего действия, в связи с увеличением в мире заболеваний людей на диабет, будет по-
стоянно возростать. Считают, что к 2012 году количество больных достигнет 221 млн. 
чел., а к 2025 году это число вырастет до 330 млн. чел. Около трети пациентов со 2 типом 
диабета в Канаде и США используют методы нетрадиционной медицины, включая и лече-
ние травами. В Украине использование препаратов из трав также довольно разпространено 
при лечении разных заболеваний, в том числе и диабета, поэтому эта ситуация требует 
глубокого изучения используемых растительных препаратов, а ткже расширения ассорти-
мента доступного лекарственного сырья. 

Важными факторами, снижающими потенциальные возможности лекарственных 
культур являются фитопатогенные организмы – грибы, бактерии и вирусы. Они сущест-
венно влияют на состояние растений, приносят ущерб сельскому хозяйству, снижают фар-
макологическую ценность сырья. Ранее нами было установлено, что в вирусинфицирован-
ных растениях эхинацеи пурпурной снижается содержание основных биологически актив-
ных соединений (БАС) – гидроксикоричных кислот и полисахаридов [1,2].  

Но не смотря на все выше изложенное, сегодня вирусологические исследования, 
связанные с изучением лекарственных растений как в Украине так и во всем мире, нахо-
дятся только на начальной стадии. Поэтому целью работы было исследовать лекарствен-
ные растения, обладающие сахароснижающими свойствами, на наличие вирусной инфек-
ции и определить содержание в них биологически активных веществ. 

Материалы и методы. Объектами работы были растения лопуха большого (Arctium 
lappa L.,) и женьшеня настоящего (Panax ginseng C.A.Meуer). Обследования растений на на-
личие симптомов, характерных для вирусной инфекции, проводили методом визуальной ди-
агностики. Морфологию вирионов изучали с помощью метода электронной микроскопии. 
Препараты для електронной микроскопии готовили методом негативного контрастирования 
по общепринятой методике [2]. Препараты исследовали в электронных микроскопах JEM 
1230 (JEOL, Япония) и ЕМ-125 (Украина). Количественное определение сапонинов в корнях 
женьшеня проводили спектрофотометрически при длине волны 498 нм, используя в качест-
ве компенсационного раствора – раствор диметиламинобензальдегида. 

Результаты и их обсуждение. При обследовании плантаций лопуха большого бы-
ли выявлены растения с симптомами желтой мозаики на листьях (рис. 1). В 2011 г. отме-
чен высокий уровень пораженности двухлетних посевов (до 80 %), на которых также об-
наружены и колонии тли. 

 
Рис. 1. Растения лопуха с симптомами мозаичности и тлей 
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В растениях с указанными выше симптомами были выявлены вирусоподобные 
частицы размерами 100 ± 10х12 и 180 ± 20х40 нм. Идентификация возбудителя является 
последующим этапом наших исследований. 

При обследовании культуры женьшеня изучали растения разного возраста (1–7-
летние). Пораженными были в основном 4-х и 5–летние растения. Обнаружены растения 
Panax ginseng C.A.Meуer с симптомами хлоротичной мозаики, утончения и деформации лис-
товой пластинки, задержки роста растений, редукции соцветий и опадания плодов (рис. 2). 

  
1                                                                      2 

Рис. 2. Растения женьшеня настоящего с симптомами вирусной инфекции:  
1 – хлоротичная мозаика; 2 – утончение и деформация листьев 

 
Из больных растений нами выделены вирусные частицы разных размеров и мор-

фологии: нитевидные вирионы 1200 ± 20 × 11 – 12 нм, 2360 ± 20 × 18 нм, 525 ± 30 × 11 нм, 
а также палочковидные 460 ± 10 × 11 – 12 нм, 95 ± 10 × 15нми 320 ± 15 × 17 нм. 

С целью изучения влияния вирусной инфекции на количество БАС, которые обу-
славливают лекарственные качества растений и являются основными показателями каче-
ства, стандартизации сырья и препаратов, определяли содержание сапонинов в корнях 
больных растений женьшеня. В качестве контроля использовали образцы корней здорово-
го женьшеня настоящего. В результате исследований показано, что содержание сапонинов 
(в пересчете на очищенную сумму панаксозидов и на абсолютно сухую массу сырья), в 
корнях больного женьшеня составляет 7,7 %, в здоровых – 12,5 %, практически уменьша-
ется почти вдвое, по сравнению с контрольными образцами. 

Остро стоящая в настоящее время проблема заболеваний взрослых и детей, связан-
ных с нарушениями обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, атеросклероз), требует 
введения в пищевой рацион человека таких овощных культур, как якон или полимния осо-
толистая (Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.), которые бы обладали лечебными свойства-
ми и содержали легко усвояемые сахара. Основной ареал распространения якона – средние 
широты Южной Америки. К настоящему времени якон интродуцирован в США, Новой 
Зеландии, южной Европе, Иране и Японии. Исследования по интродукции якона в странах 
СНГ были начата во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур РФ и в Институте 
ботаники АН Молдовы. С 2000 года были начаты исследования по интродукции якона в 
условиях сухих субтропиков Узбекистана [3]. Известно, что природно-климатические ус-
ловия Украины позволяют вводить в культуру новые виды лекарственных растений с важ-
ными хозяйственно-ценными и лечебными свойствами. Но процесс интродукции требует 
углубленного исследования условий выращивания (температурный режим, влажность и 
т.д.), изучения новых форм растений, особенно если это касается последующего их ис-
пользования в фармацевтической промышленности. Исходя из изложенного, нами была 
поставлена цель интродуцировать растения якона на территории Украины. 

Растения якона выращивали с помощью метода размножения стеблевыми черенка-
ми [4]. Использовали участки стеблей с 1 парой листьев, помещая их в торфяные горшоч-
ки с почвенной смесью, накрыв пластиковыми стаканчиками, и обильно поливали водой. 
Затем размещали в теплице при температуре +18….+200С и освещенности 6 тыс. лк в те-
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чение 16 ч. В открытый грунт растения высаживали 28 мая. На рис.3 представлена дина-
мика роста и развития якона в условиях Киевской области.  

  
1                                                                     2 

Рис. 3. Растения Polymnia sonchifolia Poepp.& Endl, сорт Юдинка, интродуцированные  
на территории Украины: 1 – растения возрастом 2,5 мес.; 2 – 4,5 месяцев. 

 
Таким образом, наши исследования показали, что ценные лекарственные растения, 

которые применяются для лечения сахарного диабета, поражаются вирусами. Вирусы не-
сут потенциальную угрозу для качества растительного сырья, так как нами установлено 
снижение содержания основных БАВ в больных растениях. Важным и перспективным на-
правлением нашей работы является также первая успешная попытка интродукции якона в 
Украине, что позволит в дальнейшем получать ценное сырье для создания фитофармпре-
паратов. 
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Евсеева А. А. 
 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С КАТАРАКТОЙ 

 
 
Актуальность. Среди причин, приводящих к потере трудоспособности большой 

удельный вес (до 14 %) занимает приобретающая всё большее распространение во всех 
странах мира патология хрусталика (Либман Е.С., Шахова Е.В., 2005; Майчук Ю.Ф., 2009; 
Korur I., 2003; Resnikof S., 2009). По данным Х.П. Тахчиди (2003), 76 % больных с патоло-
гией хрусталика составляют лица пенсионного возраста, в своём большинстве ещё соци-
ально активные, продолжающие работать.  

Более 60 % операций, выполняемых в офтальмологических учреждениях, прово-
дятся по поводу помутнения хрусталика (Азнабаев М.Т., 2003). При этом эффективность 
лечебных мероприятий определяется не только по их функциональным результатам, но и 
по изменениям психосоматического статуса, по критерию «качество жизни» больного, по 
степени их социальной реабилитации (Котельников Г.П., Шпигель А.В., 2002; Мовик А.А., 
Ионова Т.И., 2002; Лебедев О.Н. и соавт.,2009; Morris A. et al., 1998). Естественно, это 
возможно при выявлении клинических особенностей психоэмоциональных нарушений, 
наблюдающихся у больных катарактой..  

Заболевание глаз – органа, связывающего главным образом человека с внешним 
миром, в той или иной степени негативно отражается на его психическом состоянии. Вме-
сте с тем имеющиеся в литературе единичные работы, посвященные изучению психиче-
ских нарушений при заболеваниях катарактой, в недостаточной мере освещают эту пато-
логию (Шорихина О.М., 2010; Мерилов В.В., 2010). 

Цель. Исследование психоэмоционального статуса у больных катарактой в предо-
перационном периоде для разработки психотерапевтических и психофармакологических 
методов терапии и их реабилитации. 

Материалы и методы. Была исследована группа из 75 стационарных больных с ка-
тарактой, полученная методом сплошной выборки. Из них 57 женщин и 18 мужчин. Воз-
раст пациентов – от 57 до 89 лет, средний возраст – 71,3  ±  6,8 года. Использовались пси-
хологические методики исследования (опросник Г.Айзенка и тест Леонгарда-Шмишека), а 
также психо-диагностические методики (шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберга, 
госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS). Исследования проводились за 1-2 суток 
до операции. 

Результаты исследования. По данным исследования с применением теста Леонгар-
да-Шмишека среди больных с катарактой преобладали пациенты с возбудимым типом 
(46,7 %), который характеризуется повышенной импульсивностью, раздражительностью и 
агрессивностью. Для людей этого типа моральные устои малозначимы, в порывах гнева у 
них нарастание агрессивности сопровождается активизацией соответствующих действий, 
осмысление, как правило, затруднено и замедлено. Возбудимый тип у женщин встречался 
значительно чаще, чем у мужчин (77,1 % женщины, 22,9 % мужчины).  

Педантичный и эмотивный типы встречаются с частотой 18,7 % и 21,3 % соответст-
венно. Педантичный тип отмечен только у женщин и характеризуется ярко выраженной со-
бранностью, четкостью и завершенностью в действиях. Их высокий самоконтроль позволяет 
выполнять работу пунктуально и добросовестно, но имеет место медлительность и малопро-
дуктивность в мышлении, а в действиях – чрезмерная стандартность и предусмотритель-
ность. Эмотивный тип оказался характерным преимущественно для мужчин (62,5 %), этот 
тип отличается повышенной чувствительностью, впечатлительностью и глубиной пережи-
ваний. Реакции людей с таким типом акцентуации проявляются в сопереживании, мягко-
сердечии, растроганности. Аффекто-экзальтированный и дистимичный типы выявлены у 
соответственно 9,3 % и 4 % женщин с катарактой. Аффекто-экзальтированному типу свой-
ствен широкий диапазон эмоциональных состояний и экзальтация (встревожено–
возбужденное состояние). Дистимичному типу присущи склонность к депрессии, сосредо-
точение на мрачных сторонах жизни, медлительность и заторможенность. 



 322

При исследовании больных с катарактой по тесту Г.Айзенка были получены сле-
дующие результаты: сангвиник-экстраверт встречается у 6,7 % обследуемых (все женщи-
ны), холерик-экстраверт – у 28 % (все женщины), флегматик-интраверт – у 16 % (преиму-
щественно мужчины – 80 %), меланхолик-интраверт – у 45,3 % (преимущественно жен-
щины – 82,4 %).  

Анализируя данные личностного исследования больных с катарактой, можно 
прийти к выводу, что в большинстве случаев они относятся к возбужденному и аффекто-
экзальтированному типу, а также проявляют тревожность. Для них характерна внешняя 
сдержанность при повышенной внутренней чувствительности, отмечается склонность к 
размышлениям, а в ситуации стресса – к внутренней тревоге, депрессии, к срыву или 
ухудшению результатов деятельности.  

На фоне этих личностных особенностей заболеванию катарактой коморбидны сле-
дующие психоэмоциональные расстройства. При исследовании по шкале депрессии Мон-
гомери-Асберга у 48 % больных с катарактой была отмечена депрессивная симптоматика 
(в 42 % случаев – малый депрессивный эпизод, в 6 % случаев – большой депрессивный 
эпизод). Депрессия отсутствовала у всех мужчин. У женщин наиболее частыми проявле-
ниями депрессии было эпизодическое чувство подавленности и раздражения (в 58,8 % 
случаев). 

При исследовании больных с катарактой по шкале HADS частота субклинически 
выраженной тревоги и депрессии составила 60 %, клинически выраженная тревога и де-
прессия была отмечена в 26 %, преимущественно у женщин (76,9 %). У 14 % обследуемых 
выявлено отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии. Таким об-
разом результаты исследования по шкале HADS подтверждают данные исследований по 
шкале Монтгомери-Асберга о наличии почти у половины больных с катарактой депрессии 
в слабой степени.  

Заключение. Включение в дооперационное обследование у больных с катарактой 
изучение психоэмоциональных аспектов личности и учет степени выраженности психо-
эмоциональных расстройств позволит обосновать адекватные методики и достичь лучших 
терапевтических результатов, что будет способствовать оптимальной медицинской реаби-
литации и повышения качества жизни. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ IS-АНАЛИЗА ИЗОМОРФНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 

Проблемы, связанные с IS-анализом моделей, явлений, процессов и систем зани-
мают одно из основных в современной теории принятия решений. Но прежде чем приме-
нять методы параметрической идентификации, необходимо определить структуру модели. 
Это одна из центральных проблем теории идентификации. 

Наименее изученной и наиболее сложной является проблема оценки структуры не-
линейных систем. Если для класса регрессионных моделей предложен ряд методов, осно-
ванных на статистическом подходе, то для динамических систем какие-либо формализо-
ванные процедуры отсутствуют. 

Актуальность темы обуславливается возможностью решения комплексных задач 
требующих взаимосвязи разнообразных ресурсов, а так же решения проблем управления 
сложными иерархическими системами, в частности человеко-машинными системами об-
работки информации. Кроме того, проблема значима для автоматизированных информа-
ционных систем, обеспечивающих функционирование критичных объектов, системное 
управление космическими полётами, воздушным и железнодорожным движением и дру-
гие. Немалое значение развитие способов идентификации оказывает на развитие хемоин-
форматики, математической химии [1], автоматизации проектирования электронных схем 
[2], оптимизации программ. Следует отметить возможность применения как алгоритма, 
так и системы в целом в анализе и идентификации цифровых и оцифрованных аналоговых 
сигналов, биометрических параметров и математических моделей, а так же в образовании 
для более объективной оценки знаний учащихся и студентов при прохождении тестовых 
аттестаций и контрольных работ. 

На основе алгоритма поиска различных типов «эквивалентных» отображений 
обобщённых структурных моделей, действующем по принципу «изоморфной структурной 
кристаллизации»[3] разработана программа идентификации. 

Интерфейс программы (рисунок 1) представляет собой диалоговое окно с таблич-
ными полями для ввода матриц смежности двух графов с одинаковым числом вершин, на 
основании которых в соответствии с оптимизированным алгоритмом «кристаллизации» 
принимается решение об идентичности или её отсутствии. 

 

 
Рис. 1. Схема интерфейса 

 
В рамках дальнейшего развития в интерфейс программы планируется ввести визу-

альный конструктор (рисунок 2), позволяющий более наглядно проектировать графы для 
идентификации. 
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Рис. 2. Визуальный редактор 

 
Кроме использования в учебных демонстрационных программах, реализация про-

граммы в соответствии с концепциями ООП позволяет использовать текущую реализацию 
в любом разрабатываемом программном проекте, запускаемом как на стационарном или 
портативном компьютере, так и на встраиваемой системе с процессором AVR32 или ARM. 
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Епифанова Т. Ю.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
С точки зрения этимологии под безопасностью понимается отсутствие опасности. 

Источниками опасности могут выступать угрозы, способные оказать какое-либо нега-
тивное воздействие на рассматриваемый объект. Соответственно, национальную безо-
пасность и экономическую, как ее часть, можно определить, как отсутствие внутренних 
и внешних угроз реализации интересов общества и государства, в том числе экономиче-
ских (интересов). 

Понятие «экономическая безопасность страны» отражает способность соответст-
вующих политических, правовых и экономических институтов государства защищать ин-
тересы своих ключевых субъектов в рамках национальных хозяйственных традиций и 
ценностей. 

Экономическая безопасность, также как и общественная безопасность, вместе с на-
циональной обороной, защитой окружающей среды, охраной социальной сферы жизни со-
ставляет единую систему.  

Но, отмечая тесную связь всех элементов системы экономической безопасности, 
стоит обратить внимание на важную, а порой – основополагающую роль экономической 
безопасности. В состав целей обеспечения и поддержания экономической безопасности на 
сегодняшний день входят, например: организация социально-экономической стабильности 
общества; создание наиболее благоприятных условий для развития общества и для жизни 
в целом; предупреждение и противостояние уже имеющимся и прогнозируемым угрозам, 
как внутренним, так и внешним; сохранение целостности государства и другие. 

Нельзя допускать формирования иностранными партнерами такой структуры 
внешнеэкономических связей с Россией, когда последняя постепенно превращается в их 
сырьевой придаток и блокирования доступа России к передовым технологиям и 
формирование зависимости ее экономики от их импорта, а также от импорта некоторых 
видов продукции. 

Несомненно, что переход к рыночной экономике, появление значительного числа 
предприятий разнообразных организационно-правовых форм, базирующихся на различ-
ных формах собственности, появление всевозможных способов конкурентной борьбы, не-
совершенство законодательной базы, слабость государственных структур, призванных 
создать нормальные условия для развития бизнеса, криминализация хозяйственной жизни 
и многие другие причины поставили хозяйствующие субъекты в условия, когда они выну-
ждены уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической безо-
пасности. 

В современной экономической ситуации производственные единицы обладают 
полной экономической самостоятельностью. Они сами определяют свою экономическую 
политику, формируют портфель заказов, организуют производство и сбыт продукции, 
полностью отвечают за результаты хозяйственной деятельности. Все это, безусловно, ак-
туализирует проблему обеспечения экономической безопасности бизнеса в современных 
условиях поэтому целью дипломной работы явилось исследование концептуальных основ 
экономической безопасности фирмы при осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности. 

Основная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение устойчи-
вого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и высокого по-
тенциала развития в будущем. Оптимизация контрактов с иностранными партнерами, как 
и внешнеэкономическая деятельность в целом, характеризуется большим количеством ню-
ансов в коммерческой, банковской, таможенной, налоговой, переводческой сферах. В таб-
лице 1 представлены также основные функциональные цели экономической безопасности 



 326

предприятия. Они предполагают формирование необходимых структурообразующих эле-
ментов и общей схемы организации экономической безопасности предприятия.  

 
Таблица 1 

Главная и многоаспектные цели экономической безопасности предприятия 

Основная цель ЭБП 
обеспечение устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее 

время и высокого потенциала развития в будущем 
Основные функциональные цели ЭБП 

  
Обеспечение высокой 

финансовой эффективности работы, 
устойчивости и независимости 

предприятия 

  Обеспечение технологической 
независимости и высокой 
конкурентоспособности его 
технического потенциала 

Высокая эффективность 
менеджмента, оптимальность 

и эффективность его 
организационной структуры 

  Высокий уровень 
квалификации персонала 
и его интеллектуального 

потенциала, эффективность 
корпоративных НИОКР 

Минимизация разрушительного 
влияния результатов производственной 

деятельности на состояние 
окружающей среды 

  Максимальная правовая 
защищенность всех аспектов 
деятельности предприятия 

 
Защита информационного поля, 
коммерческой тайны и дости- 
жение необходимого уровня 

информационного обеспечения 
работы всех подразделений 

  Обеспечение безопасности 
персонала предприятия, 
его капитала и имущества, 
коммерческих интересов 

 
Важным моментом в обеспечении экономической безопасности предприятия явля-

ется своевременное выявление угроз. Угроза − это такое развитие событий, действие (без-
действие), в результате которых появляется возможность либо повышается вероятность 
нарушения нормального функционирования предприятия и недостижения им своих целей, 
в частности нанесения предприятию любого вида ущерба.  

Под влиянием окружающей среды, различного рода факторов могут возникнуть 
многие десятки внешних опасностей и угроз экономической безопасности предприятия. К 
ним можно отнести: неблагоприятное изменение политической ситуации; макроэкономи-
ческие потрясения (кризисы, нарушение производственных связей, инфляция, потеря рын-
ков сырья, материалов, энергоносителей, товаров и т.д.); изменение законодательства, 
влияющего на условия хозяйственной деятельности (налогового, отношений собственно-
сти, договорного и др.); неразвитость инфраструктуры рынка; противоправные действия 
криминальных структур; использование недобросовестной конкуренции; промышленно-
экономический шпионаж; моральные (психологические) угрозы, запугивание, шантаж и 
физическое, опасное для жизни воздействие на персонал и их семьи (убийства, похищения, 
избиения); хищения материальных средств; противоправные действия конкурентов, их 
стремление завладеть контрольным пакетом акций; заражение программ ЭВМ различного 
рода компьютерными вирусами; противозаконные финансовые операции; чрезвычайные 
ситуации природного и технического характера; несанкционированный доступ конкурен-
тов к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну; кражи финан-
совых средств и ценностей; мошенничество; повреждение зданий, помещений и многие 
другие. 

Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности бизнеса возникают 
непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Так, к основным фак-
торам риска можно отнести: недостаточный уровень дисциплины; противоправные дейст-
вия кадровых сотрудников; нарушения режима сохранения конфиденциальной информа-
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ции, выбор ненадежных партнеров и инвесторов, отток квалифицированных кадров, не-
верную оценку квалификации кадров, их низкую компетентность,; недостаточная патент-
ная защищенность, аварии, пожары, взрывы; перебои в энерго-, водо-, теплоснабжении, 
выход из строя вычислительной техники, смерть ведущих специалистов и руководителей; 
зависимость ряда руководителей от уголовного мира; низкий образовательный уровень 
руководителей; существенные упущения как в тактическом, так и в стратегическом плани-
ровании, связанные, прежде всего, с выбором цели, неверной оценкой возможностей пред-
приятия, ошибками в прогнозировании изменений внешней среды. 

В современных условиях хозяйствования на всех крупных предприятиях, особенно 
ориентированных на ВЭД, обычно создаются автономные службы безопасности. Приори-
тетным принципом организации и функционирования системы безопасности фирмы необ-
ходимо считать ее комплексность. 

Служба безопасности фирмы должна быть готова к возникновению и преодолению 
критической ситуации, проявляющейся из-за столкновения интересов бизнеса и преступ-
ного мира, особенно при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Для управ-
ления безопасностью в экстренных случаях многие фирмы создают так называемые кри-
зисные группы, в состав которых включаются руководитель фирмы, юрист, финансист и 
руководитель службы безопасности. Главная цель деятельности такой группы – противо-
действие внешним угрозам безопасности фирмы. 

Система экономической безопасности каждой компании сугубо индивидуальна. Ее 
полнота и действенность во многом зависят от имеющейся в государстве законодательной 
базы, выделяемых руководителем предприятия материально-технических и финансовых 
ресурсов, понимания каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности бизне-
са, а также от знаний и практического опыта начальника службы экономической безопас-
ности, непосредственно занимающегося построением и поддержанием в «рабочем состоя-
нии» самой системы. 

Исходя из того, что экономическую безопасность предприятия в сфере ВЭД пред-
ложено рассматривать как меру согласования его интересов с интересами субъектов внеш-
ней среды, а любой интерес предприятия – как его взаимодействие с субъектами внешней 
среды, в результате которого предприятие получает прибыль, то тогда логично было бы 
предположить, что критерием экономической безопасности предприятия является полу-
чаемая в результате взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой пред-
приятие может уже распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль. При отсут-
ствии прибыли или, более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов пред-
приятия и, следовательно, о том, что предприятие находится в экономической безопасно-
сти. Напротив, в этом случае перед предприятием реально стоит угроза банкротства.  

Прибыль предприятия – ее абсолютная величина или результаты ее соотношения с 
затраченными ресурсами – может рассматриваться в качестве предпосылки для заключе-
ния об экономической безопасности предприятия. 

Предприятия нашей российской экономики вплоть до самых небольших по разме-
ру уже интегрированы в мировую экономику. Состояние и тенденции МЭ в той или иной 
степени, через определенное количество звеньев, с той или иной задержкой по времени 
передаются и на самые маленькие предприятия. Чем выше ЭБ государства, тем больше его 
возможности по обеспечению ЭБ своих предприятий. И в то же время безопасность стра-
ны невозможна без безопасности ее хозяйствующих субъектов. 
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Есина А. Н., Красина И. Б., Тарасенко Н. А. 
 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Продукты питания во все времена были одной из важнейших составляющих жизни 
людей. Потребители заинтересованы в получении качественных и безопасных для здоро-
вья продуктов, а производители стремятся в максимальной степени удовлетворить жела-
ния потребителя – таковы реалии рыночной экономики. Говоря об экологической безопас-
ности пищевых продуктов имеется в виду защищенность жизненно важных экологических 
интересов человека, прежде всего его прав на чистую, здоровую, благоприятную для жиз-
ни окружающую среду. А из определения маркетинга известно, что основной задачей его 
является удовлетворение нужд и потребностей потребителя.  

Безопасность продуктов питания является глобальной целью. События, имевшие 
место в последнее время, продемонстрировали, что ослабление контроля за безопасностью 
продуктов питания может иметь огромное влияние на жизнь людей, привести к краху ус-
пешные компании. В новых экономических условиях предприятия по переработке сырья 
находятся на стадии становления и совершенствования технологических процессов, что 
негативно отражается на качестве пищевых продуктов питания. 

Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающее 
вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущего поколения. 
Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за эффектив-
ность и объективность контроля качества продуктов, гарантирующих их безопасность для 
здоровья потребителя. В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопас-
ности населения определяется: – физической доступностью продовольствия – наличие 
продуктов питания на всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом 
ассортименте; – экономической доступностью продовольствия – уровень доходов незави-
симо от социального статуса и места жительства гражданина, который позволяет приобре-
тать продукты питания, по крайней мере, на минимальном уровне потребления; – безопас-
ностью продовольствия для потребителей – предотвращение производства, реализации и 
потребления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью на-
селения. 

Экологический критерий на рынке продуктов питания во всем мире играет важную 
роль. Долгожителями становятся люди, ведущие здоровый образ жизни и живущие в эко-
логически чистых районах. Здоровый образ жизни – это в том числе и потребление высо-
кокачественных продуктов. 

Увеличению продолжительности жизни может способствовать замена части несба-
лансированных продуктов питания полноценными, на основе растительного сырья 

Важное направление в развитии кондитерской отрасли сосредоточено на решении 
задачи внедрение новейших технологий, позволяющих обеспечивать получение конкурен-
тоспособных кондитерских изделий, в том числе специального назначения, то есть со спе-
циальными свойствами. Кондитерские изделия специального назначения в первую очередь 
предназначены для диетического и функционального питания. 

В последнее время, в связи с ухудшающейся экологической обстановкой, состоя-
ние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями. 

Кондитерские изделия – удобный объект для обогащения рядом необходимых пи-
щевых веществ. 

При покупке кондитерской продукции потребитель обращает особое внимание на 
срок годности, изготовителя и страну – производителя.  

За последние годы изменилась структура питания человека, наблюдается тенденция 
замены высококалорийных продуктов низкокалорийными. Одно из таких направлений – за-
мена высококалорийных сахаров низкокалорийными подслащивающими добавками син-
тетического и растительного происхождения. 
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В мировой практике в последние годы для придания изделиям функциональных 
свойств широко применяются продукты переработки тростника, меда и свеклы, одним из 
которых является изомальт. 

Использование сахарозаменителя, типа изомальт, позволяет получать продукты с 
заданными свойствами, способными удовлетворять любые потребности организма. По-
этому разработки различных видов кондитерских изделий, направленные на внесение это-
го компонента, позволяют получать изделия не только вкусные, но и полезные. 

Нами была исследована возможность получения кондитерских изделий диетиче-
ского назначения с использованием изомальта. 

В процессе исследований была разработана унифицированная рецептура на жева-
тельные конфеты.  

Разработанная рецептура жевательных конфет была принята в дальнейших иссле-
дованиях в качестве контрольного образца. В опытном образце сахар полностью заменен 
изомальтом. 

Определение влияния вносимого изомальта на физико-химические показатели в 
процессе хранения проводили в течение 2 месяцев. Образцы хранили при температуре (18 
± 3)0С и относительной влажности воздуха 65-70 %. Установлено, что с течением времени 
в опытном образце конфет и контрольном образце происходит незначительное изменение 
физико-химической характеристики, такой содержание редуцирующих веществ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение содержания редуцирующих веществ в жевательных конфетах при хранении 
 
На графике (рисунок 1) видно, что в опытном образце жевательных конфет нарас-

тание редуцирующих веществ идет значительно медленнее, чем в контрольном образце, 
что можно объяснить тем, что изомальт не гидролизуется с образованием редуцирующих 
веществ. 

Таким образом, можно сделать вывод о более высокой сохраняемости разработан-
ного сорта жевательных конфет. 
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Забродина Л. В., Усманова И. В.  
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

На современном автотранспортном предприятии (АТП) практически любой вели-
чины и специализации (международные перевозки, транспортное обслуживание, в том 
числе доставка грузов различными видами транспорта, осуществление транспортно-
экспедиционных услуг и т.д.) документооборот является самой регламентированной обла-
стью деятельности, с одной стороны, регулируемой требованиями различных государст-
венных и муниципальных органов исполнительной власти, с другой – управляемой внут-
ренними локальными актами предприятия.  

Рассмотрим проблемы, возникающие в деятельности АТП, на примере одного из 
предприятий этого типа в г. Пензе. 

Проведенное обследование показало, что в среднем в документообороте АТП уча-
ствуют документы более 80 видов. Из общего количества документов доля первичных со-
ставляет 21 % (технические паспорта, путевые и ремонтные листы, требования на запас-
ные части и т.д.). На документы с нормативно-справочной информацией приходится 6 % 
(маршруты и режимы работы, нормы на расход топлива, ресурс шин, периодичность и 
трудоемкость технического обслуживания и проч.). Основную часть в общем объеме до-
кументооборота (73 %) составляют вторичные документы – различные отчетные формы 
(справки, сводки, ведомости, картотеки, журналы и т.д.). 

Создаваемые документы отражают основную деятельность предприятия. При их 
подготовке необходимо руководствоваться нормативными актами и государственными 
стандартами Рассмотрим состав и порядок оформления документов, образующихся в про-
цессе перевозки грузов внутри страны и международных перевозок.  

Основанием для предоставления услуг является заключенный с клиентом договор 
на перевозку груза (в зависимости от того, где расположен офис фирмы-клиента, оформ-
ляются договоры на международную перевозку и перевозку груза внутри страны). Договор 
оформляется коммерческим директором, подписывается генеральным директором пред-
приятия и клиентом. Данный документ определяет права и обязанности сторон. Клиент, 
заключивший с организацией договор, передаёт секретарю по телефону или факсом ин-
формацию о грузе, после чего коммерческий директор оформляет заявку на перевозку гру-
за. В заявке среди прочих сведений вновь указываются все реквизиты клиента (название 
фирмы, юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО), что свиде-
тельствует о повторном вводе одной и той же информации, требующем большого внима-
ния, и неоправданных затратах времени. Рассмотренная ситуация является, к сожалению, 
типичной и повторяется многократно при реализации технологических цепочек оформле-
ния документов.  

Водители перед выходом на маршрут получают путевые листы, командировочное 
удостоверение и доверенность на получение и доставку груза и перевозочных документов. 
После выполнения услуги составляется акт выполненных работ, а для оплаты подготавли-
вается и высылается клиентам счёт на оплату и платёжное поручение. В случае, если опла-
та выполненных работ не была произведена в установленные сроки, составляется претен-
зия по неоплате. 

В оформлении каждого из этих документов участвуют несколько должностных 
лиц, поэтому отсутствие средств автоматизации приводит к увеличению сроков подготов-
ки документов, увеличению затрат времени на выполнение рутинных операций, снижению 
доли интеллектуальной составляющей труда..Если речь идет о крупной АТП, то достаточ-
но часто имеет место нарушение сроков исполнения документов, что может привести к 
осложнению отношений с клиентами. 

К сожалению, на практике достаточно часто встречаются организации, в которых 
вопросам организации документооборота уделяется недостаточное внимание. Часто это 
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связано со слабой подготовкой сотрудников в области делопроизводства. В результате 
уровень культуры работы с документами оказывается достаточно низким, что негативно 
сказывается на имидже предприятия и его руководства. 

Для решения данной проблемы целесообразна разработка и внедрение системы ав-
томатизации подготовки документов, которая должна решать целый ряд задач: 

– создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборо-
та к электронной безбумажной технологии; 

– создание необходимых условий для повышения доли интеллектуального про-
изводительного труд по содержательной и смысловой работе с документами и снижения 
трудозатрат на рутинные операции; 

– повышение качества документов, создаваемых в организации; 
– исключение дублирования работ по вводу информации о документе на различ-

ных участках работы с ним; 
– обеспечение автоматизированного контроля за прохождением документов в 

подразделениях организации с момента их получения или создания до завершения испол-
нения, отправки или оформления в дело, своевременное информирование сотрудников и 
руководства о поступивших и создаваемых документах, исключение потерь документов; 

– обеспечение автоматизированного упреждающего контроля за своевременным 
исполнением документов, поручений высших органов государственной власти и управле-
ния, поручений и указаний руководства организации, оперативностью получения инфор-
мации о состоянии исполнения и места нахождения любого документа; 

– сокращение сроков прохождения и исполнения документов; 
– обеспечение централизованного хранения текстов документов, подготовлен-

ных в электронной форме и их графических образов, а также всех сопутствующих мате-
риалов (регистрационных карточек документов, резолюций, сопроводительных докумен-
тов) с возможностью организации логического связывания документов, относящихся к 
одному вопросу и оперативного поиска (подборки) документов по тематическому набору 
реквизитов. 

Разработанная на кафедре «Информационное обеспечение управления и производ-
ства» Пензенского государственного университета автоматизированная информационная 
система (АИС) «Транспорт» позволяет автоматизировать подготовку комплекта докумен-
тов автотранспортного предприятия по основной деятельности. В ней реализован интер-
фейс, дружественный пользователю, и закрепляющий программным путем сценарий рабо-
ты по последовательному созданию комплексов документов. АИС успешно прошла опыт-
ную эксплуатацию и находится на стадии внедрения в ООО «ИВА-ТРАНС». 

Автоматизированная информационная система «Транспорт» разработана на базе 
Microsoft Access. Выбор обоснован тем, что в MS Access имеются средства, позволяющие 
легко и быстро проектировать и создавать приложения для работы с базами данных без 
знания языка программирования. Поэтому пользователем АИС может стать человек, не 
являющийся специалистом в области информационных систем. Данные из автоматизиро-
ванной системы с помощью стандартных средств MS Access легко передаются в другие 
программы, входящие в состав MS Office (Word, Excel), что обеспечивает возможность ин-
теграции с другими информационными системами. 

Доступ к данным в MS Access могут иметь одновременно несколько пользователей, 
и для ограничения несанкционированного доступа предусматривается защита информации 
на уровне пользователя. 

После запуска файла MS Access и введения пароля появляется Главная кнопочная 
форма. Её вкладки позволяют работать с различными видами документов: договор на пе-
ревозку груза автомобильным транспортом; заявка на перевозку груза; акт выполненных 
работ; счёт на оплату; платёжное поручение; претензия о неоплате; письма; справки о раз-
мере заработной платы; командировочное удостоверение; доверенность на получение гру-
за и перевозочных документов; журнал регистрации исходящей корреспонденции; журнал 
регистрации входящей корреспонденции и др. Пример экранной формы для создания од-
ного из наиболее часто оформляемых документов – заявки на получение груза, приведен 
на рисунке. 
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Помимо того, что система обеспечивает возможность создания документов, она 

предоставляет средства для обработки сведений о сотрудниках, работающих в организа-
ции; о перевозимом грузе; о транспорте организации; о клиентах, с которыми сотруднича-
ет ООО «ИВА-ТРАНС». 

При выборе нужного пункта кнопочной формы открывается экранная форма, в ко-
торую вносится необходимая информация. Заполнение полей осуществляется в строгом 
соответствии с текстом всплывающих подсказок, которые появляются при наведении кур-
сора мыши на поле. Для устранения ошибок при вводе информации предусмотрены поля с 
раскрывающимся списком. Для того, чтобы обеспечить простоту заполнения форм и избе-
жать появления ошибок, определена автоматическая последовательность перехода с одно-
го поля в другое с помощью клавиш Enter и Tab.  

В таблицах АИС «Транспорт» некоторые данные логически связаны между собой. 
Для обеспечения их взаимной непротиворечивости предусмотрены и реализованы общие и 
частные ограничения целостности. Частные ограничения целостности справедливы только 
для некоторых таблиц и определяются спецификой предметной области. Например, часто 
требуется, чтобы значения данных находились в допустимых пределах: телефон сотрудни-
ков организации и клиентов должен состоять из 6 или 11 цифр, а возраст сотрудников 
должен быть не моложе 18 и не старше 60 лет. Как правило, автотранспортные организа-
ции заботятся о возрасте вновь приобретаемых автомобилей, поэтому данная АИС обеспе-
чивает возможность автоматического контроля и этого параметра. Кроме того, контроли-
руются правльность заполнения реквизитов создаваемых документов. В случае нарушения 
прописанных ограничений появляется сообщение об ошибке, и программа не допустит 
продолжения работы до тех пор, пока она не будет устранена. 

Произведённые расчеты показывают, что после внедрения АИС «Транспорт» сред-
немесячные финансовые затраты на обработку документов снизились на 8 %, трудоем-
кость работ по подготовке документов – на 70 %, а среднее количество обрабатываемых в 
месяц документов увеличилось на 9 %. Поэтому внедрение рассматриваемого комплекса 
программных средств подготовки документов является экономически целесообразным и 
позволяет значительно повысить эффективность управления как деятельностью предпри-
ятия в целом, так и отдельными его процессами. 

Автоматизация подготовки документов по основной деятельности автотранспорт-
ного предприятия – простой и одновременно качественный метод повышения эффектив-
ности его деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 
 
В настоящее время происходит кардинальное переосмысление путей общественно-

го развития. В процессе освоения человечеством окружающей среды сложился техноген-
ный тип экономического развития, принципом которого является преобразование природы 
в соответствии с потребностями человека.  

В экономической литературе до сих пор отсутствует единый методологический 
подход к обоснованию концепции устойчивого развития. Разработанный под эгидой ООН 
общецивилизационный подход к концепции устойчивого развития в наибольшей степени 
отражает взаимодействия человека, общества и природы.  

Сейчас перед человечеством назрела необходимость осмысления и преодоления 
многих проблем, которые накопились за весь период его существования. Некоторые из 
проблем имеют локальный характер и решаются каждым по отдельности, но есть и гло-
бальные проблемы, без решения которых человечество обречено на гибель. К таким про-
блемам смело можно отнести и социально-экологические проблемы взаимодействия об-
щества и природы. 

Несмотря на многочисленность работ по теории устойчивого развития, многие ас-
пекты исследования этой проблемы остаются недостаточно разработанными. В связи с 
этим исследование взаимосвязи социального и экологического потенциала при анализе ус-
тойчивого развития региона является актуальным.  

Целью работы является оценка влияния экологического фактора на социальный по-
тенциал устойчивого развития регионов (на примере Приволжского федерального округа). 

Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором улучшаются условия 
жизни человека, удовлетворение потребностей настоящего времени осуществляется без 
ущерба для будущих поколений. 

Устойчивое развитие представляет собой динамичное развитие всех элементов 
экономики, включая производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, сферу 
услуг, улучшение социально-бытовых условий жизни людей. Можно констатировать тезис 
о том, что устойчивое развитие охватывает экономическую, экологическую и социальную 
сферы деятельности общества в целом и отдельного человека. 

Методологической основой анализа устойчивого развития (страны, региона) явля-
ется идея потенциала устойчивости. Размер потенциала определяет возможность влияния 
региона на социально-экономическую ситуацию страны [1].  

Потенциал устойчивости – это взаимосвязанная совокупность экономического, со-
циального, экологического потенциалов, отражающих состояние экономических, социаль-
ных, экологических ресурсов общества не только на текущий момент, но и на перспективу. 

Для общества важно не только сбалансированное рассмотрение экономического, 
социального и экологического потенциала, но и изучение механизмов взаимодействия 
этих потенциалов. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом, 
порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения 
(например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи 
бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономического и экологического 
элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и интернализации (уче-
та в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на окружающую сре-
ду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызывает интерес к таким во-
просам как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав бу-
дущих поколений, и участия населения в процессе принятия решений.  

На основе взаимодействия социального и экологического потенциала можно рас-
считать социально-экологический потенциал, который будет охватывать социальную и 
экологическую сферу деятельности, как отдельного человека, так и общества в целом. 
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Для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости развития региона необ-
ходимо проведение эффективной социальной политики, целью которой является формиро-
вание и развитие социального потенциала региона.  

Социальная сфера устойчивого развития оценивается ростом доходов населения и 
улучшением всех необходимых социально-бытовых и коммунальных услуг. 

Социальный потенциал региона может быть определен, с одной стороны, как сис-
тема элементов, непосредственно определяющих социальную активность населения дан-
ного региона, с другой стороны, как непосредственный потенциал человека. 

Оценка социального потенциала осуществляется поэтапно. На первом этапе прово-
дится оценка текущего состояния регионов, для чего выделяется социальный блок, соот-
ветствующие ему показатели: продолжительность жизни населения (в т.ч. мужчин, жен-
щин) (лет); уровень образования (доля населения, обучающегося в начальных, средних и 
высших учебных заведениях от общего числа населения региона) ( %); ВРП на душу насе-
ления ( %); уровень безработицы ( %); уровень инфляции (индекс потребительских цен) ( 
%); доля в общем населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума ( %); 
разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных и 10 % самых низкодоходных групп 
населения (раз). 

На втором этапе осуществляется диагностика и прогнозирование перспективной 
ситуации, для этого рассчитывается индекс социального потенциала:  

1
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где k  – показатели социального блока; K  – число показателей социального, бло-
ка; П – балльная оценка, соответствующая значениям k -го показателя. 

Основой устойчивого развития региона должно быть сохранение и восстановление 
не только социального, но и экологического потенциала. Экологическая сфера устойчиво-
го развития раскрывается принципами использования природных ресурсов. 

Оценка экологического потенциала осуществляется поэтапно. На первом этапе 
проводится оценка текущего состояния регионов, для чего выделяется экологический 
блок, соответствующие ему показатели: динамика уровня загрязнения окружающей среды 
в расчете на одного жителя (кг, м3 и др.); уловлено и обезврежено загрязняющих веществ 
на очистных сооружениях (кг, м3 и др.); отпуск воды всем потребителям (м3). 

 На втором этапе рассчитывается индекс экологического потенциала:  
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где l  – показатели экологического блока; L  – число показателей экологического, блока; 
П – балльная оценка, соответствующая значениям l -го показателя. 

На основе социального и экологического потенциалов можно определить социаль-
но-экологический потенциал устойчивости региона (IndS), который представляет собой 
сумму значений балльных оценок показателей каждого из выделенных блоков:  
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гдае IndСП – индекс социального потенциала; IndЭкП – индекс экологического потенциала. 

Проведенный анализ показал, что по совокупности показателей, отображающих 
социально-экологический потенциал устойчивости регионов Приволжского федерального 
округа (ПФО) за период 2000-2010 гг. лидирующие позиции занимали: Оренбургская об-
ласть, Республика Башкортостан, Республика Татарстан. Это обусловлено, высокими зна-
чениями социального и экологического потенциалов. 

На основе социально-экологического потенциала можно выделить социально-
экологические и эколого-социальные взаимосвязи. Социально-экологические – это взаи-
мосвязи обусловленные воздействием населения на окружающую природную среду как 
условие его жизнедеятельности. Эколого-социальные – это взаимосвязи опосредующие 
воздействие окружающей природной среды на здоровье и жизнедеятельность человека. 



 335

Выделение данных типов взаимосвязей позволяет понять, что экологический ас-
пект нужно учитывать не только в процессе структурной перестройки производственной 
деятельности, но и при воздействии на структуру потребления, экологическую культуру 
населения, социальные параметры развития общества.  

В современном мире между человеком и окружающей его средой устанавливаются 
различные связи и отношения, которые дают ему возможность жить и развиваться. Одна-
ко, в этих связях и отношениях могут происходить изменения, угрожающие жизни челове-
чества в целом. В мире должно произойти переосмысление того, что люди не являются 
безграничными царями природы и что нарушение экологического равновесия в природе, 
происшедшее под влиянием человеческой деятельности по освоению природы, может 
привести к угрозе самой жизни на Земле. У людей должно быть сформировано представ-
ление о неразрывном единстве социальной и экологической составляющей устойчивого 
развития современного общества. 

Таким образом, оценка социально-экологического потенциала позволит на основе 
множества сформулированных прогнозов выработать стратегию и тактику управления ре-
гионом (национальной экономикой), определить конкретные мероприятия, обеспечиваю-
щие их реализацию. 

 
 

*** 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
 
При попадании нефтяной эмульсии в электрическое поле, частицы воды, заряжен-

ные отрицательно, перемещаются внутри элементарной капли, придавая ей грушевидную 
форму, острый конец которой обращен к положительно заряженному электроду. С пере-
меной полярности электродов капля вытягивается острым концом в противоположную 
сторону. Если частота переменного тока равна 50 Гц, то капля будет изменять свою кон-
фигурацию 50 раз в секунду [1]. 

Под воздействием сил притяжения отдельные капли, стремящиеся к положительно-
му электроду, сталкиваются друг с другом, и при достаточно высоком потенциале заряда 
происходит пробой диэлектрической оболочки капель. В результате мелкие капли воды сли-
ваются и укрупняются, что способствует их осаждению в электродегидраторе (рис. 1) [2].  

 
Рис. 1. Деформация капли воды под действием электрического поля 

 
Однако произвести обессоливание в один этап не возможно. Поэтому при высокой 

концентрации соли, в нефть добавляют пресную воду и промывают несколько раз в элек-
трообессоливающих установках (ЭЛОУ), состоящие из двух-трех последовательно соеди-
ненных ступеней (электродегидраторов).  

Применение электрического поля для разделения несмешивающихся жидкостей 
может интенсифицировать процесс слияния. Метод, известный как электрокоалесцирова-
ние имеет важные применения, например, для отделения нефти от воды. Для модели элек-
трокоалесцирования, необходимо решить уравнения Навье-Стокса, описывающие движе-
ние жидкости, а также отслеживать взаимодействие между несмешивающимися жидко-
стями.  

( ) [ ( ( ) )] ;T
st

u u u pI u u F g F
t

∂
ρ + ρ ⋅∇ = ∇ ⋅ − + η ∇ + ∇ + + ρ +
∂

 

0u∇ ⋅ = , 

где u – скорость потока (м/с); ρ – плотность (кг/м3); η – динамическая вязкость (Па⋅с);  
р – давление (Па); g – ускорение свободного падения (м/с2); Fst – силы поверхностного на-
тяжения (Н/м3); F – любые дополнительные силы в объеме (Н/м3).  

Чтобы отслеживать движение 2-х фаз, используется метод фазового поля [3]: 

3
2 2

u
t

∂φ χσε
+ ⋅∇φ = ∇ ⋅ ∇ψ

∂
; 

2 2( 1)ψ = −∇ ⋅ε ∇φ + φ − φ . 



 337

Поле скоростей в электродегидраторе рассчитано и показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Поле скоростей внутри аппарата 

 
Физика устанавливает следующее уравнение для электрического потенциала V: 

0( ) 0r V−∇ ⋅ ε ε ∇ = , 
где ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума; εr – относительная диэлектрическая прони-
цаемость среды [4]. 

Электрическая сила определяется дивергенцией тензора напряжений Максвелла 
F T= ∇ ⋅ . 

Тензор напряжений Максвелла определяется по формуле: 

1 ( )
2

TT ED E T I= − ⋅ , 

где Е – электрическое поле; D – смещение электрического поля: 

E V= −∇ ⋅ ; 

0 rD E= ε ε . 

Настоящая 2D модель описывается тензором Максвелла в следующем виде: 
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2
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⎡ ⎤ε ε − ε ε + ε ε⎢ ⎥⎡ ⎤
= = ⎢ ⎥⎢ ⎥
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Относительная диэлектрическая проницаемость является величиной постоянной, 
но разной, для каждой из жидкостей [5]. В данной модели проницаемость определяется в 
зависимости от внутренних объемных долей каждой жидкости: 

1 21 2r r rVf Vfε = ε + ε , 
где Vf1 – объемная доля первой жидкости (вода); Vf2 – объемная доля второй жидкости 
(нефть). 

Результаты численного моделирования представлены на рисунке 3. 
Высокая нефтяная проводимость оказывает негативное влияние на электростатиче-

ский процесс несколькими способам. Во-первых, увеличение нефтяной проводимости 
приводит к нагреванию, что повышает сопротивление, которое негативно влияет на элек-
тростатический процесс соединения. Во-вторых, высокая электропроводность нефти 
уменьшает электрофоретические силы, которые снижают подвижность капелек воды.  
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Рис. 3. Результаты численного моделирования постоянного электрического поля  

 
Чтобы обеспечить обезвоживание все капельки воды должны быть больше крити-

ческого диаметра Стокса, тогда они отделятся от нефти под действием гравитационных 
сил. Чтобы обеспечить слияние мелких водных капелек требуется напряжение электриче-
ского поля выше критического, достаточного для создания электростатических сил спо-
собных преодолеть силы отталкивания капель. Однако дальнейшее увеличение напряже-
ния приведет увеличению электростатических сил, которые могут вызвать диспергирова-
ние капель. Поэтому, прикладываемое напряжение должно быть в диапазоне: выше уровня 
напряжения разрыва капелек Стокса, но ниже начала диспергирования. Этот диапазон на-
пряжения можно считать рабочим диапазоном для процесса электродегидрирования.  

Кроме рабочего диапазона по напряженности действующего электрического поля, 
для эффективного обезвоживания, существуют диапазон по частоте действующего тока. 
Границы частоты зависят от уровня заряда/ разряда капельки и собственной частоты коле-
баний водной капельки Стокса. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ  
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА ЗЕМЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Земельные ресурсы и собственность на них в настоящее время занимают одно из 

центральных мест среди объектов изучения юридической науки. Обусловлено это тем, что 
на протяжении всей истории существования человечества земля являлась важнейшим эле-
ментом, основой жизнедеятельности человека. Без земли немыслимо существование госу-
дарств, поскольку земля составляет территориальную основу страны, земля является бази-
сом сельского хозяйства, на земле размещаются объекты недвижимого имущества и пр. 
Полифункциональный характер земли (точнее сказать земельного участка) как правового 
объекта детерминировал повышенное внимание к ней ученых-юристов.  

 В нашей стране история земельного вопроса свои начала черпает в глубине вре-
мен, когда в период становления Руси единственно ценным вознаграждением за ратные 
труды княжеской дружины был земельный надел. Получение от князя таких наделов по-
степенно привело к формированию отдельного социального класса бояр (позднее транс-
формировавшихся в помещиков), использующих плоды порабощенного крестьянства для 
удовлетворения своих личных потребностей. Тем не менее, антагонистические межклассо-
вые процессы, произошедшие в отечественной истории, в конечном счете, привели к из-
менению общественного строя. Так с приходом к власти большевиков, одним из первых 
документов, принятых «молодой» советской властью стал Декрет «О земле» от 27 октября 
1917 г.6 В данном Декрете было указано, что помещичьи имения, равно как все земли 
удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадеб-
ными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных зе-
мельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительно-
го собрания. По мнению большевиков, самым справедливым решением земельного вопро-
са должны были стать следующие мероприятия: отмена частной собственности на землю 
навсегда, безвозмездная передача во всенародное достояние и переход в пользование всех 
трудящихся на ней государственной, удельной, кабинетской, монастырской, церковной, 
посессионной, майоратной, частновладельческой, общественной и крестьянской земли.  

Вышеописанные исторические процессы перехода земель как основного средства 
производства из собственности частной в исключительную государственную собствен-
ность, иллюстрируют в исторической ретроспективе важность и актуальность исследова-
ния вопросов использования земель и на современном этапе развития общественных от-
ношений. 

Собственность публичных образований на землю, представляет собой самостоя-
тельное явление в системе правовых и экономических отношений, особый институт кон-
ституционного права России, являющийся важнейшим элементом основ конституционно-
го строя. Земля, являясь основой жизни и деятельности народов (п. 1 ст. 9 Конституции 
РФ7), выступает в качестве объекта права, имеющего специфическую юридическую при-
роду, в виду своей особой важности и высочайшей степени публичной заинтересованности 
в данном правовом объекте, а также особого режима использования земельных ресурсов. 

Говоря о рациональном использовании публичными образованиями земель, необ-
ходимо дать определение понятия публичного образования: под публичными образова-
ниями в рамках настоящей работы понимается государство, органы местного самоуправ-
ления, наделенные публичной властью и реализующие свои властно-распорядительные 
полномочия через систему специальных органов, в лице которых образования могут всту-
пать в различные правоотношения.  
                                                 
6 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР 1917. №1. С. 3 
7 Российская газета от 25 декабря 1993 г. N. 237 
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По официальным данным Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в настоящее время в государственной и муниципальной собственно-
сти находится 157 346,6 га. земли, что составляет 92, 2 % от общей площади всех земель, 
составляющих территорию нашей страны.8 В этой связи, государство и органы местного 
самоуправления, выступая в качестве «монополистов-собственников» на земельные ресур-
сы, берут на себя колоссальную ответственность за использование этих ресурсов, посколь-
ку они обязаны действовать не только в интересах населения ныне живущего, но и в инте-
ресах будущих поколений, чья жизнедеятельность будет строиться на тех земельных ре-
сурсах, которые им передаст ранее жившее поколение. Таким образом, публичные образо-
вания при использовании земель берут на себя ответственность за результат такого ис-
пользования и перед теми людьми, которые будут жить на этой земле в будущем. 

В п. 2 ст. 8 ныне действующей Конституции закреплено, что в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности.  

Традиционно право собственности в юридической науке рассматривается как сово-
купность правомочий владения, пользования и распоряжения. В связи с тем, что земля и 
земельные участки, находящееся в государственной и муниципальной собственности, по 
сути, формально принадлежат неопределенному кругу лиц – всем гражданам государства, 
составляющим публично-правовой союз (государственная собственность) или всем посто-
янным жителям поселения, создающим муниципальное образование (муниципальная соб-
ственность)9 в классическую триаду полномочий собственника включается элемент пуб-
личности, наличие которого детерминировано самой правой сущностью государства, как 
суверенного образования. Элемент публичности применительно к праву собственности на 
землю состоит в том, что реализуя правомочие пользования государство, по сути, выступа-
ет еще и администратором всех земель, в том числе и тех, которые находятся в частной 
собственности. В силу этого, в содержание права собственности на землю публичных об-
разований характерно включение правомочия управления. Считаем уместным привести 
здесь весьма оригинальную точку зрения А.В. Венедиктова, касающуюся вопроса содер-
жания права собственности публичных образований. Ученый полагал, что для того, чтобы 
содержание государственной собственности было наиболее полным, необходимо такое 
дополнение как «оперативное управление» государственного органа, включающее в себя 
правомочия по осуществлению права владения, пользования и распоряжения государст-
венным имуществом, в том числе землей и недрами. Управление, по его мнению, является 
как бы содержанием права государственной собственности, а распоряжение, владение и 
пользование – формой такого содержания.10 Однако следует сказать, что все же в этой 
правовой позиции просматривается подмена понятий, свойственная, в сущности правовой 
мысли советского периода, когда исключительная государственная собственность вы-
страивалась на абсолютном признании за государством монопольной правосубъектоности 
в земельных отношениях. Не удивительно, что при этом управление землями, рассматри-
валось как правомочие, превалирующее над иными правомочиями. 

Под рациональным использованием публичными образованиями земель следует 
понимать такое использование, которое происходит в рамках нахождения баланса между 
частными и публичными интересами и отвечает критериям общественной необходимости, 
целевому назначению, экономности. Более подробно остановимся на каждом из названных 
критериев рационального использования земель.  

Общественная необходимость состоит в том, что при отводе и использование зе-
мель и земельных участков публичное образование в первую очередь должно исходить из 
интересов граждан, которыми оно и было образовано, но при этом, в случае конфликта ин-
тересов частных и публичных, все же делать выбор в пользу последних. К примеру, если 
на дачном участке, находящимся в частной собственности необходимо разместить объект 
обороны, то публичное образование имеет право и должно выкупить соответствующий 

                                                 
8 http://www.rosreestr.ru/upload/www/files/9_rf_formsobs.JPG 
9 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Автономов А.С., Бондарь Н.С., 
Ковалев А.М., Любимов А.П., и др.; Отв. ред.: Четвернин В.А. – М., 1997. С. 42 
10Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М., 1948, 839 с.  
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земельный участок у собственника в целях обеспечения интересов неопределенного круга 
лиц. Механизм изъятия земельных участков для государственных нужд закреплен ст. 49 и 
55 Земельного кодекса РФ.  

Целевое назначение заключается в том, что при использовании земель, одним из 
основных факторов, влияющих на возможность включения земельных участков в право-
вой оборот, является назначение этих участок, определенное в соответствии с их природ-
ными свойствами и местоположением. Проще говоря, если земельный участок отнесен к 
землям сельскохозяйственного назначения, то строительство на нем частного дома оче-
видно нецелесообразно. В Российском законодательстве это положение отражено в ст. 3 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года N101 – 
ФЗ11, где сказано, что земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если 
земельный участок используется с нарушением установленных земельным законодатель-
ством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное 
снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухуд-
шение экологической обстановки. 

Критерий экономности в использовании земель призван предотвратить их расто-
чительное использование, сделать данное использование наиболее эффективным, а освое-
ние земель интенсифицировать.  

Рациональное использование представляет собой основу, на которой должно бази-
роваться вовлечение публичными образованиями в правовой оборот земельных участков. 
Только рациональное использование может обеспечить учет интересов как ныне живущих 
граждан (собственно, от имени которых действуют публичные образования) так и буду-
щих поколений. В настоящее время использование земель зачастую происходит под влия-
нием личных интересов администраторов земельных ресурсов, то есть отдельно взятых 
чиновников. Трудно не согласится с мнением Андреевой Г.Н., которой по этому поводу 
высказана мысль, что публичная собственность создает вечный соблазн для находящейся у 
власти элиты использовать ее в узко корпоративных интересах. Думается, что это выска-
зывание абсолютно применимо и к праву публичной собственности на землю.12  

Подводя итог вышеизложенному в целом можно сделать следующие выводы: 
• Рациональное использование земель и земельных участков это единственно 

возможная форма использования публичными образованиями земельных ресурсов; 
• Поскольку использование земель и земельных участков представляет собой 

комплексный процесс оно должно регулироваться нормами права различной отраслевой 
принадлежности, в т.ч. конституционного, гражданского, земельного, административного 
и экологического; 

• С правовой позиции рациональное использование земель и земельных участков – 
это комплексный институт, сочетающий нормы различных отраслей права и направленный 
на обеспечение интересов государства, общества, отдельно взятого человека и будущих 
поколений.  

 

                                                 
11 СЗ РФ 29.07.2002, N 30, ст. 3018. 
12 Андреева Г.Н. Проблемы правового регулирования публичной собственности в государствах с пе-
реходными экономиками и возможные пути их решения // Реформы и право, 2010. № 2. C. 13-17 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
В СРЕДЕ MATHCAD 

 
 

В данной работе используется один из самых мощных и наиболее эффективных 
методов исследования процессов и систем самой различной природы и степени сложности 
– метод имитационного моделирования. Используя результаты имитационного моделиро-
вания, можно описать поведение системы, оценить влияние различных параметров систе-
мы на ее характеристики, выявить преимущества и недостатки предлагаемых изменений, 
прогнозировать поведение системы [1].  

Целью данной работы является разработка программного обеспечения, имити-
рующего процесс функционирования системы, и проведение экспериментов с целью полу-
чения статистических характеристик моделируемой системы.  

Лучшей иллюстрацией области применения имитационного моделирования явля-
ются системы и сети массового обслуживания (СМО и СеМО), в терминах которых опи-
сываются многие реальные системы: вычислительные системы, узлы сетей связи, магази-
ны, производственные участки – любые системы, где возможны очереди и отказы в об-
служивании.  

В СМО подразумевается, что есть типовые пути (каналы обслуживания), через ко-
торые в процессе обработки проходят заявки. Принято говорить, что заявки обслуживают-
ся каналами. Каналы могут быть разными по назначению, характеристикам, они могут со-
четаться в разных комбинациях; заявки могут находиться в очередях и ожидать обслужи-
вания. Часть заявок может быть обслужена каналами, а части могут отказать в этом. Важ-
но, что заявки, с точки зрения системы, абстрактны: это то, что желает обслужиться, то 
есть пройти определенный путь в системе. Каналы являются также абстракцией: это то, 
что обслуживает заявки.  

Заявки могут приходить неравномерно, каналы могут обслуживать разные заявки 
за разное время и так далее, количество заявок всегда весьма велико. Все это делает такие 
системы сложными для изучения и управления, и проследить все причинно-следственные 
связи в них не представляется возможным. Поэтому принято представление о том, что об-
служивание в сложных системах носит случайный характер.  

По количеству обслуживающих приборов СМО делятся на одноканальные, содер-
жащие один прибор, и многоканальные, содержащие заданное количество параллельно 
или последовательно соединенных приборов. 

Для описания сложных процессов со смешанным типом соединения каналов ис-
пользуются сети массового обслуживания (СеМО), состоящие из отдельных СМО. 

СМО и СеМО отличаются высокой наглядностью отображения моделируемых 
объектов и вследствие этого сравнительной простотой перехода от реальных объектов к 
математическим моделям [3]. 

Одними из наиболее распространенных сред имитационного моделирования явля-
ются Arena, AnyLogic, ExtendSim, AutoMod, Promodel и др. Однако перечисленные лицен-
зионные программные продукты обладают сравнительно высокой стоимостью и рассчита-
ны на корпоративное использование.  

Разработанная в данной работе система имитационного моделирования находится 
в свободном доступе, что делает ее доступной для некорпоративного использования, а 
также поставляется в качестве встроенного пакета системы MathCad с полной документа-
цией. Принцип декомпозиции не применяется, что позволяет задавать каждому компонен-
ту уникальные характеристики и моделировать как СМО, так и СеМО. 

Структура СеМО задается в виде ориентированного графа, вершины которого 
представляют множество возможных узлов обслуживания [3]. 

 Представленная работа содержит три основных компонента СеМО:  
1. Генератор, предназначенный для моделирования входного потока заявок по за-

данным законам распределения (экспоненциальный, Пуассона, нормальный, детерминиро-
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ванный или эмпирический). Количество генераторов заявок не ограничено, их законы рас-
пределения могут быть различны.  

2. Узел обслуживания (канал), осуществляющий обслуживание заявок по заданным 
законам распределения (экспоненциальный, Пуассона, нормальный или детерминирован-
ный). Количество узлов обслуживания не ограничено, их параметры и связи между узлами 
(параллельное, последовательное, смешанное соединение) задаются пользователем.  

3. Буфер узла обслуживания, определяющий возможность ожидания обслужива-
ния, если узел занят. Возможны два типа буфера: неограниченный (содержит неограни-
ченное число заявок), ограниченный (содержит определенное число заявок, остальные за-
явки покидают систему), а также отсутствие буфера (заявка, заставшая узел обслуживания 
занятым, покидает систему). 

Процесс моделирования СеМО представляет собой последовательность изменения 
состояния узлов сети, которые определенным образом реагируют на события и осуществ-
ляют передачу заявок в другие узлы модели [1].  

Основными вычисляемыми показателями работы СМО являются: 
• вероятность обслуживания заявки системой;  
• пропускная способность системы;  
• вероятность отказа заявке в обслуживании;  
• вероятность занятости каждого из канала и всех вместе;  
• среднее время занятости каждого канала;  
• вероятность занятости всех каналов;  
• среднее количество занятых каналов;  
• вероятность простоя каждого канала;  
• вероятность простоя всей системы;  
• среднее количество заявок, стоящих в очереди;  
• среднее время ожидания заявки в очереди;  
• среднее время обслуживания заявки;  
• среднее время нахождения заявки в системе.  
При исследовании сложных систем, подверженных случайным возмущениям, ис-

пользуются вероятностные имитационные модели. В вероятностном имитационном моде-
лировании оперируют не с характеристиками случайных процессов, а с конкретными слу-
чайными числовыми значениями параметров процесса или системы. При этом результаты, 
полученные при воспроизведении на имитационной модели рассматриваемого процесса, 
являются случайными реализациями. Поэтому для нахождения объективных и устойчивых 
характеристик процесса требуется его многократное воспроизведение, с последующей ста-
тистической обработкой полученных данных. Именно поэтому исследование сложных 
процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, с помощью имитационного 
моделирования принято называть статистическим моделированием. 

В данной работе используется методика статистического моделирования, которая 
состоит из трех этапов: 

1.Моделирование псевдослучайных последовательностей с заданной корреляцией 
и законом распределения вероятностей, имитирующих случайные значения параметров 
при каждом испытании;  

2.Преобразование полученных числовых последовательностей на имитационных 
математических моделях.  

3.Статистическая обработка результатов моделирования. 
Расчет статистических характеристик выполняется методом Монте-Карло [2].  
При моделировании необходимо отслеживать множество процессов, которые в ре-

альном времени происходят параллельно. В связи с этим алгоритм моделирования имеет 
свои особенности [4]:  

• продвижение системы во времени, отслеживание временной координаты;  
• обеспечение синхронной работы объектов, из которых состоит моделируе-

мая система.  
Существуют два основных метода задания времени – с помощью фиксированных и 

переменных интервалов времени. Их иногда называют также соответственно методами 
фиксированного шага и шага до следующего события. По методу фиксированного времен-
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ного шага отсчет системного времени ведется через заранее определенные временные ин-
тервалы постоянной длины (моделирование протекает в обычном времени с фиксирован-
ным шагом). При использовании метода переменного шага, или шага до следующего со-
бытия, состояние моделируемой системы обновляется с появлением каждого существен-
ного события независимо от интервалов времени между ними (моделирование протекает 
во времени событий) [1]. В данной работе используется метод переменного шага, что су-
щественно экономит время моделирования и повышает точность результатов.  

Данное программное обеспечение имеет модульную структуру и встроено в Math-
Cad с помощью подключения внешней библиотеки динамической компоновки DLL (Dy-
namic Link Library), написанной на языке С. При этом пользователь автоматизированной 
системы моделирования располагает возможностями абсолютного контроля над своей мо-
делью, может варьировать по желанию любой параметр и судить о поведении модели по 
наблюдаемым результатам.  

Разработанное программное обеспечение может использоваться для решения сле-
дующих задач: формализация представления модели СеМО в лаконичном и понятном ви-
де, описание логики и закономерностей поведения моделируемого объекта, оценка основ-
ных показателей эффективности функционирования СеМО, построение и проверка гипо-
тез, которые могут объяснить наблюдаемое поведение, анализ чувствительности СеМО к 
изменению параметров отдельных элементов, поиск оптимальных вариантов реализации 
СеМО. 

Использование данного программного обеспечения позволит существенно повы-
сить скорость создания имитационных моделей, легко оптимизировать их структуру. Уни-
версальность и гибкость моделей СеМО обуславливает широкую область применения 
данного программного обеспечения: исследование производственных процессов, анализ 
функционирования сетей связи, транспортных систем, различных организаций сферы об-
служивания, а также в экономике, экологии, демографии и социальных науках.  

 
 

*** 
 
1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: 

Мир, 1978 
2. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. – М.: Наука, 1982 
3. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979 
4. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. – СПб.: Питер, 2004 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЗИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 7-АЦК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 
Цефалоспорины (как и другие бета-лактамные антибиотики) представляют повы-

шенную опасность для обслуживающего персонала и населения вследствие своей аллер-
генности. Поэтому для всех цефалоспоринов установлена низкая ПДК в воздухе рабочей 
зоны – 0,3 мг/м3 [2], и по этому показателю они могут быть отнесены ко 2 классу опасно-
сти – высокоопасные вещества. 

Все цефалоспорины в целом обладают низкой токсичностью (что, собственно, де-
лает возможным их медицинское применение). По такому показателю, как среднесмер-
тельная доза (LD50) при пероральном приеме натриевая соль цефалоспорина C и 7-АЦК 
могут быть отнесены к 4 классу опасности – малоопасные вещества согласно ГОСТ 
12.1.007-76 [1].  

Поскольку согласно [1] «отнесение вредного вещества к классу опасности произ-
водят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасно-
сти», цефалоспорины, включая соли цефалоспорина C и 7-АЦК, относятся ко 2 классу 
опасности – высокоопасные вещества [1, 2]. 

В присутствии воды все цефалоспорины относительно быстро разлагаются, при 
этом в первую очередь происходит расщепление бета-лактамного кольца, с которым свя-
зана антимикробная активность всех бета-лактамных антибиотиков.  

В условиях окружающей среды происходит не только химическое, но и микробио-
логическое разложение цефалоспоринов. В конечном итоге натриевая соль цефалоспорина 
C и 7-АЦК разлагаются до органических соединений, присутствующих в природе и легко 
утилизируемых. 

Таким образом, соли цефалоспорина C и 7-АЦК представляют повышенную опас-
ность для обслуживающего персонала и населения не столько вследствие своей токсично-
сти, сколько вследствие своей аллергенности. Это, с одной стороны, предъявляет специ-
фические требования к обслуживающему персоналу – отсутствие аллергии, а с другой 
стороны, предъявляет дополнительные требования к производству – свести к минимуму 
выбросы этих веществ в окружающую среду. 

При получении 7-АЦК методом двухстадийного энзиматического дезацилирования 
используют два иммобилизованных фермента – оксидазу D-аминокислот (D-AOD) и глу-
тарилацилазу (Gl-Ac). Эти ферменты иммобилизованы на полимерных носителях – поли-
органосилоксанах, имеющих аминные функциональные группы [3] (при помощи этих 
групп происходит связывание ферментов с носителем). 

Собственно ферменты представляют собой белки, общая масса которых невелика 
относительно массы носителя. Они не токсичны и не представляют какой-либо опасности 
для обслуживающего персонала. 

Иммобилизованные ферменты должны отработать значительное количество цик-
лов (ориентировочно не менее 100), прежде чем их активность упадет и потребуется их 
замена. При хранении иммобилизованных ферментов в условиях, отличных от установ-
ленных производителем, в частности в сухом виде, происходит быстрая инактивация фер-
ментов – т.е. полное разложение белков. Поэтому отработавшие свой срок и подлежащие 
утилизации иммобилизованные ферменты можно рассматривать как полимеры-носители. 
Используемые в данном случае как носители полиорганосилоксаны являются инертными 
полимерами, не представляющими опасности для населения и окружающей среды. 

Помимо реагентов, описанных выше, в основном технологическом процессе ис-
пользуют следующие вещества: аммиак водный; соляная (хлористоводородная) кислота; 
уголь активный. 

В основном технологическом процессе аммиак в виде 5 % раствора используют 
для поддержания нужной величины водородного показателя как на стадии получения глу-
тарил-7-АЦК так и на стадии получения 7-АЦК. Следует отметить, что на стадии получе-
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ния глутарил-7-АЦК наблюдается некоторый унос аммиака с током кислорода. Однако 
большая часть аммиака на этой стадии и весь аммиак на следующей стадии остаются в 
растворе. При осаждении 7-АЦК аммиак в основном переходит в хлорид аммония и в этой 
форме остается в водно-ацетоновом маточнике. 

Соляную кислоту в виде 20 % раствора используют для осаждения 7-АЦК из вод-
но-ацетонового раствора. При этом она в основном переходит в хлорид натрия и хлорид 
аммония и в этой форме остается в водно-ацетоновом маточнике. 

Естественно, что после регенерации смеси водно-ацетонового маточника и про-
мывного ацетона хлорид натрия и хлорид аммония остаются в кубовом остатке, который 
направляется на захоронение. 

Активный уголь используют для осветления водно-ацетонового раствора 7-АЦК. 
После фильтрации отработанный уголь направляют на захоронение. 

Отработанный уголь в принципе не представляет опасности для окружающей сре-
ды. Конечно, он содержит небольшое количество веществ, присутствующих в реакцион-
ной массе (в основном это продукты разложения), однако среди них, по всей видимости, 
нет токсичных продуктов. 

При получении 7-АЦК методом двухстадийного энзиматического дезацилирования 
используют только один органический растворитель – ацетон. Можно считать, что из всех 
используемых в промышленности органических растворителей ацетон относится к числу 
наименее токсичных. 

Выход регенерированного ацетона составляет около 83 % от количества раствори-
теля, взятого для регенерации. С учетом того, что содержание основного вещества в смеси 
составляет около 38,0 %, регенерацию можно считать в достаточной степени полной. 

Естественно, что при регенерации часть ацетона теряется, в основном улетает в ат-
мосферу, также часть его остается в кубовых остатках, направляемых на захоронение, и в 
конечном счете также попадает в природные воды или в атмосферу. Сумма этих величин 
составляет потери при регенерации. Заметные потери ацетона при регенерации создают 
определенную нагрузку на окружающую среду. 

Общие сведения о сточных водах и неутилизируемых отходах приведены в табли-
цах 2 и 3 соответственно. 

Следует отметить, что при получении 7-АЦК методом двухстадийного энзимати-
ческого дезацилирования при постоянной работе (одна операция за другой) нет необходи-
мости в промывке оборудования после каждой операции. 

Промывка проводится только перед запуском процесса или после его остановки, а 
также при обнаружении заметного загрязнения оборудования. Эта промывка включает в 
себя простое ополаскивание всего оборудования – сначала с добавлением небольшого ко-
личества моющего средства (карбоната натрия), затем просто водой. Эти нерегулярные 
промывки не включены в материальный баланс и далее не рассматриваются вследствие их 
незначительности. 

При этом в ходе данного технологического процесса не образуется никаких техно-
логических сточных вод. Поэтому можно сказать, что при получении 7-АЦК энзиматиче-
ским методом сточные воды практически отсутствуют. 

Из неутилизируемых твердых отходов есть только отработанный уголь после ос-
ветления водно-ацетонового раствора 7-АЦК, из неутилизируемых жидких отходов – ку-
бовый остаток после регенерации ацетона, которые направляют на захоронение. 

Общее количество неутилизируемых отходов – около 85 г твердых отходов и 4850 
г жидких отходов на одну операцию получения 7-АЦК, или соответственно около 0,9 кг и 
51 кг на 1 кг 7-АЦК.  

При этом следует отметить, что эти отходы содержат в качестве загрязнений в ос-
новном продукты разложения и соли, образующиеся в ходе процесса, а также остатки аце-
тона, т.е. их можно считать малотоксичными. 

Дополнительно следует отметить, что рассчитанные на длительную работу иммо-
билизованные ферменты не включены в таблицу 3 как твердые отходы, хотя после того, 
как их активность упадет, они подлежат утилизации – отработанные ферменты направля-
ют на захоронение. Однако с учетом того, что они должны отработать ориентировочно 100 
циклов, общее количество таких отходов составит 9,5 г на одну операцию получения 7-
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АЦК, или соответственно около 0,1 кг на 1 кг 7-АЦК. При пересчете на 2 тонны 7-АЦК в 
год это составило бы около 200 кг в год. 

В целом можно сделать вывод, что при получении 7-АЦК энзиматическим методом 
сточные воды практически отсутствуют, количество направляемых на захоронение твер-
дых отходов невелико, и только жидких отходов образуется достаточно много, хотя все 
эти отходы малотоксичны. 

Выбросы в атмосферу составляют незначительные величины: аммиак – 0,126 г на 
одну операцию получения 7-АЦК, или около 1,32 г на 1 кг 7-АЦК, ацетон – 0,004 г на одну 
операцию получения 7-АЦК, или около 0,04 г на 1 кг 7-АЦК. В пересчете на 2 тонны 7-
АЦК в год их можно оценить следующим образом: для аммиака – около 2650 г, ацетона – 
около 80 г. 

Унос аммиака, происходит при барботаже кислорода через реакционную смесь на 
стадии окисления. При этом концентрация аммиака в выходящем газе достигает заметных 
величин – средняя 1,4 мг/м3, максимальная 5 мг/м3. Это сопоставимо с ПДК в воздухе ра-
бочей зоны (20 мг/м3) и превышает ПДК в атмосферном воздухе (0,2 мг/м3). Вероятно, при 
промышленном производстве потребуется улавливать аммиак из выходящего газа на ста-
дии окисления. 

Потери ацетона при регенерации составляют около 510 г на одну операцию полу-
чения 7-АЦК, или около 5,4 кг на 1 кг 7-АЦК. Из этого числа следует вычесть количество 
ацетона в кубовом остатке – около 240 г на одну операцию, или 2,6 кг на 1 кг 7-АЦК (табл. 
3). Остальная часть ацетона – около 270 г на одну операцию, или около 2,8 кг на 1 кг 7-
АЦК – в основном улетает в атмосферу. В пересчете на 2 тонны 7-АЦК в год это состави-
ло бы около 5,6 тонны ацетона в год. 

Итак, хотя выбросы вредных и опасных веществ в атмосферу в ходе основного 
технологического процесса незначительны, при регенерации ацетона после получения 
7-АЦК имеется заметный унос его в атмосферу. 

Выше рассмотрены различные аспекты энзиматического метода получения 7-АЦК 
с точки зрения охраны окружающей среды. Дана оценка сырья и конечного продукта (7-
АЦК), органических растворителей и их регенерации, основного технологического про-
цесса, а также сточных вод, неутилизируемых отходов и выбросов в атмосферу. 

На основании этого можно сделать следующее заключение. 
При получении 7-АЦК методом двухстадийного энзиматического дезацилирования 

использование вредных и опасных веществ и органических растворителей невелико. Их 
список, помимо исходной натриевой соли цефалоспорина C и получаемой 7-АЦК, включа-
ет аммиак, соляную кислоту и ацетон. 

В этом процессе практически отсутствуют сточные воды. Количество неутилизи-
руемых отходов ограничено, относительно много только кубовых остатков после регене-
рации ацетона. В целом основным загрязнителем окружающей среды в этом процессе яв-
ляется ацетон, попадание в окружающую среду других используемых в процессе веществ 
и продуктов их разложения незначительно. 

На основании этого можно сказать, что общее количество отходов и загрязнение 
окружающей среды при энзиматическом методе получения 7-АЦК значительно меньше, 
чем при химическом. 
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Захарченко Е. А., Решетникова О. В., Погребняк О. С. 
 
ОПАСНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

 
 
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на 

планете 1,5 миллиона младенцев умирает ежегодно от расстройства желудка, потому что 
не получает материнского молока. Их жизни могли бы быть спасены, если повернуть 
вспять процесс сокращения числа кормящих матерей, так считает Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). Как показывают последние исследования, проведенные во многих странах, 
происходит постоянное снижение числа детей на грудном вскармливании, составляя в не-
которых из них не более 35 % к возрасту 6 месяцев. Отрицательные побочные проявления 
на смеси могут быть с первых дней их применения. В детской смеси вредоносные бакте-
рии развиваются очень быстро. Поэтому при кормлении ребенка детская смесь может быть 
заражена бактериями, что может быть опасным для здоровья ребенка (известно немало 
случаев массового отравления молочными смесями). Сами бутылочки трудно мыть, и если 
их не кипятить после каждого кормления, могут служить источником инфекции. Поэтому 
дети «искусственники» чаще страдают от поносов и других инфекций. При этом возможно 
серьезное истощение детского организма.  

Большинство смесей сделаны на основе коровьего молока, и хотя они могут со-
держать достаточное количество витаминов и минералов, их усваиваемость значительно 
хуже по сравнению с грудным молоком. Так, железо, содержащееся в адаптированных 
смесях, не абсорбируется полностью и от этого возрастает опасность развития железоде-
фицитной анемии. 

Нагрузка на пищеварительную систему, печень и почки малыша, который находит-
ся на искусственном вскармливании, увеличивается в 2 – 3 раза. Смесь не содержит регу-
ляторов роста и развития мозга ребенка, человеческих гормонов, противоинфекционных 
факторов. У детей, вскормленных грудным молоком, выше уровень интеллекта на всю по-
следующую жизнь. В смеси только 40 компонентов, а в молоке матери – 400, причем со-
став грудного молока меняется с ростом малыша согласно потребностям растущего орга-
низма. В смеси добавляются самые дешевые растительные масла – пальмовое и рапсовое, 
содержащие мало полезных веществ, которые могут нарушать кальций-фосфорный обмен 
и содействовать нарушению минерализации костной ткани. Увеличивается риск аллергии, 
кишечных инфекций, диабета, ожирения, кариеса, нарушений формирования прикуса, на-
рушений обмена веществ, снижения зрения, риск синдрома внезапной смерти младенцев. 
Грудное вскармливание способствует установлению эмоционального контакта с родите-
лями. 

Все смеси для вскармливания доношенных детей дают опасные отдаленные по-
следствия в виде увеличения частоты многих болезней у взрослых, в том числе атероскле-
розом, сердечнососудистыми, эндокринными и др. заболеваниями.  

Цель и задачи исследования. Выявить основные причины раннего перевода детей 
на искусственное вскармливание для повышения эффективности пропаганды грудного 
вскармливания в г. Пензе и области.  

Методы и объем исследований. Изучен характер вскармливания у 43 доношен-
ных детей в возрасте до 3 месяцев, получавших искусственное вскармливание, с использо-
ванием критериев Кодекса Всемирной Ассамблеей Здравоохранения по грудному вскарм-
ливанию и Маркетингу Заменителей Грудного Молока (1981). Согласно которого, произ-
водители детского питания не должны:  

1. Производить бесплатные поставки искусственного молока в больницы.  
2. Рекламировать свою продукцию медицинским работникам. 3. Использовать изображе-
ние младенцев на этикетках с питанием для младенцев. 4. Делать подарки матерям или ра-
ботникам здравоохранения. 5. Давать родителям бесплатные образцы продукции. 

Результаты исследования. При сборе анамнеза выявлено, что у 40 женщин не 
было уверенности в преимуществе грудного молока перед их заменителями. Видимо по 
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этой причине матери легко соглашались на кормление молочными смесями уже на этапе 
роддома. Так 33 ребенка уже на 3 – 5 день жизни получили молочную смесь. Остальные 10 
детей получили молочные смеси в течение 10 – 30 дней после выписки из роддома. Из-
вестно, что случаи, когда женщины физически не в состоянии кормить грудью своих детей 
очень редки. Поэтому считаем, что столь поспешное введение смесей детям было необос-
нованным. Причиной снижения лактации у матерей в первые дни после родов носит чаще 
физиологический характер, так как новорожденный еще не адаптирован к новым условиям 
жизни и питания. В этих случаях, как правило, можно усилить лактацию увеличением ре-
жима питья, сцеживанием молока. В нашем исследовании 29 новорожденных получили 
докормом из бутылочки без достаточных на то оснований. Как известно, это содействует 
развитию проблем у ребенка с сосанием и количеством отсасывания грудного молока. 9 
матерей получили смесь для вскармливания бесплатно, что послужило поводом для про-
должения вскармливания смесью в дальнейшем за свой счет. Со слов всех матерей боль-
шое негативное влияние в выборе способа вскармливания имела реклама смесей, с кото-
рой родители встретились в женских консультациях, родильных домах, детских поликли-
никах. Почти в каждом магазине или аптеке города имеются реклама заменителей грудно-
го молока. А все это грубое нарушение Международного Кодекса по защите детей и мате-
рей от неправильного маркетинга.  

Таким образом, наиболее частыми причинами перевода детей на искусственное 
вскармливание у обследованных детей являются, недостаточная просветительная работа 
среди матерей о преимуществах грудного молока. Этому содействует деятельность произ-
водителей молочных смесей. Фирмы используют сотрудничество с медицинскими работ-
никами, убеждая рекомендовать их продукт. Особенно негативно сказывается на грудном 
вскармливании бесплатная поставка фирмами в роддома заменителей молока. Это поощ-
ряет мам прибегать к необоснованному введению докорма уже в роддоме, что влечет за 
собой раннее прекращение кормления грудью. Чтобы бороться со сложившейся ситуацией 
необходимо: 

1. Использовать любую возможность разъяснить матерям и отцам преимущества 
грудного вскармливания. Каждый раз, рекламируя грудное вскармливание, Вы имеете 
возможность постепенно убедить мать в том, что кормление грудью является единствен-
ным ценным способом кормления детей. 2. Добиваться строгого соблюдения правил тор-
говли детским питанием. Отказ медицинских учреждений от благотворительной помощи 
фирм производителей молочных смесей и их бесплатному дарению образцов продукции 
родителям. 3. Наладить работу групп поддержки грудного вскармливания и горячих линий 
поддержки кормящих матерей. Только так идея грудного вскармливания найдет широкое 
распространение среди населения.  
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НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЧИСТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

В машиностроении и других отраслях промышленности широко применяются раз-
личные полимерные материалы. При изготовлении резинотехнических изделий в пресс-
формах по линии разъема образуется облой, который подлежит удалению. 

Зачистной обработке по удалению облоя подвергается 85-95 % выпускаемых дета-
лей из полимеров. В некоторых случаях затраты на эту операцию, могут достигать 70 % 
общих затрат на изготовление деталей.  

С увеличением выпуска пластмассовых деталей растет расход инструмента, необ-
ходимого для выполнения таких операций, как зачистка заусенцев и снятие облоя. Обычно 
облой с пластмассовых деталей снимают при помощи абразивных кругов, ножей со смен-
ными лезвиями, напильников, шаберов, фрез-шарошек, на прессах.  

Такая оснастка трудоемка в изготовлении и поэтому стоимость их относительно 
высока. Кроме того, они имеют очень низкую стойкость и быстро затупляются, так как, во-
первых, пластмассы обладают высокими абразивными свойствами, т. е. стачивают режу-
щую кромку инструмента или пуансона подобно наждачному кругу, во-вторых, пластмас-
сы обладают малой теплопроводностью и не отводят тепло от инструмента, возникающее 
при резании. Поэтому режущие кромки инструмента при работе перегреваются (приме-
нять охлаждение при обработке пластмасс не рекомендуется). В-третьих, быстрому затуп-
лению способствует неодинаковая твердость составляющих частей пластмасс (искусст-
венных смол и наполнителя). 

Механизированное удаление облоя путем механического воздействия на него по-
сле предварительного охлаждения до хрупкого состояния, в основном осуществляется с 
использованием установок для объемной обработки (галтовочных, центробежно-
ротационных, центробежно-планетарных и вибрационных). Механическое воздействие на 
облой создается обычно металлическим наполнителем в виде шаров или роликов в рабо-
чих камерах этих установок. К технологическим параметрам относятся: температура пред-
варительного охлаждения деталей, режим работы установок и время обработки. Предвари-
тельно выбираются размеры наполнителя, который вместе с деталями составляет рабочую 
загрузку камеры.  

Наиболее эффективное удаление облоя и грата происходит в контейнерах с плане-
тарным вращением. Известен способ, при котором обеспечивается уплотнение рабочей за-
грузки на периферии контейнеров, а вращение контейнера вокруг собственной оси приво-
дит к ее пересыпанию в объеме контейнера. Облой на изделиях, охлажденных до хрупкого 
состояния, путем непрерывной подачи хладагента в контейнеры, разрушается при соуда-
рениях с рабочими телами, обусловленных пересыпанием рабочей загрузки и ударным 
взаимодействием рабочих тел с обрабатываемыми полимерными изделиями. 

Предлагается новый способ с дозированной загрузкой хладагента в контейнеры, 
при котором рабочую загрузку, состоящую из полимерных деталей, металлического на-
полнителя (стальных шаров), помещают в цилиндрический стальной контейнер, снабжен-
ный слоем теплоизоляции, заливают хладагент, закрывают герметичной крышкой, с кла-
паном для сброса избыточного давления и сообщают планетарное вращение вокруг оси 
водила и вокруг собственной оси. При сложном вращении контейнера происходит уплот-
нение рабочей загрузки и контактное взаимодействие охлажденных до состояния охруп-
чивания полимерных деталей с рабочими телами. Пониженная прочность излишков поли-
мерного материала, возникших при изготовлении деталей прессованием в виде облоя и 
грата, при контакте со стальными шарами разрушается. Длительность цикла обработки не 
превышает 1…2 мин в зависимости от конфигурации обрабатываемых полимерных мате-
риалов и размеров облоя или грата. По окончании обработки выгружают содержимое кон-
тейнера на сепарирующее устройство для разделения полимерных деталей и металличе-
ского наполнителя. Обработанные детали контролируют и сортируют, а металлический 
наполнитель повторно загружают в контейнеры с новой партией деталей и цикл обработки 
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повторяют. Объем азота в зависимости от теплофизических характеристик материала де-
талей определяют расчетом по предложенной зависимости 

( ) ( )1 1 2 2 1 2* * *
*

*
P P

а П а
а

N С m C m t t
V k V

⎛ τ + + − ⎞
= + Δ⎜ ⎟μ ρ⎝ ⎠

,  

где N – мощность, необходимая для уплотнения и пересыпания рабочей загрузки при пла-
нетарном вращении контейнера, Вт; τ – длительность цикла обработки, с; m1 и m2 – масса 
обрабатываемых деталей и рабочих тел, соответственно, кг; CP1 и CP2 – удельная теплоем-
кость материала обрабатываемых деталей и рабочих тел, соответственно, Дж/кг*К;  
t1 и t2 – температура окружающей среды и температура охрупчивания обрабатываемого 
материала деталей, соответственно, К; μ – теплота парообразования жидкого азота, Дж/кг 
(μ = 198700 Дж/кг при T = 78K) [5, стр. 138]; ρа – плотность жидкого азота, кг/м3,  
(ρазот = 804,8 кг/м3 при t = 78K и давлении 1атм) [5, стр 158]; kп – поправочный коэффици-
ент (kп = 1,05 – 1,1); ΔVа – дополнительный объем жидкого азота, необходимый для охлаж-
дения внутренней полимерной облицовки и стального корпуса контейнера, м3, причем 
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где ρз – насыпная плотность рабочей загрузки, кг/м3; Н – высота контейнера, м; r – радиус 

контейнера, м; u – коэффициент утяжеления (
2
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u
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ω
= , Rв – радиус водила, g – ускорение 

свободного падения, м/с2); i – передаточное отношение привода контейнера, (I = 1,73);  
ω1 – угловая скорость, с–1; α – величина центрального угла уплотненного сегмента загрузки 
в поперечном сечении цилиндрического контейнера, град; φс – величина угла, определяю-
щего положение центра масс загрузки, град; 
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CP3 и CP4 – удельная теплоемкость полимерной облицовки контейнера и удельная тепло-
емкость материала стенок контейнера, соответственно, Дж/кг*К; m3 и m4 – масса полимер-
ной облицовки контейнера и масса стального контейнера, соответственно, кг;  
t3 – температура наружной стенки контейнера, К. 

Такая технология применима для предприятий, производящих негабаритные рези-
нотехнические и полимерные изделия (уплотнительные кольца, манжеты, сальники, про-
кладки и т.д.). Технология испытывалась на пензенских предприятиях ОАО «ПАЗ», ОАО 
«Пензмаш». 
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АНАЛИЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

 
 

По заключению академика РАМН А. Г. Чучалина (2008) ХОБЛ является одной из 
важнейших проблем здравоохранения, вносящей свой существенный вклад в рост времен-
ной нетрудоспособности, увеличения случаев инвалидности и преждевременной смертно-
сти. В настоящее время ХОБЛ рассматривают как системное заболевание с множествен-
ными внелегочными эффектами, которые в ряде случаев и определяют прогноз для паци-
ентов. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями при ХОБЛ являются: кахексия, 
гипотрофия и атрофия скелетных мышц, артериальная гипертония, ИБС, нарушения рит-
ма, инфекционные заболевания дыхательных путей, язвенная болезнь и онкологические 
заболевания. 

Прогноз наиболее неблагоприятен при сочетании ХОБЛ с группой сердечно – со-
судистых заболеваний. Больные, страдающие тяжелыми формами ХОБЛ, относятся к 
группе высокого риска внезапной смерти. 

Цель нашего исследования: оценить взаимовлияние ХОБЛ и сопутствующих забо-
леваний друг на друга. 

Задачи: 
1. Провести анализ сопутствующих заболеваний при ХОБЛ. 
2. Проанализировать течение, степень тяжести, осложнения ХОБЛ при наличии 

сопутствующих заболеваний. 
3. Выработать практические рекомендации больным с ХОБЛ при наличии сопутст-

вующих заболеваний. 
Материалы и методы: проводился анализ историй болезни больных ХОБЛ, кото-

рые находились на лечении в аллергологическом отделении МРКБ. При анализе историй 
болезни оценивались: общий анализ крови, общий анализ мокроты, биохимический анализ 
крови: (липидный спектр, АЛАТ, АСАТ, мочевина, креатинин, билирубин, щелочная фос-
фатаза), показатели спирографии, тест с бронхолитиком, данные ЭКГ, данные ЭХОКС, 
рентгенография органов грудной клетки, фиброэзофагогастродуаденоскопия. 

Результаты и их обсуждение: всего в исследование было включено 51 больной муж-
ского пола в возрасте от 46 до 83 лет. Средний возраст составил 65,1  ±  6,8 года. Данные 
больные были разделены на две группы: I группа – больные ХОБЛ II стадии, II группа – 
больные ХОБЛ III – IV стадии. 46 человек вошли в группу «популяционная норма»: жите-
ли данного региона отобранные случайным методом. Группа больных ХОБЛ и лица, во-
шедшие в группу «популяционная норма» не различались по возрастному составу. Среди 
лиц, включенных в исследование больные ХОБЛ II стадии составили 39,2 %, больные 
ХОБЛ III – IV стадии – 60,8 %.  

При оценке сопутствующих заболеваний были выявлены следующие заболевания: 
АГ, ИБС, нарушения ритма, язвенная болезнь, онкологические заболевания. Сердечно – 
сосудистая патология достоверно чаще встречалась у больных ХОБЛ по сравнению с 
группой «популяционная норма» (p < 0,01). 

При анализе больных с ХОБЛ частота артериальной гипертензии в I группе соста-
вила 75 %, во II группе – 77,4 %. Высокий процент АГ у больных ХОБЛ объясняется тем, 
что в данном случае мы не можем отдифференцировать какая это АГ: пульмоногенная  
(т.е. возникла на фоне предшествующей ХОБЛ) или это гипертоническая болезнь (т.е. АГ 
предшествовала развитию легочной патологии). Встречаемость II и III стадий АГ у боль-
ных ХОБЛ средней степени тяжести достоверно не отличались от группы «популяционная 
норма». Частота встречаемости II стадии АГ в группе «популяционная норма» достоверно 
выше, чем во II группе (p < 0,01). Частота встречаемости III стадии АГ у больных ХОБЛ во 
II группе достоверно выше, чем в группе «популяционная норма». Это говорит о взаимо-
утяжелении ХОБЛ и АГ. 
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При анализе больных, страдающих ХОБЛ в сочетании с ИБС было выявлено, что 
частота больных со стенокардией напряжения II ФК в I и во II группах достоверно ниже, 
чем в группе «популяционная норма» (p < 0,01), а частота больных со стенокардией на-
пряжения III ФК достоверно ниже в группе «популяционная норма», чем в I и во II груп-
пах  
(p < 0,01). Данные показатели объясняются тем, что ИБС при ХОБЛ проявляется за счет 
более тяжелого ФК при стенокардии, а также это говорит о недостаточной диагностики 
ИБС у больных ХОБЛ. 

При анализе ПИКС было выявлено, что частота распространенности ПИКС в I и во 
II группах достоверно больше, чем в группе «популяционная норма», что говорит о более 
частом возникновении инфаркта миокарда у больных ХОБЛ. 

При анализе больных, страдающих ХОБЛ в сочетании с нарушениями ритма, было 
выявлено, что различные формы аритмий достоверно чаще встречались у больных во II 
группе (p < 0,01), что говорит о том, чем тяжелее ХОБЛ, тем частота аритмий больше. 
Причем желудочковые формы аритмий превалируют над наджелудочковыми. Кроме того, 
прослеживается связь, между изменениями выявленными на ЭХОКС и наличием наруше-
ний ритма сердца. При оценке показателей ЭХОКС было выявлено, что показатели ГПЖ, 
ДПЖ, повышение давления в легочной артерии, которые характеризуют наличие ХЛС, 
встречаются достоверно чаще во II группе, чем в I группе. Таким образом, прослеживается 
корреляция между ХЛС и желудочковыми формами нарушений ритма сердца. Также, бо-
лее высокая частота развития аритмий во II группе объясняется большим количеством 
принимаемых лекарственных средств, вызывающих нарушения ритма, которые принима-
ют больные на данном этапе заболевания. 

Кроме того, в своей работе мы оценили артериальную ригидность у больных 
ХОБЛ. Были обследованы 5 больных ХОБЛ легкой степени тяжести, где средний возраст 
составил 37,8 ± 3,5 года. В исследование не включали больных с подтвержденными ИБС, 
АГ, дислипидемиями, застойной сердечной недостаточностью, почечной и печеночной не-
достаточностью, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. По данным ульт-
развукового исследования у обследованных были исключены выраженные признаки ате-
росклероза аорты. Группу условно здоровых составили 5 здоровых некурящих доброволь-
цев соответствующего основной группе пола и возраста.  

В ходе исследования было выявлено, что СПВА у больных ХОБЛ I стадии соста-
вила 10,24 ± 1,2 м/с, и это достоверно выше (p < 0,05), чем в контрольной группе, что ас-
социируется прежде всего с повышением ригидности центральных артерий. Индекс ауг-
ментации (ИА) – другая важная характеристика артериальной ригидности. ИА был досто-
верно выше (33,4 ± 6,7 %) у больных ХОБЛ I стадии (p < 0,05), чем в группе условно здо-
ровых (–40,9 ± 8,1), это говорит о том, что у больных ХОБЛ I стадии имеется сосудистая 
дисфункция, которая затрагивает периферические сосуды и связана с усилением функцио-
нальной активности эндотелия. 

Выводы: 1. У больных страдающих ХОБЛ АГ встречается чаще, чем в общей по-
пуляции; 2. При II стадии ХОБЛ частота ИБС меньше, а при III – IV стадии ХОБЛ частота 
ИБС больше, чем в общей популяции; 3. При развитии легочного сердца у больных ХОБЛ 
можно прогнозировать возникновение желудочковых аритмий, которые могут являться 
причиной внезапной смерти; 4. Увеличение жесткости артериального русла очевидно яв-
ляется фактором риска развития сердечно – сосудистых заболеваний у больных ХОБЛ. 
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ОБОГАЩЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
НЕТРАДИЦИОННЫМИ НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 

 
 
Сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию к повышению качества потре-

бительской продукции. Усилился государственный контроль, корректируется нормативно-
правовая база. Да и сам производитель все больше начинает акцентировать внимание на 
качестве выпускаемой продукции, ее безопасности, ведь в настоящее время именно на это 
потребитель смотрит в первую очередь. 

В современном обиходе под термином «экологическая безопасность» примени-
тельно к товарам потребления понимается: 

• отсутствие в готовом продукте вредных, ненатуральных и других веществ, от-
рицательно влияющих на человеческий организм, 

• безопасность изъятия/использования сырьевых ресурсов для человека и окру-
жающей среды, 

• минимум негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах произ-
водства продукции, 

• безвредная утилизация или рециклинг отходов и упаковки. 
Основу питания современного человека составляют продукты из технологически 

обработанного сырья. Интенсивная технологическая обработка пищевого сырья, в том 
числе консервирование, рафинирование продуктов питания и т.д., приводит к потере ос-
новного количества витаминов, минеральных веществ и других, необходимых для нор-
мального функционирования организма человека, нутриентов. Именно с вышеперечислен-
ными факторами связывают появление так называемых болезней цивилизации – синдрома 
хронической усталости; хронического стресса, повышения артериального давления, сахар-
ного диабета, сердечно-сосудистых патологий, различных форм рака и др.  

Особенно актуальной на сегодня проблемой питания является дефицит веществ-
антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия негативных факто-
ров различного происхождения и продлевают ее работоспособность и устойчивость к за-
болеваниям.  

В настоящее время большой интерес у специалистов вызывают полиненасыщенные 
жирные кислоты. По химическим свойствам жирные кислоты делятся на насыщенные и 
моно- и полиненасыщенные, различающиеся не только по своим химическим и физиче-
ским свойствам, но и по биологической активности и ценности для организма. Наиболее 
активны ПНЖК: линолевая (омега-6) и а-линоленовая (омега-3), получившие название ви-
тамина F. Особенность этих кислот состоит в том, что они не синтезируются в организме, 
а могут поступать только с пищей 

В кондитерской промышленности в основном используются такие жировые про-
дукты как маргарин, кондитерский жир, различные кулинарные жиры. В незначительном 
количестве, как правило, на обработку поверхности, также используется кунжутное, олив-
ковое, соевое, кокосовое и арахисовое масла  

Перед специалистами кондитерской промышленности встала задача производства 
продукции широкого ассортимента для здорового питания, так как все большее число на-
селения России стало уделять внимание состоянию своего здоровья. Целесообразно вы-
пускать продукцию с профилактической направленностью. Для этого необходимо в том 
числе повышать биологическую ценность и эффективность липидов. Одним из путей по-
вышения эффективности липидов является – использование забытых видов растительных 
масел в производстве кондитерских изделий. Эти изделия будут помогать не только лю-
дям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, но и тем, кто желает сохранить 
молодость и задержать приближение старости, особенно в условиях неблагоприятной эко-
логической обстановки.  

Кондитерские изделия традиционно пользуются высоким потребительским спро-
сом, при этом не всегда отвечают требованиям рационального питания, поскольку в их со-
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став входит большое количество жиров и углеводов, при незначительном содержании не-
заменимых макро- и микронутриентов, других биологически активных веществ. 

Корректировка пищевой ценности кондитерских изделий является важной техноло-
гической и гигиенической проблемой, актуальность которой подтверждается на практике. 

Эффективным и экономически выгодным способом повышения пищевой ценности 
продуктов питания является использование местных сырьевых ресурсов. К таким ресурсам 
относятся современных селекционные сорта масличных культур в том числе и льна. Рас-
тительное масло, получаемое из семян льна, содержит значительное количество полинена-
сыщенных жирных кислот, в том числе семейства ω-3, витаминов и др.  

Использование льняного растительного масла, при производстве кондитерских из-
делий позволит повысить их пищевую ценность и функциональную направленность. 

Учитывая вышеизложенное, представляет научный и практический интерес иссле-
довать целесообразность создания функциональных кондитерских изделий, в частности 
крекера, с использованием комбинированной жировой фазы на основе льняного масла. 
Нами рассмотрена возможность использования льняного масла при производстве конфет, 
выбраны оптимальные жироудерживающие и стабилизирующие сырьевые добавки и их 
дозировки, выявлены рациональные технологические параметры производства пралиновой 
массы для обеспечения высокого качества готовой продукции. Также изучены изменения, 
происходящие в исследуемых образцах в процессе хранения. 

Проведенные исследования позволили определить, что жидкие растительные масла 
особенно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, при этом в их составе ощу-
тимо недостает насыщенных жирных кислот, количество которых в твердом жире доста-
точно велико. 

В качестве компонентов жировой основы смеси были апробированы пальмовое 
масло и продукты его фракционирования, а также льняное масло. Было сконструировано 
несколько жировых композиций, жирнокислотный состав которых позволил бы прибли-
зить соотношение жирных кислот в смеси к оптимальному. И исследована возможность 
использования разработанной жировой смеси при производстве жировых начинок. 

При проектировании жировой составляющей мы стремились максимально прибли-
зить жирнокислотный состав к задаваемому соотношению. Сбалансированный состав 
жирных кислот в пищевых продуктах, так называемый гипотетически идеальный жир, та-
ков: 10 % полиненасыщенных (ПНЖК) жирных кислот, 60 % мононенасыщенных 
(МНЖК) и 30 % насыщенных жирных кислот (НЖК).  

При конструировании комбинированной жировой основы сбалансированного со-
става использовали следующие жировые ингредиенты: льняное масло, пальмовое масло, 
фритюрный жир (гидрированное масло – саломас – полученное гидрогенизацией, переэте-
рифицированный жир, получаемый из смеси масел и жиров).  

При комбинировании учитывали качество, состав и свойства каждого ингредиента. 
Так, внесение гидрированных жиров позволяет максимально приблизить жирнокислотный 
состав создаваемого продукта к гипотетически идеальному.  

Большое содержание в гидрированных жирах мононенасыщенных жирных кислот 
повышает стойкость жировой фазы к окислению. Однако содержание гидрированных жи-
ров в рецептурной композиции регламентируется и определяется с учетом массовой доли 
в них трансизомеризованных жирных кислот, количество которых в готовом продукте не 
должно превышать 8–10 %.  

Учитывая большое значение жирных кислот для создания пищевых функциональ-
ных продуктов, а также то, что пластичные свойства пралиновых масс, являющихся слож-
ной дисперсной системой, зависят от жирнокислотного состава триацилглицеринов масел, 
входящих в жировую основу, определяли их жирнокислотный состав. 

Анализ полученных данных показал, что в состав жирных кислот пальмового мас-
ла в значительных количествах входят пальмитиновая и олеиновая кислоты, тогда как 
жирнокислотный состав льняного масла представлен в значительных количествах эсенци-
альными жирными кислотами, в том числе полиненасыщенными линоленовой и линоле-
вой. Однако в льняном масле «Вологодское» отмечается высокое содержание эйкозеновой 
и эруковой кислот нехарактерных для семян льна. Это говорит о том, что льняное масло 
«Вологодское» содержит примесь других видов растительных масел, вероятнее всего гор-
чичного. 
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Поскольку биологическая ценность растительных масел заключается в высоком 
содержании токоферолов, изучали их общее содержание и групповой состав в пальмовом 
и льняном масле.  

Наиболее высоким содержанием токоферолов характеризуется льняное масло «Во-
логодское», однако общее содержание токоферолов ещё не является показателем витамин-
ной ценности масла. Наибольшей витаминной активностью обладает пальмовое масло, по-
скольку его токоферолы представлены α-токоферолом, кроме этого пальмовое масло содер-
жит кроме альфа-токоферола ещё и другую, более активную разновидность витамина Е:  
γ-токотриенол. 

Варьирование доли льняного масла не только влияет на структуру и консистенцию 
готового продукта, изменяя ее от плотной до пластичной и мягкой, но и определяет сте-
пень сбалансированности жировой композиции. Также позволяет получить продукт, обо-
гащенный полиненасыщенными жирными кислотами группы ω-3. 

Сконструированные комбинированные жировые основы сбалансированного соста-
ва использовались при разработке технологий и научно-обоснованных рецептур для кон-
дитерских изделий функционального назначения с оптимальным соотношением полинена-
сыщенных жирных кислот групп ω-6/ω-3, содержащих жирорастворимые витамины и ан-
тиоксиданты. 

Таким образом, использование различных групп растительных масел и модифици-
рованных жиров позволяет регулировать состав, органолептические показатели, биологи-
ческую ценность и физико-химические свойства комбинированных продуктов, получен-
ных на их основе. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ ГРАНУЛИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ 
СРЕДАМИ НА ПОЛИМЕРНОЙ СВЯЗКЕ 

 
 

Повышение качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции 
путем внедрения эффективных инновационных технологий является необходимым усло-
вием развития отечественного машиностроения в современной рыночной экономике. 

Не только крупные промышленные предприятия, но и предприятия среднего и ма-
лого бизнеса в машиностроительном комплексе вынуждены непрерывно совершенство-
вать известные и разрабатывать новые технологии для повышения качества выпускаемой 
продукции, чтобы конкурировать с аналогичной продукцией развивающихся стран, быст-
ро укрепляющихся на отечественном рынке.  

Практически во всех отраслях промышленности, а особенно в машиностроении, 
неуклонно возрастает удельный вес объемной отделочно-зачистной и упрочняющей обра-
ботки гранулированными рабочими средами (ГРС).  

Наиболее широкое распространение получила галтовочная обработка во вращаю-
щихся цилиндрических или граненых барабанах, вибрационная обработка в камерах, ко-
торым сообщают низкочастотные осциллирующие движения и центробежно-ротационная 
обработка, при которой рабочая загрузка, состоящая из гранулированной среды и обраба-
тываемых деталей, формируется в тороидально-винтовой поток в неподвижной камере при 
помощи примыкающего к ней вращающегося ротора в форме тарели с коническими стен-
ками. 

Обработка по этим способам основана на воздействии ГРС на поверхности деталей 
при их взаимном перемещении в рабочей загрузке под действием вибрационных или 
инерционных ил. Интенсивность обработки зависит от технологических режимов, зерни-
стости шлифовального материала, формы, материала связки абразивных гранул рабочей 
среды и состава технологической жидкости. 

Основным недостатком, присущим этим способам отделочно-зачистной и упроч-
няющей обработки, является невысокое контактное давление ГРС на обрабатываемые по-
верхности деталей, величина которого ограничивается в скользящих слоях рабочей загруз-
ки, где происходит наиболее интенсивный съем металла, гравитационными силами. 

Более производительной является обработка при уплотнении массы рабочей за-
грузки, состоящей из ГРС, обрабатываемых деталей и технологической жидкости, инерци-
онными силами в контейнерах с планетарным вращением. Эта технология обработки ос-
нована на эффективном использовании центробежных сил, возникающих при вращении 
водила, в опорах которого смонтированы оси контейнеров, которым сообщают вращение 
вокруг собственных осей, параллельных оси водила.  

Изучение опыта промышленного применения этой технологии показывает, что су-
щественным недостатком центробежной обработки является отсутствие стабильности по-
казателей качества поверхности по обрабатываемому профилю, особенно на труднодос-
тупных участках, таких как пазы, углубления, внутренние полости, что связанно с образо-
ванием зоны относительного покоя или «застойной» зоны, при уплотнении и перемещении 
рабочей загрузки в объеме контейнера. При попадании обрабатываемых деталей в «за-
стойную» зону, интенсивность относительного проскальзывания гранул шлифовального 
материала и поверхностей деталей существенно замедляется или же полностью прекраща-
ется. В связи с этим появляется необходимость в разбраковке деталей и повторной обра-
ботке неудовлетворительно обработанных деталей или ручной дополировке труднодос-
тупных участков поверхностей, что существенно повышает трудоемкость отделочно-
зачистных операций. 

Поэтому актуальной является задача совершенствования отделочно-зачистной об-
работки в контейнерах с планетарным вращением путем создания одинаковых условий об-
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работки в объеме контейнера за счет циклического разрушении застойной зоны и повыше-
ния гибкости технологического процесса для широкой номенклатуры обрабатываемых де-
талей с использованием универсального оборудования, позволяющего в широком диапа-
зоне регулировать технологические параметры процесса. 

Кроме того, практически не изучено влияние на процесс объемной центробежной 
обработки сравнительно нового вида рабочих сред в виде гранул на полимерной связке, 
применение которых позволяет существенно повысить показатели качества поверхности. 
Недостаточно исследован механизм контактного взаимодействия гранул шлифовального 
материала с обрабатываемыми поверхностями деталей, что ограничивает область эффек-
тивного применения и снижает эффективность объемной центробежно-планетарной обра-
ботки. 

Для повышения качества поверхностей деталей, путем формирования однородных 
качественных характеристик на труднодоступных участках профиля за счет циклического 
изменения инерционных сил, действующих на рабочую загрузку, предложен новый способ 
объемной центробежно-планетарной обработки [1].  

При этом способе контейнерам с рабочей загрузкой сообщают переменную угло-
вую скорость относительно водила планетарного механизма, а диапазон циклического 
варьирования скорости за оборот контейнера вокруг собственной оси ограничивают рас-
четным соотношением, причем внутреннюю стенку контейнера устанавливают с эксцен-
триситетом относительно оси вращения, что позволяет дополнительно сообщить рабочей 
загрузке радиальные осциллирующие движения. 

При разработке нового способа были решены следующие задачи: 
– установлены кинематические закономерности движения рабочей загрузки и оп-

ределено динамическое воздействие гранул рабочей загрузки на обрабатываемые поверх-
ности деталей; 

– разработана математическая модель контактного взаимодействия гранул рабочей 
среды с обрабатываемыми сложнопрофильными поверхностями деталей; 

– выполнены экспериментальные исследования влияния технологических факторов 
на качественные характеристики поверхности и оценена адекватность предложенных ма-
тематических моделей; 

– разработаны рекомендации по проектированию технологии отделочно-зачистной 
обработки для нового способа ЦПО и обеспечено внедрение результатов исследования в 
производство. 

Методика прогнозирования параметров шероховатости поверхности путем моде-
лирования динамического взаимодействия полимерной гранулы и детали при объемной 
обработке деталей включала в себя следующие основные этапы: 

– исследование микропрофиля рабочих тел и установление закономерностей рас-
пределения геометрических характеристик; 

– определение величин и направления силы, действующей на тело, участвующее в 
контактном взаимодействии; 

– обоснование допущений при моделировании контактного взаимодействия; 
– моделирование процесса контактного взаимодействия рабочих тел и обрабаты-

ваемых поверхностей детали в системе конечно-элементного анализа LS-DYNA; 
– проведение реальных и вычислительных (с одинаковыми условиями) экспери-

ментов с оценкой полученных результатов; 
– разработка математической модели формирования шероховатости поверхности 

при обработке.  
Экспериментальные исследования были проведены на модернизированной опыт-

но-промышленной центробежно-планетарной установке с использованием аттестованной 
контрольно-измерительной аппаратуры, поверенных приборов на основе методики много-
факторного планирования эксперимента. 

Экспериментальные исследования показали, что предлагаемый способ объемной 
центробежной планетарной обработки деталей позволяет повысить эффективность и ста-
бильность обработки деталей и позволяет улучшить качественные характеристики поверх-
ностей деталей. Шероховатость поверхности устойчиво снижается с Ra = 3,2…6,3 до Ra = 
1,25…2,0 мкм. Достигается устойчивое снижение шероховатости в пазах и углублениях 
профиля деталей. 
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Объектом исследования являлись параметры качества поверхности деталей после 
обработки гранулированными рабочими средами во взаимосвязи с технологическими ре-
жимами и условиями нового способа обработки. 

Предметом исследования являлись методы и средства технологического обеспече-
ния для стабильного формирования заданных качественных характеристик поверхности по 
профилю обрабатываемых деталей. 

Проведенные исследования позволили: 
– выявить взаимосвязи характера движения рабочей загрузки в контейнере с пара-

метрами циклического плавного изменения скорости вращения контейнера вокруг собст-
венной оси при планетарном движении контейнера и радиальных осцилляциях внутренней 
стенки, что позволило стабилизировать условия обработки деталей. 

– разработать программное обеспечение, позволяющее на основе моделирования 
движения уплотненной рабочей загрузки исследовать влияние технологических факторов 
на кинематические и динамические характеристики при контактном взаимодействии гра-
нул и поверхностей обрабатываемых деталей. 

– разработать математические модели влияния переменной скорости вращения 
контейнера и радиальных осцилляций стенки на шероховатость поверхности обрабаты-
ваемых деталей, позволяющих определить рациональные режимы обработки. 

– разработать методику анализа контактного взаимодействия гранул рабочей среды 
с обрабатываемой поверхностью в зависимости от технологических режимов и условий 
обработки для прогнозирования параметров шероховатости поверхности с учетом стати-
стических закономерностей распределения абразивных частиц на поверхности гранул на 
полимерной связке. 

– получить эмпирические математические модели формирования шероховатости 
поверхности, производительности обработки и износа гранул при варьировании техноло-
гических факторов для абразивных гранул на полимерной связке. 

Таким образом, применение нового способа объемной обработки деталей в кон-
тейнерах с планетарным вращением, а также рекомендации по применению абразивных 
гранул на полимерной связке, позволило повысить стабильность и производительность 
процесса объемной обработки деталей в контейнерах с планетарным вращением и обеспе-
чило создание условий для формирования однородных качественных характеристик по-
верхности по сложному контуру обрабатываемых деталей, а также на труднодоступных 
участках профиля пространственной конфигурации. 

 
 

*** 
 
1. Пат. 2401730 Российская Федерация, МПК В24В 31/104 Способ центробежной 

абразивной обработки деталей, заявитель и патентообладатель Пензенский гос. универси-
тет. – № 2009109496; заявл. 16.03.09; опубл. 20.10.10, Бюл. №29. 
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Зубова Т. Н.  
 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В КОНТЕКСТЕ ПОССИБИЛИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
 
Объективной характеристикой действительности является непрерывное развитие, 

изменение. Это относится ко всему – к живым организмам, социальным системам, науч-
ным концепциям. В частности, философы заявляют в настоящее время о становлении но-
вой онтологической парадигмы, общими чертами которой являются «поссибилизм и по-
тенцирование», осмысление для «порождения все новых и новых возможностей, сценари-
ев реальности и поведения», персонализм как «источник, средство и результат динамики» 
этого осмысления [1]. На базе новой философской парадигмы формируются современные 
концепции в иных областях гуманитарных знаний. Экономическая наука, чутко реагируя 
на изменения в системе человеческих мировоззрений и ценностей, предлагает инноваци-
онную методологию управления крупными системами [2]. Но возникает вопрос – а что де-
лать таким сравнительно небольшим социально-экономическим системам, как коммерче-
ские организации, если они не обладают административным, временным, информацион-
ным и прочими ресурсами, необходимыми для стратегической переориентации? Как 
именно следует изменить функционирование предприятия в условиях подобных глобаль-
ных, но неявных изменений? Какие технологии управления, планирования, организации 
могут использовать руководители и специалисты?  

Итак, мы наблюдаем разрыв между формированием теоретических концепций, 
констатирующих появление поссибилизма, и возможностью прикладного применения ре-
зультатов научных трудов на практике, что обеспечило бы коммерческим организациям 
адекватное инновационное развитие в контексте современной действительности. Устране-
ние этого разрыва, по мнению автора, связано с разработкой математической модели так-
тического управления коммерческой организацией, которая должна стать основой про-
граммного обеспечения при осуществлении соответствующей информационной поддерж-
ки управленческой деятельности. 

Целью настоящего доклада является обоснование возможности применения соот-
ветствующего математического инструментария и определение направления использова-
ния разработанной модели. Достижение этой цели, по мнению автора, связано, во-первых, 
с формулированием принципиальных основ управления малыми социально-
экономическими системами в контексте поссибилитарной парадигмы управления, а во-
вторых, с определением практических аспектов реализации указанных принципов.  

Обратившись к поссибилитике как к методологической основе предлагаемой инно-
вации, сформулируем на основные принципы управления организацией (по аналогии с [3]): 

1. Предметом управленческого воздействия являются возможности организации. В 
традиционных моделях управления организацией управляемым объектом являются со-
трудники, ресурсы, процессы. Сотрудники «рассматриваются как управляемый объект в 
рамках их должностных полномочий, инструкций и формально закрепленных трудовым 
договором» [3]. Ресурсы всегда характеризуются ограниченностью, их объем определяется 
Уставом предприятия, учет материальных ресурсов ведется с использованием соответст-
вующей документацией силами специалистов в области бухгалтерии и финансов. Процес-
сы чаще всего жестко регламентируются, разбиваются на четкие этапы и операции, назна-
чается ответственные лица («хозяева процесса»). Слабость традиционной модели состоит 
в том, что она акцентируется на управлении людьми, которые сами непосредственно не 
являются ресурсом организации, хотя отдают ей свой труд; на управлении ресурсами, ко-
торые всегда будут ограниченными; на управлении процессами, которые предусматривают 
строго определенный перечень возможных результатов, то есть ограничивают число веро-
ятных сценариев. Поссибилитарная модель требует рассмотрения организации с точки 
зрения появляющихся возможностей, а не ограниченных ресурсов, и предполагает «вовле-
чение возможностей в активный жизненный оборот» [3]. 
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2. Многофокусная модель мышления при принятии управленческих решений. Фо-
кус традиционной экономической модели поведения направлен на объекты. Каждый 
управляемый объект рассматривается в рамках существующих требований, обязанностей, 
норм. В контексте предлагаемой парадигмы внедрение инновационных технологий рас-
сматривается не как копирование статичных схем и алгоритмов, а как разработка различ-
ных сценариев поведения организации с учетом непрерывного изменения управляемых 
объектов, происходящих в них процессах, функциональной структуры, изменения факти-
ческих и потенциальных характеристик.  

3. В рамках поссибилитарной парадигмы формируются новые подходы к периоди-
ческой оценке итогов деятельности любой организации. При подведении любых итогов 
должны оцениваться не только количественные показатели, но и качественные, не только 
результативные, но и процессные, описывающие характеристики самой деятельности по 
достижению результатов. Недостатком современных традиционных технологий оценки 
эффективности деятельности является то, что они ориентированы на измерение исключи-
тельно результатов, но практически не учитывают процессные составляющие оценки и от-
клики контрагентов. 

4. Поссибилитарная парадигма определяет особые требования к компетенциям 
персонала: проактивность (вместо традиционной реагирования), инициативность (вместо 
традиционной исполнительности), готовность работать в условиях поссибилитарной мо-
дели. 

Определив ключевые принципы управления в рамках новой парадигмы, перейдем 
к разработке алгоритма реализации названных принципов на практике. Автором ранее бы-
ло проведено исследование работ современных экономистов [например, см. 4], которое 
подтвердило необходимость выстраивать систему управления предприятием на таких фак-
торах, как миссия, философия и стратегия фирмы, имеющих качественный (а не количест-
венный) характер и связанных с ценностями организации. Ценности служат ориентирами 
дальнейшего движения, однако аппарат их использования для решения тактических задач 
развит достаточно слабо. Решить эту проблему позволяет применение лингвистических 
переменных. В теории нечетких множеств лингвистическая переменная – это такая пере-
менная, которая может принимать значения фраз из естественного или искусственного 
языка [5]. Переменная описывается некоторым набором  

<b, T, L, G, M>, 

где b – имя лингвистической переменной; Т – множество его значений t (терм-множество), 
представляющие имена нечетких переменных, областью определения, которых является 
множество L; G – синтаксическая процедура, позволяющая оперировать элементами терм-
множества T, в частности, генерировать новые термы (значения); М – семантическая про-
цедура, позволяющая преобразовать новое значение лингвистической переменной, образо-
ванной процедурой G, в нечеткую переменную, то есть сформировать соответствующее 
нечеткое множество. 

Например, ценностный ориентир «инновационность» может описываться соответ-
ствующей лингвистической переменной, тогда b – «инновацонность», T – «высокая», 
«средняя», «низкая», L – [0; 1], если степень инновационности будет определяться от 0 до 
100 %, G – синтаксические уточнения «очень», «не очень», «крайне», которые помогают 
образовывать новые значения («крайне низкая»), M – математическое правило, опреде-
ляющее вид функции принадлежности для каждого значения из множества Т. 

После проведения теоретического исследования, результаты которого опубликова-
ны в [6], автору удалось выявить некий набор универсальных ценностных ориентиров, к 
которым относятся управляемость хозяйствующих субъектов, долгосрочная конкуренто-
способность; результативность внутренних процессов; эффективность внутренних процес-
сов; адаптивность системы; степень ответственности организации; инновационность. Тем 
не менее, каждая организация может выработать свой набор ключевых параметров. 

Для решения поставленной задачи в организации необходимо провести некоторые 
подготовительные работы. В частности, не только утвердить указанный набор ключевых 
параметров, но и определить возможные значения каждой лингвистической переменной,  
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а также функции принадлежности. При этом, внедряя мультифокусную модель управле-
ния, следует предусмотреть возможность изменения сформированного набора. 

На следующем этапе необходимо определить классы основных задач, решаемых 
функциональными специалистами, а также характер и степень их влияния на значения 
лингвистических переменных. Это позволит концентрировать усилия организации на кон-
кретных действиях, улучшающие в первую очередь выбранные параметры. 

Одновременно следует определить круг специалистов, участвующих в решении 
задач, не внесенных в список (редкая или непредсказуемая ситуация), а также разрабо-
тать форму, которая будет использоваться для прогнозирования последствий различный 
вариантов решения непредвиденных задач. В частности, каждый специалист оценивает 
при помощи разработанной системы нечетких множеств, как, по его мнению, выбор того 
или иного варианта скажется на значении лингвистических переменных (ценностных 
ориентирах). 

Кроме того, целесообразным представляется разработка программного обеспече-
ния, которое оперативно отслеживает фактическое значение лингвистических переменных 
и представляет их в графическом виде, своего рода, «Панель управления организацией». 
Имея представление о текущих сложностях организации (ухудшение значений по той или 
иной переменной), специалисты могут предлагать определенные управленческие действия, 
исправляющие нежелательную ситуацию в лучшую сторону или снижающие вероятность 
ее наступления, не дожидаясь фактического снижения показателей. Написание программ-
ного обеспечения не потребует значительных инвестиций, но поможет управлять развити-
ем организации с учетом многовариантости ее развития и потенциальных возможностей. 

Таким образом, соблюдаются сформулированные выше принципы поссибилитар-
ного управления: фокус на возможностях, оперирование качественными параметрами и 
рассмотрение многих сценариев; многофокусная модель развития, учитывающая несколь-
ко индивидуально определенных целевых ориентиров; обеспечение возможности реализа-
ции инновационного потенциала специалистов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ОНТОЛОГИЙ  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
 
На начальных этапах создания ИС поликлиники была проанализирована работа 

данной организации. Организации такого рода занимаются предоставлением населению 
услуг по лечению. 

Для описания работы предприятия строится модель онтологии. Модель в нотации 
IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных 
диаграмм. Каждая диаграмма располагается на отдельном листе. Модель содержит три ти-
па диаграмм: 

• Контекстная диаграмма; 
• Диаграмма декомпозиции; 
• Диаграмма дерева узлов. 
Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры и представляет 

собой самое общее описание системы и ее взаимодействие с внешней средой (рисунок 1). 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма 

 
Так как организация занимается консультацией и предоставлением платных услуг 

по лечению, то входными параметрами в данной контекстной диаграмме являются по-
требности посетителя (больного). Управляющими элементами работы являются ГОСТы 
(законы, уставы). Работа выполняется с помощью следующих механизмов: персонал поли-
клиники, материальное техническое обеспечение. Выходным параметрами является ре-
зультат обследования. 

После описания системы в целом проводится ее декомпозиция. Это необходимо 
для того, чтобы дать более подробное описание фрагментов модели. При декомпозиции 
система разбивается на подсистемы (родственные работы), имеющие общую родитель-
скую работу. Каждая подсистема описывается с помощью тех же элементов, что и система 
в целом. 
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Все родственные работы располагаются по диагонали от левого верхнего угла к 
правому нижнему. В левом верхнем углу располагается работа, выполняемая по времени 
первой (регистрация больного). Далее вправо вниз располагаются работы, выполняемые 
позже по времени, а именно прием у врача-специалиста, стационарное лечение. 

В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы изображается на от-
дельной диаграмме декомпозиции. Диаграмма декомпозиции предназначена для детализа-
ции работы.  
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции 

 
Входящим потоком в диаграмме являются материал или информация, которые ис-

пользуются или преобразуется работой для получения результата (выхода). В данном слу-
чае таким материалом в работе «Потребность больного». Для управления блока «Регист-
рация больного» используются ГОСТы (законы, уставы). Также применяются следующие 
ресурсы, выполняющие работу: персонал поликлиники, материальное техническое обес-
печение. Результатом данной работы является «результат обследования».  

Для более полного раскрытия работы «регистрация больного» выполним ее деком-
позицию в нотации DFD. Определение проблемы состоит из следующих работ: идентифи-
кация больного (извлечение данных о больном из БД), заведение амбулаторной карточки 
(осуществляется на основе данных в БД или их отсутствии), направление к врачу-
специалисту (на основе личной потребности больного и соответствующих документов). 
Хранилища данных служат для хранения информационных объектов и представлены в ви-
де документов в электронном виде. Стрелки в DFD показывают, как объекты реально пе-
ремещаются от одного действия к другому. На диаграмме DFD моделируемая система 
представлена как сеть связанных между собой работ, которые наглядно отображают теку-
щие операции документооборота в системах обработки информации.  

После регистрации больного предоставляется направление к врачу-специалисту. 
Персонал обязан ознакомить посетителя с выбранным видом услуги, руководствуясь при 
этом правилами поведения с посетителями, которые в данной диаграмме являются храни-
лищем данных.  
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Рис. 3. Декомпозиция работы «Регистрация больного» в DFD 

 
В заключение авторы ещё раз хотели бы подчеркнуть основную роль модульных 

онтологий в ИМИС, которая сводится к обеспечению следующих возможностей: 
1. Повышение интеллектуальности медицинских информационных систем (МИС) 

на основе представления того, что предполагает процесс согласования и часто остается не-
явным. В отличие от экспертных систем модульные онтологии формализуют неявные 
предположения в концептуализацию. Декларативное представление концептуализации в 
онтологиях на основе средств сетей Петри и продукционных систем делает онтологии 
МИС динамическими. 

2. Стандартизация на основе описания целевого декларативного пространства в ви-
де словаря, согласованного среди пользователей-экспертов на базе единообразных декла-
ративных схем . 

 3. Систематизация знаний, которая позволяет интегрировать разнородные источ-
ники знаний на основе единой много аспектной таксономии, представляемой в общем сло-
варе, средствами единого формального аппарата (сети Петри и продукционные системы 
для данной технологии), отражающего статику и динамику системы. 

 
 

*** 
 
1. Горюнова, В.В. Декларативное моделирование распределенных систем управле-

ния промышленными процессами [Текст] / В.В. Горюнова // Приборы и системы. Управ-
ление, контроль, диагностика. – 2009. – №11. – 4 с. 

2. Горюнова В.В. Модульная разработка онтологий интегрированных производст-
венных систем // Вестник Казанского государственного технического университета им. 
А.Н.Туполева сер. Технология машиностроения – 2009. – №4. – 10 с 
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Зябликова О. А.  
 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
 

Повышение экономической эффективности аграрного производства определяется 
целым комплексом направлений его стабилизации. Особое место среди них отводится ин-
новационной деятельности. Централизованная политика государства через нормативно-
правовое законодательство приобрела определённую логистику аграрного бизнеса. В Пен-
зенской области сформирована прочная нормативно-правовая база развития инновацион-
ной и предпринимательской деятельности. Аграрный сектор официально признан приори-
тетной отраслью. В регионе была разработана областная целевая программа «Инноваци-
онное развитие производства сельскохозяйственной продукции и её переработки в Пен-
зенской области на период 2007–2010гг». Приняты и действуют Стратегия социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 г.), 
Концепция развития инновационной деятельности Пензенской области на 2009–2013 гг.  

Результаты инновационной деятельности в сельском хозяйстве зависят от ряда 
взаимосвязанных факторов, среди которых следует выделить ресурсный потенциал и спо-
собность концентрировать его элементы на приоритетных направлениях научно-
инновационного развития. Ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций – это 
совокупность имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. Учитывая специфику 
АПК и ведения сельскохозяйственного производства, инновационный потенциал региона 
основывается на главном факторе аграрного производства – земле (земельный ресурс), ко-
торая становится фундаментальной основой факторных условий (биологических, техноло-
гических, экономических) для ведения инновационной деятельности.  

Земельный фонд – важнейшее национальное достояние страны, основа ее ресурс-
ного потенциала, экономической и продовольственной безопасности. По площади пашни 
на душу населения Россия входит в первую пятерку стран мира и в 3,3 раза превосходит 
среднемировой показатель, однако по эффективности землепользования страна заметно 
отстаёт и, располагая 9 процентами сельхозугодий планеты, производит всего 1,5 процента 
ВВП мирового сельского хозяйства. Одной из причин снижения эффективности использо-
вания земли является ежегодное сокращение сельскохозяйственных угодий, качественное 
ухудшение земельно-ресурсного потенциала отрасли. В настоящее время основное выбы-
тие сельскохозяйственных угодий из оборота происходит в процессе их перевода в земли 
иных категория, в большинстве случаев в земли населённых пунктов для последующей за-
стройки.  

Пензенская область традиционно является аграрным регионом. Не имея серьёзной 
сырьевой базы, область располагает значительными земельными ресурсами для производ-
ства продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. За последние 20 лет в сельскохо-
зяйственных организациях площадь пашни сократилась на 33,2 % в результате трансфор-
мации её в другие менее продуктивные виды сельскохозяйственных угодий. Площадь по-
севов сельскохозяйственных культур в организациях области в 2010 г. сократилась на 56,5 
% к уровню 1990 г. При этом площадь посевов под картофелем, овощебахчевыми культу-
рами и кормовыми культурами сократились более чем на 60 %, под зерновыми – на 27,2 % 
и техническими – на 6 %. При рекомендуемой норме чистого пара 10 %, в организациях 
Пензенской области под ним находится 30 % пашни, что экономически невыгодно.  

Происходит качественное ухудшение земельно-ресурсного потенциала. В рамках 
реализации программ «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2013 г.», 
«Развитие АПК» осуществляются мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, 
путём воздействия на химические, физические и биологические процессы в почве и сель-
скохозяйственные растения с целью реализации генетического и биоклиматического по-
тенциала по количеству и качеству продукции выращиваемых культур. Повышение поч-
венного плодородия способствует наблюдающемуся в последнее время росту урожайности 
сельскохозяйственных культур. Таким образом, сокращение посевных площадей частично 
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компенсируется ростом урожайности. Показатели эффективность использования земли в 
сельскохозяйственных организациях области демонстрируют динамику роста в производ-
стве основной продукции растениеводства в расчете на 100 га пашни в последние годы, за 
исключением 2010 г., чего нельзя сказать о производстве продукции скотоводства в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных угодий. Уровень рентабельности производства сель-
скохозяйственной продукции не достигает значений 1990 г. 

Основополагающим фактором экономического развития является состояние мате-
риально-технической базы, преобладающую часть которой представляют собой основные 
фонды. Величина и структура, техническое состояние основных фондов, характеризуют 
уровень производственного потенциала организаций, что является одним из главных усло-
вий неуклонного повышения эффективности производства. В этой связи постоянный рост 
и обновления производственного потенциала организаций в части основных средств явля-
ется важнейшим условием обеспечения высокого технического и технологического уров-
ней современного производства и, следовательно, наиболее значимым фактором стабиль-
ной рентабельной производственно-хозяйственной деятельности.  

Оценивая текущую ситуацию, следует признать, что имеющийся на селе техниче-
ский потенциал физически и морально устарел. Однако делаются попытки стабилизации 
экономического положения в сельском хозяйстве. Проводимые мероприятия в рамках на-
ционального проекта «Развитие АПК «, долгосрочной целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства Пензенской области на 2009-2013 гг.», внесли немалый вклад в развитие 
отрасли. Предоставляемые субсидии на возмещение товаропроизводителям части затрат 
на уплату процентов по кредитам на обновление активов, поспособствовали возникнове-
нию положительной динамики в соотношении коэффициента поступления над выбытием. 
Положительная динамика нашла отражение в увеличении энергообеспеченности сельского 
хозяйства. За период проводимых аграрных преобразований энергообеспеченность воз-
росла на 41,1л.с. на 100 га сельскохозяйственных угодий. В 2010 г. энергообеспеченность 
составила 119 л.с. Сравнивая этот показатель со среднеевропейским (532 л.с.), можно ска-
зать, что наша страна ещё существенно отстаёт. Повышение энергообеспеченности спо-
собствовало росту производительности труда в 3 раза (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели производительности труда в сельскохозяйственных организациях региона 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2009 г. к 

2006 г., % 
2010г к 

2006г., % 
Произведено продукции  
на 1 чел.-ч., ц.: 
зерна 
молока 
прироста живой массы крупного 
рогатого скота 

 
1,35 
0,16 

 
0,02 

 
 

1,26 
0,19 

 
0,03 

 

 
1,38 
0,21 

 
0,03 

 
1,92 
0,26 

 
0,03 

 
0,61 
0,49 

 
0,07 

 
 

142,2 
162,5 

 
150,0 

 
45,1 
306,3 

 
350,0 

Затраты труда на производство 
1 ц. продукции, чел.-ч: 
зерна 
молока 
прироста живой массы крупного 
рогатого скота 

 
0,7 
6,2 

 
42,2 

 
0,8 
5,2 

 
39,2 

 
0,7 
4,7 

 
35,1 

 
0,5 
3,8 

 
29,1 

 
1,6 
2,1 

 
14,3 

 
 

71,4 
61,3 

 
69,0 

 
228,6 
33,9 

 
33,9 

 
На фоне увеличивающейся производительности труда усиливается постоянный от-

ток трудоспособного населения из села, что деформирует количественное и качественное 
состояние трудовых ресурсов села, обостряет проблему обеспеченности сельскохозяйст-
венного производства рабочей силой. В результате этого в 2010 г. по сравнению с 1990 г. 
возрастает нагрузка на одного среднегодового работника сельскохозяйственных угодий и 
пашни в 2,2 и 3,9 раза соответственно. Поэтому обеспечение экономии ресурсов– основное 
звено интенсификации сельскохозяйственного производства. Основным направлением ин-
новационной деятельности в земледелии является развитие ресурсосберегающих техноло-
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гий, основанных на минимальной и нулевой обработке почвы. В Пензенской области ре-
сурсосберегающие технологии применяются в единичных организациях. Причин тому не-
сколько, с одной стороны, для совершенствования технологий производства продукции 
требуется система новых высокопроизводительных машин. С другой стороны, недостаток 
семян, удобрений, средств защиты растений, гербицидов, запчастей и особенно топливо – 
смазочных материалов ограничивают возможности своевременного проведения наиболее 
важных работ. Все это приводит к нарушению севооборотов, большим потерям продукции 
на корню и как следствие снижению урожайности культур.  

Проведённые расчёты на примере ЗАО «Петровский хлеб» Пензенского района 
выявили, что внедрение ресурсосберегающей технологии при возделывании яровой пше-
ницы позволяет минимизировать затраты на возделывание до 3454 руб. или на 25,7 % на 1 
га. и увеличить урожайность. 

Следует учесть, что в организациях, где данные технологии уже внедрены в произ-
водство и отработаны (например, ООО «Хартланд Фармз» Белинского района), урожай-
ность зерновых достигала 50 ц. с 1 га. Рассмотрим показатели экономической эффективно-
сти применения различных технологий при возделывании яровой пшеницы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность применения различных  
технологий возделывания яровой пшеницы 

Технология 
Показатель Факт, 

2010 г. традиционная минимальная нулевая 

Затраты на 1 га, руб. – всего 4612,0 4649,6 3873,8 3454,0 
Затраты труда: 
 на 1 га, чел.-ч 6,3 3,01 2,11 1,29 
на 1 ц, чел.-ч 0,38 0,13 0,09 0,05 
Урожайность с 1 га, ц 12,7 20 20 20 
Производственная себестоимость 1 ц, 
руб. 376,2 293,73 261,41 243,92 

Цена реализации 1 ц, руб. 453 453 453 453 
Чистый доход с 1 га, руб. 2619,1 5742,4 6518,2 6938,0 
Дополнительный чистый доход с 1 га, 
руб.     

по сравнению: 
с 2010 г. 0 3123,3 3899,1 4318,9 
традиционной технологией х 0 775,8 1195,6 
Рентабельность затрат, % 56,8 123,5 168,3 200,9 

 
Технология No-Till, то есть нулевая способствует повышению эффективности про-

изводства яровой пшеницы в хозяйстве: рентабельность производств составит 200,9 %. 
Дополнительный чистый доход с каждого гектара посевной площади 4320 руб. по сравне-
нию с фактическим уровнем 2010 г. и 1196 руб. – по сравнению с традиционной техноло-
гией. 

Выявленные положительные тенденции в динамике показателей обеспеченности 
ресурсами и эффективности их использования необходимо закреплять и усиливать путём 
постепенной активизации инновационной деятельность органов государственного управ-
ления АПК. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ КАК БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА БУДУЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
Одной из стратегически важных задач современного этапа развития системы выс-

шего образования в России является подготовка высококвалифицированных специалистов 
для различных сфер общественной жизни для зарубежных стран. Межгосударственные 
программы по подготовке национальных кадров призваны способствовать развитию меж-
культурного диалога, укреплению потенциала международного сотрудничества, а также 
позволяют российской стороне формировать и распространять позитивный имидж на ме-
ждународной арене, укреплять свои позиции в мировом образовательном сообществе, эко-
номике, политике, науке.  

В данной связи, среди первоочередных проблем, которые решает отечественная 
система высшего образования в настоящее время, следует назвать проблему адаптации 
студентов-иностранцев в российской социокультурной среде – многопланового процесса, 
протекающего на различных уровнях социальной организации и социальных взаимодейст-
вий (психологическом, социокультурном, бытовом, климатическом, физиологическом, со-
циально-психологическом, языковом). Вопрос о создании необходимых педагогических 
условий для успешной реализации социально-культурной адаптации иностранных граждан 
в высшей школе России, на мой взгляд, положительно решается благодаря потенциалу 
существующего в рамках воспитательной работы вуза Союза иностранных студентов 
ПГУ. Он создан, как пилотный проект в Пензенской области на базе Пензенского государ-
ственного университета, при поддержке ректората вуза, Совета ректоров Пензенской об-
ласти, Союза молодежи Пензенской области, Молодежного совета при Губернаторе. 

При работе с иностранными студентами, необходимо учитывать ряд специфиче-
ских условий субъективного и объективного характера, которые могут повлиять на общее 
эмоциональное состояние иностранных учащихся:  

1. Культурная неоднородность российского общества (полиэтнический состав на-
селения, сочетание в нем различных традиций, культурных норм и ценностей). 

2. Неоднозначное отношение к представителям других стран и культур в общест-
венном сознании россиян.  

3. Обеспечение комплексной безопасности иностранных граждан, обучающихся 
на территории РФ.  

4. Климатический фактор. 
5. Изолированность студентов от привычной социально-культурной среды.  
6. Обучение в полиэтнических группах. 
7. Наличие языкового и культурного барьеров. 
8. Обучение и проживание студентов на ограниченной территории и без прямого 

контроля со стороны родителей. 
Система работы в Союзе иностранных студентов ПГУ со студентами – гражданами 

иностранных государств дополняет и расширяет общую концепцию воспитательной рабо-
ты в ПГУ, включая в себя комплекс специфических задач, важнейшими из которых явля-
ются следующие:  

1. Создание условий для полноценного участия иностранных граждан в учебно-
воспитательном процессе университета. 

2. Социально-культурная адаптация иностранных учащихся к условиям новой со-
циокультурной среды и к условиям обучения. 

3. Использование языковой среды для повышения эффективности обучения и ре-
зультативности процесса социально-культурной адаптации. 

4. Недопущение дискриминации иностранных граждан по национальному призна-
ку и обеспечение безопасности иностранных учащихся. 
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Для того чтобы студенческая среда создавала благоприятные условия для форми-
рования толерантных отношений, необходима целенаправленная работа различных инсти-
тутов: администрации и профессорско-преподавательского состава вузов; общественных 
организаций и органов студенческого самоуправления; средств массовой информации, ме-
стных органов власти.  

На решение этой задачи нацелены мероприятия предлагаемого проекта. Их реали-
зация позволит достичь главного – изменений в сознании иностранных и российских сту-
дентов, их представлений о необходимости выстраивать отношения между собой на осно-
ве культуры мира и прав человека, неприятия этнических, расовых, религиозных предрас-
судков и экстремистской идеологии и практики.  

В современных условиях существует высокая степень актуальности в изучении 
комплекса проблем межэтнического и межкультурного взаимодействия, отношений ино-
странных студентов и населения принимающего российского общества. Результаты иссле-
дований, проведенных на территории РФ, показывают, что это возможно лишь на основе 
определенного уровня владения языком как средством коммуникации, при условии позна-
ния посредством языка особенностей культуры лингвокультурного сообщества, внутри 
которого иностранному студенту приходится не только жить, вступать в коммуникацию, 
но и получать профессиональные знания. 

В Пензенской области, по примеру Пензенского государственного университета, 
планируется создать подобные Союзы иностранных студентов в ПГПУ и ПГУАС, для соз-
дания «Ассоциации иностранных студентов Пензенской области». В неё войдут лидеры, 
активисты – иностранные студенты всех вузов области.  

Главными целями «Ассоциации» станут: 
– выработка и представление совместных позиций членов «Ассоциации» перед го-

сударственными органами, общественными организациями по вопросам молодежной по-
литики, защиты социально-экономических и юридических прав иностранных студентов; 

– содействие укреплению и углублению взаимопонимания между иностранными 
студентами образовательных учреждений г. Пензы, общественными организациями и ад-
министрациями органов государственного и муниципального управления; 

– содействие укреплению взаимопонимания и дружбы между народами. 
– внедрить в вузах г. Пензы систему работы, содействующую воспитанию ино-

странных и российских студентов в духе толерантности, уважения прав человека, преодо-
ления этнических, расовых, религиозных стереотипов и противодействия экстремизму. 

Ассоциация планирует проводить разностороннюю работу, направленную на объе-
динение иностранных студентов в г. Пензы через организацию их отдыха и занятости в 
свободное от учебы время, организацию и проведение семинаров, конференций, выставок 
и других аналогичных мероприятий; развитие советов (ассоциаций) иностранных студен-
тов в учебных заведениях г. Пензы; установление и развитие контактов с организациями и 
объединениями иностранных учащихся, обучающихся в других городах и странах, а также 
с неправительственными международными организациями; формирование специализиро-
ванных служб, занимающихся решением проблем иностранных студентов (создание цен-
тра юридической, психологической, социальной помощи). 

Общественная организация не нужна, если стоит задача просто провести одно мас-
совое мероприятие или организовать дискотеку. Но она становится необходимой, когда 
планируется провести не одно и не два, а гораздо большее количество мероприятий, при-
чем соединенных по смыслу и характеру в несколько программ, нацеленных на решение 
тех или иных проблем, помогающих сделать студенческую жизнь интересной и насыщен-
ной. Общественная организация становится явно необходимой при совместной деятельно-
сти достаточно большой группы людей с разными интересами, навыками, взглядами. Ведь 
только объединившись можно преодолеть такие препятствия, которые никому не под силу 
в одиночку. Только общественная организация может объединить студентов из разных ву-
зов и разных стран.  

Адаптация иностранных студентов в России занимает особое место в разрезе меж-
дународных отношений в будущем. Потому что многие иностранные студенты, получив-
шие высшее образование в России уезжают в свои страны. Некоторые из них через 15 – 20 
лет вполне возможно займут ключевые позиции в науке, медицине, экономике, политике 
своих стран. Таким образом, международные отношения и взаимодействия могут форми-
роваться на этапе обучения иностранных студентов в российских вузах.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 
 
 

Как показывает современная практика разработки корпоративных информацион-
ных систем, все большее число коммерческих компаний желает автоматизировать собст-
венные бизнес-процессы. Информатизация бизнеса, переход на автоматизированную сис-
тему управления предприятием, развитие систем электронного документооборота, перенос 
значительной части потребительских операций в Интернет – важнейшие мероприятия, по-
зволяющие компании чувствовать себя уверенно и оставаться конкурентоспособной в на-
шем динамичном мире. 

Корпоративные информационные системы должны соответствовать самым высо-
ким критериям безопасности, надежности и отказоустойчивости [1]. Системы безопасно-
сти, обслуживающие автоматизированный бизнес, постоянно подвергаются разнообраз-
ным атакам. Их виды отличаются большим разнообразием, а качество на порядок превос-
ходит угрозы информационной безопасности, с которыми сталкивается ежедневно каждый 
человек. Это и попытки несанкционированного доступа, и распределенные атаки на отказ 
в обслуживании, нацеленные на перегрузку системы и, как следствие, невозможность об-
служивать добропорядочных клиентов. Сюда относятся также направленные вирусные 
атаки, когда вирусное программное обеспечение создается под конкретную конфигурацию 
и предназначено для уничтожения или повреждения определенной системы. Под угрозой 
находятся и данные пользователей системы. Во-первых, законодательству Российской Фе-
дерации противоречит непринятие мер по обеспечению защиты личных данных, а во-
вторых, их компрометация может привести к необратимым последствиям, если речь идет, 
скажем, о номерах кредитных карточек или засекреченных документов. Вне всяких со-
мнений, значительна угроза взлома посредством социальной инженерии или с использова-
нием человеческого фактора. Секретная информация может быть украдена обманом, пере-
хвачена или подслушана, что ведет к снижению уровня защищенности системы. 

Отсюда следует вывод, что поддержка должного уровня безопасности корпоратив-
ной информационной системы является важнейшей задачей для специалистов-
разработчиков. 

Автор данной статьи на протяжении нескольких лет работает над развитием круп-
ной информационной системы на позиции инженера-программиста, и в целях приближе-
ния к решению этой сложной задачи им была разработана комплексная методика обеспе-
чения информационной безопасности электронного бизнеса. 

Данная методика нуждается в доработках, поскольку не учитывает ряд потенци-
ально полезных, но технологически сложных мер повышения безопасности. Однако, ее 
использование позволило сократить вероятность некоторых рисков, причем вероятность 
возникновения некоторых серьезных проблем приблизилась к пренебрежимо малым зна-
чениям (следует из правила о защите информации, которое гласит, что система, защищен-
ная от рисков с вероятностью в 100 %, существует только в идеальном воплощении). 

Методика основывается на ряде мероприятий. Их сложность варьируется от очень 
простых до достаточно сложных. Проведение сложных мероприятий требует участия ква-
лифицированных разработчиков. 

1. Защитное программирование. 
Это подход к разработке программного обеспечения, при котором особенное вни-

мание уделяется всесторонней фильтрации пользовательских данных, данных, получае-
мых от других программных систем, а также предусматривается максимально широкий 
спектр исключительных ситуаций, таких как отсутствие свободного места на носителе, от-
сутствие свободной оперативной памяти, различные сбои операционной системы. В рам-
ках этого подхода были реализованы библиотеки программ, упрощающих отслеживание 
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исключительных ситуаций и очистку данных. Это позволяет сократить риск распростра-
ненных атак, таких как SQL-инъекции, атаки на переполнение буфера и прочих [2]. 

2. Повышение отказоустойчивости системы. 
Целью этого мероприятия является снижение числа отказов в обслуживании, вы-

званных перегрузкой системы. Предлагается использовать аппаратно-программные реше-
ния, предназначенные для балансировки и снижения нагрузки, в частности, такое про-
граммное решение, как автоматизированное ведение «черных списков» IP-адресов. 

3. Переход на передовые технологии шифрования. 
Здесь предлагаются два совместных пути решения проблемы недостаточной стой-

кости шифров, с помощью которых осуществляется защита данных. Первый – переход на 
прогрессивные и устойчивые методы шифрования, в частности, рекомендуется отказ от 
DES в пользу AES. Второй – обеспечение надежного шифрования информации, исполь-
зуемой для шифрования, то есть ключей, и организация защищенных каналов связи для 
передачи зашифрованных ключей. Следует помнить о том, что надежность любого алго-
ритма шифрования неизбежно ухудшается с течением времени и своевременно переходить 
на более современные методы [3]. 

4. Повышение надежности хранения пользовательских данных. 
В рамках этого подхода должен проводиться тщательный анализ структуры поль-

зовательских данных, а также способа их хранения [4]. Реализованы программные методы, 
усложняющие злоумышленникам доступ к пользованию личными данными даже в случае 
получения прямого доступа к базе данных, например, в результате кражи информации од-
ним из сотрудников компании. В их числе шифрование всех управляющих данных и про-
верки всех совершаемых пользователем действий. 

5. Обучение персонала и управление политиками безопасности. 
Одним из важных мероприятий является обучение сотрудников компании. Требу-

ется объяснить персоналу, какие действия являются потенциально опасными, научить 
подбирать надежные пароли, развить культуру внимательного отношения к своим рабочим 
местам (в частности, недопустимо оставлять рабочие станции в режиме свободного досту-
па). С помощью настраиваемых политик безопасности следует ограничить права сотруд-
ников. Степень ограничений – они не должны препятствовать выполнению должностных 
обязанностей, все прочие ограничения допустимы и даже желательны. 

Таким образом, предлагаемый комплексный подход к решению проблемы безопас-
ности электронного бизнеса охватывает различные потенциальные проблемы и помогает 
обеспечить более надежную защиту корпоративных информационных систем. 

 
 

*** 
 
1. С. Макконнелл «Совершенный код/Code Complete». / «Питер», 2005. 
2. П. Гудлиф «Ремесло программиста». / «Символ», 2009. 
3. П. Семьянов «Почему криптосистемы ненадежны?» / http://www.password-

crackers.ru/articles/15/ 
4. MSDN, советы и рекомендации по повышению надежности ПО. / 

http://msdn.com. 
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Ивушкин В. С. 
 

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
 

В условиях либерализации экономики и ломки старой административно-командной 
системы управления возникла настоятельная необходимость в поиске новых форм, техно-
логий и методов управления, позволяющих предприятию шире использовать возможности 
рыночной экономики, обеспечить высокую эффективность как государственных, так и ча-
стных капиталовложений. 

Оценивая перспективы функционирования отечественных предприятий, ученые-
экономисты подчеркивают преимущество крупных предприятий, а управленцы-практики, 
уделяя, конечно, особое внимание крупному бизнесу, тем не менее считают, что система 
управления не зависит от отрасли или от размера предприятия.  

Так, известный экономист А.Д. Чендлер исследовал преимущества, которые обес-
печили влиятельное положение крупнейшим фирмам в мировой экономике. Он ввел поня-
тие квазипостоянных издержек, снижение которых обеспечивается только крупной фор-
мой организации и за счет них происходит финансирование ключевых направлений капи-
таловложений (включая НИОКР) и соответственно достижение стратегических преиму-
ществ. 

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева. П.А. Левчаев характеризуя мировую 
экономику как постиндустриальную, определяющими чертами ее называет финансовый 
признак, огромное влияние информационно–коммуникационных технологий. Он также 
подчеркивает преимущества крупной формы хозяйствования. Концентрация капитала и 
производства определяет, по его мнению, ряд стратегических преимуществ системы. Уни-
кальные преимущества крупной системы финансовых ресурсов позволяют не только обес-
печить финансирование наиболее выгодных на рынке проектов и получить неограничен-
ные ресурсы финансового рынка, но и победить в конкурентной борьбе за счет функцио-
нирования на пороговом значении себестоимости имеющихся ресурсов. 

Заместитель председателя правления по финансам и экономике ОАО «Сумское 
НПО им. М. В. Фрунзе» Евгений Мягков считает, что на мелких предприятиях, как пока-
зывает его опыт, возникают схожие ситуации, что и на крупных. Масштабы предприятия 
могут сказаться лишь на количестве показателей. Действительно, существуют показатели, 
общие для любого бизнеса, мониторинг которых позволяет контролировать и направлять 
развитие бизнеса согласно намеченным стратегическим целям и задачам. 

Е. Мягков подробно делится опытом использования системы KPI на предприятиях. 
Для справки: «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» основано в 1896 г. Оно является одним из 
ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтя-
ной, газовой и химической промышленности. Годовой оборот – 270 млн. долл., количество 
работников – 15,8 тыс. 

KPI – система ключевых показателей эффективности, базовый элемент которой со-
ставляет карта эффективности. На предприятии определили алгоритм разработки карты: 

1) формирование целевой установки (определение требуемого результата) 
2) формирование перечня задач, которые следует решить для достижения цели 
3) определение факторов, которые нужно учитывать при решении задач 
4) определения перечня конкретных показателей эффективности  
На наш взгляд этот алгоритм следует дополнить пунктом: «определение наиболее 

оптимальных путей решения поставленных задач» и при выплате бонусов инициативным 
работникам учитывать наиболее оригинальные, творческие и эффективные решения. 

Работа человека в организации представляет собой процесс постоянного его взаи-
модействия с организационным окружением. Поэтому работа человека и воздействующие 
формы организации должны быть сбалансированы. Каждый человек индивидуален, и, 
взаимодействуя с организацией, он выступает не как механизм, выполняющий конкретные 
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задания, а как разумное и сознательное существо, обладающее устремлениями, желания-
ми, эмоциями, настроением и т.д. Людей инертных, безынициативных, лишь механически 
выполняющих поставленные задачи, премировать бонусами нецелесообразно (в бизнесе 
нет уравниловки), а со временем такие работники могут быть заменены.  

Важно, чтобы компания возглавлялась командой, управляющей процессами на 
предприятии, а не только людьми. Если четко выстроен процесс управления компанией, то 
выход одного человека из системы не приведет к сбою системы. При этом важно знать на-
бор функций каждого сотрудника, чтобы быстро определить, какие сотрудники смогут эти 
функции выполнить. 

В конце 90-х гг. XX в. особенно после финансово-политического кризиса 1998 г., 
руководители российских предприятий при отсутствии какого-либо заметного инвестиро-
вания извне (от иностранных инвесторов) или российского банковского сектора, смогли 
сохранить предприятия, воссоздать производство вопреки зачастую непреодолимым пре-
пятствиям. 

Но со времени этого кризиса прошло почти полтора десятка лет. Что изменилось в 
настоящее время? Сетевой характер экономики позволяет на основе глобального исполь-
зования передовых технологий (прежде всего, информационных), поддерживаемых фи-
нансами крупнейших корпораций и финансовых рынков, отслеживать и создавать стои-
мость в мировом разделении труда. В соответствии с Долгосрочной стратегией развития 
Российской Федерации на период до 2050 г. развитие информационных и телекоммуника-
ционных технологий признается одним из семи приоритетных направлений модернизации 
экономики страны. Успех в решении проблем создания высокоэффективного механизма 
управления качеством и эффективностью менеджмента может быть достигнуто только при 
рациональном сочетании государственного регулирования экономических интересов орга-
низаций, поддержки их усилий по повышению качества производимой продукции. Госу-
дарственная поддержка необходима и малому бизнесу. Об этом не раз в своих выступле-
ниях говорил президент Д.А. Медведев.  

Однако, большинство предпринимателей отмечают серьезные проблемы, которые 
не только мешают развитию малого бизнеса и формированию в России среднего класса, но 
могут и окончательно их погубить. Перечислим основные из них: 

• административные барьеры, коррупция чиновников 
• давление на бизнес (налоговый, административный 
• тотальная бюрократизация (80 % времени приходится тратить на выживание и 

пробивание бюрократических преград) 
• отсутствие системной поддержки предпринимательства 
• негативное отношение к бизнесу как со стороны общества, так и государства 
• «модернизированное рейдерство», т.е. захват не силовыми методами, а с помо-

щью опытных юристов 
• отсутствие финансирования, прозрачных программ господдержки 
• налоговый пресс 
• проверки, контрольные мероприятия 
• высокая стоимость выхода на рынок 
• незащищенность перед сильными конкурентами 
• низкая эффективность правоохранительной системы 
В связи со всем вышеперечисленным, следует отметить, что России нужна четкая, 

комплексная, умная программа, фиксирующая стратегию государства по отношению к ма-
лому бизнесу. Это в большой степени относится к агропрому. Ведь это – важнейшая стра-
тегическая отрасль. Так, в беседе с главой одного крестьянского фермерского хозяйства в 
Астраханской области, выяснилось, что с получением кредита от государства проблем не 
было. Но чем его возвращать? Для астраханских фермеров пропал практически рынок 
сбыта продукции. С увеличением цен на бензин, с открытием рынка сбыта для Украины, 
Молдавии, других зарубежных стран, где хорошо знают себестоимость нашей продукции 
и цену на свой импорт устанавливают ниже нашей. Для фермеров дешевле перепахать по-
ле вместе с прекрасными астраханскими помидорами и арбузами, чем везти их в другие 
регионы России. Да и оптовым покупателям нет смысла за ними ехать, если в Сибири, на-
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пример, можно дешевле купить китайскую продукцию, хоть и выращенную с обильным 
применением химических средств ускорения роста. А кредиты останутся невыплаченны-
ми. Это просто убьет фермерство на юге России. Если в России не будет своего производ-
ства, то нынешний дешевый импорт уже скоро перестанет быть дешевым и продовольст-
вие станет для нас «золотым» И здесь самим крестьянам с этой проблемой не справиться. 
Необходимо менять стратегию и управление агропромом на государственном уровне. 

Итак, можно сделать вывод о том, что российские ученые и специалисты немало 
внимания уделяют разработке передовых технологий управления отдельными предпри-
ятиями и целыми отраслями производства. Однако, в настоящее время имеющиеся формы 
организации производства, мало соответствуют требованиям развивающейся экономики. 
Неразвитость малого бизнеса в России, являющегося «питательной средой» для более 
крупных форм организации, сдерживает развитие крупных форм хозяйствования и отри-
цательно влияет на воспроизводственные процессы в экономике. 
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Игошина С. Е., Орехова И. С., Пивкина Е. А., Яговитова Е. В. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ г. КУЗНЕЦКА) 
 
 
Сложная и многогранная по своей природе социальная жизнь общества представ-

ляет собой систему отношений разного свойства, разных уровней, разного качества. Буду-
чи системой, эти отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Безработица – одна из главных проблем для многих промышленных стран на про-
тяжении последней четверти столетия, и лишь немногие эксперты осмеливаются предска-
зывать ее близкое или скорое решение. При наличии огромного числа людей, желающих и 
умеющих работать, безделье представляется абсурдным со всех сторон. С точки зрения 
экономики – это неиспользование ресурсов, так как безработные не вносят вклада в эко-
номику нации, не платят налогов и не пользуются социальными благами. 

Влияние безработицы на экономическую и социальную жизнь общества противо-
речиво. 

Временной ряд безработных – совокупность значений фактического количества за 
несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень времен-
ного ряда формируется под воздействием большого числа факторов. 

Перед собой мы поставили цель разработать методику статистического исследова-
ния безработицы в г. Кузнецке. В соответствии с указанной целью в работе были постав-
лены и решены следующие задачи: 

1. Провести анализ данных по безработице за ряд лет, выбрать методику расчета 
составляющих модели. Использовать полученную информацию для прогнозирования бу-
дущих значений ряда.  

2. Выявить основную тенденцию изменения числа безработных по городу Кузнец-
ку. Определить наиболее адекватную функцию, провести анализ изучаемого явления. 

Мы выявили основную закономерность изменения числа безработных по городу 
Кузнецку методом аналитического выравнивания. Также определили наиболее адекватную 
функцию, провели подробный анализ изучаемого явления. Изучили состояние безработи-
цы в г. Кузнецке за период с 1991г по 2010 г.. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 
предложенных подходов к анализу безработицы органами государственной службы заня-
тости при разработке региональных программ содействия занятости населения, а также 
органами государственной статистики при изучении структуры и динамики безработицы в 
регионе. 

Первоначальный этап прогнозирования в социологии и экономике всегда связан с 
анализом временных рядов, который позволяет охарактеризовать закономерность измене-
ния явления во времени.  

Помимо уровня экономической активности, важной характеристикой экономиче-
ского положения мужчин и женщин является уровень безработицы. Известно, что тяготы 
безработицы распределены равномерно между мужчинами и женщинами, а уровень безра-
ботицы мужчин выше. Более высокая вероятность регистрации безработных женщин по 
сравнению с мужчинами связана с более пассивными способами поиска работы у женщин, 
и с тем, что для части из них статус зарегистрированного безработного является удобной 
формой перехода в экономически неактивное население и ухода с рынка труда. Анализ 
показывает, что доля женщин среди зарегистрированных безработных зависит от уровня 
безработицы и при невысоких уровнях безработицы повышается, а при высоких, напротив, 
снижается.  

Изучив влияние тенденции на уровень безработицы, мы выявили, что по г. Кузнец-
ку наблюдается обратная картина. Это может быть связано с тем, что мужчины предпочи-
тают работать вахтовым методом в г. Москве или северных регионах, официально числясь 
безработными по месту жительства. 
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Мы определили прогнозные значения для числа безработных в зависимости от ти-
па образования, проведя оценку параметров показательной функции. 

Рассчитав параметры функции, мы сделали вывод, что прогноз на последующие 
годы дает незначительный рост безработицы независимо от вида образования. Из анализа 
функций следует, что наименьший рост безработицы наблюдается среди людей с средне – 
профессиональным образованием, наибольший – среди людей с высшим образованием. Но 
активные программы на рынке труда, такие как профессиональное обучение и переподго-
товка безработных, субсидии для создания рабочих мест, а также помощь в поиске нового 
места работы должны способствовать снижению безработицы в нашем городе. 

Анализ результатов показывает, что количество безработных снижается среди лю-
дей, не имеющих образования. В остальных случаях наблюдается рост безработицы. 

Полученные результаты согласуются с данными центра занятости за 2010 год. Так 
на 31 мая 2010 года в Кузнецке было зарегистрировано более 940 безработных. С начала 
года признаны безработными 1363 человека, из них 529 (38,8 процента) уволены по собст-
венному желанию, 177 человек – в связи с сокращением штатов или ликвидацией пред-
приятия. По состоянию на 1 августа этого года на 12 городских предприятиях находилось 
под угрозой увольнения 482 человека, из них: в режиме неполного рабочего дня – 259 че-
ловек; в отпусках без сохранения зарплаты – 50 человек; в простое по вине работодателя – 
173 человека. С начала года с 34 предприятий были представлены списки на высвобожде-
ние 187 работников. 

Результат, полученный в нашей работе, показывает, что в 2010 году в Кузнецке 
ожидается 1540 безработных. Таким образом, с помощью нашей модели можно сделать 
достаточно точный прогноз. 

Итак, в результате проделанной работы показано, что функциональные зависимо-
сти можно использовать для описания экономической и социальной сферы жизнедеятель-
ности человека.  

Мы определили что, линейная функция может быть использована для графическо-
го изучения влияния тенденции на уровень безработицы среди мужчин и женщин в нашем 
городе. А логарифмическая функция может быть использована для оценки прогнозных 
значений, что дает возможность использования полученных функциональных зависимо-
стей к анализу безработицы органами государственной службы занятости. 

 
 

*** 
 
1. Башина О.Э.- Общая теория статистики, М.: Финансы и статистика – 2003 
2. Елисеева И.И. – Учебник Статистика, М.: Проспект-2002 
3. Кузнецкий рабочий. Август, 2010 
4. Матвеева Т.Ю. –Макроэкономика: Курс лекций для экономистов- 2001  
5. Статистические данные по деятельности Кузнецкого центра занятости населе-

ния за 10 лет (1991 – 2010) 
6. www.kuzczn.ru 
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Ионова Е. Л., Девликамова А. Ф. 
 

УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
 

Международное академическое сотрудничество во многих странах на националь-
ном уровне имеет схожие черты. Тем не менее, национальные образовательные системы и 
традиции стран обусловили наличие некоторых особенностей в области управления меж-
дународной деятельностью на локальном уровне, т.е. определили модели управления меж-
дународной деятельностью в вузе.  

Анализ модели управления международной образовательной деятельностью в 
Швеции на примере Университета Лунда позволил выявить определенные особенности и 
сопоставить их с российскими характеристиками образовательной деятельности высшей 
школы. 

Университет Лунда включает 7 факультетов, а также несколько исследовательских 
центров и специализированных институтов. Он является крупнейшей образовательной и 
научно-исследовательской организацией в Швеции. Основная часть университета нахо-
дится в городе Лунд, но есть отдельные факультеты и исследовательские единицы в 
Мальмё (третий по величине город Швеции) и Хельсингборге. Основной целью развития 
международной деятельности ЛУ является укрепление позиции университета на междуна-
родном рынке, что осуществляется, в частности, через развитие академической мобильно-
сти учащихся. 

Международная кооперация и образовательные обмены являются базой для обес-
печения высокого уровня образования и исследований. В университете Лунда одну треть 
дисциплин преподают на английском языке (в среднем 250 курсов в год). Также универси-
тет предлагает 7 международных магистерских программ на английском языке, которые 
открыты для иностранных студентов. Университет принимает ежегодно около 1100 ино-
странных студентов. Число шведских студентов, уезжающих на обучение за рубеж, обыч-
но меньше (около 900 в 2007/08 учебном году). 

Международный отдел является центральным звеном при организации междуна-
родной деятельности. Он отвечает за координацию процесса интернационализации, что 
включает создание, развитие и поддержку соглашений по академическим обменам и науч-
но-исследовательскому сотрудничеству на центральном уровне. Функциями международ-
ного отдела являются: 

− решение основных управленческих и административных вопросов в части, ка-
сающейся международной деятельности университета в целом; 

− разработка и поддержка межуниверситетских соглашений по студенческой мо-
бильности; 

− получение грантов и стипендий, развитие программ (Socrates, Erasmus, Nordplus, 
программы Европейского сообщества для Европы и Северной Америки, Tempus и другие); 

− решение общеуниверситетских финансовых вопросов в рассматриваемой области; 
− сбор, обработка и распространение информации среди зарубежных партнеров; 
− проведение информационных встреч со студентами, собирающимися уезжать на 

обучение в зарубежном вузе; 
− разработка и публикация общеуниверситетских информационных материалов; 
− организация работы приемной для национальных и иностранных учащихся; 
− размещение учащихся; 
− академическое признание иностранных документов об образовании и оформле-

ние документов об обучении обменных учащихся из других стран. 
Особенностью ведения международной деятельности в ЛУ является поддержка 

развития международного сотрудничества на факультетском уровне. Обычной является 
практика заключения нескольких соглашений с одним и тем же учебным заведением, что 
сокращает количество партнеров по сравнению с количеством соглашений и повышает 
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гибкость и возможность кооперации при сотрудничестве с одним и тем же партнером.  
В 2008 г. количество партнеров ЛУ (536) было почти в 2 раза меньше количества соглаше-
нии (1012). Из 536 партнеров с 437 сотрудничество осуществлялось в рамках программы 
Socrates. Остальные 99 партнеров были из следующих стран и регионов: США – 31, Азия – 
19, Канада – 16, Латинская Америка – 5, Ближний Восток – 2, Африка – 1, Европа (в ос-
новном Россия и страны СНГ) – 25. Характерно, что сотрудничество с российскими уни-
верситетами (Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Калининград) развивается в основном 
в области обмена студентами и преподавателями.  

Структура управления международным академическим сотрудничеством в Швеции 
в достаточно большой степени соответствует органическому типу. В рамках Министерства 
образования за государственное регулирование международного академического сотруд-
ничества отвечают два отдела, которые делят между собой управленческие и, главное, 
контролирующие функции в этой области. Однако непосредственной работой по развитию 
международного академического сотрудничества занимаются несколько афеллированных 
с государством организаций, таких как IPKU (Программный комитет), SAREC (Шведское 
агентство по кооперации в области исследований с развивающимися странами), SI (Швед-
ский институт), SIDA (Шведское агентство международного развития), UHA (Националь-
ный совет университетов и колледжей), VHS (Национальное агентство высшего образова-
ния). Задачей этих организаций является, в частности, распространение знаний о шведской 
системе высшего образования и развитие международного сотрудничества шведских 
учебных заведений в науке и образовании. Наличие в небольшой стране большого количе-
ства организаций, задействованных в рассматриваемой области, позволяет легко приспо-
сабливаться к новым возникающим условиям работы на международном образовательном 
рынке и обеспечивает устойчивость функционирования системы. 

Международные отделы университетов Финляндии характеризует большая вовле-
ченность в региональные образовательные программы, чем университеты Швеции. В 
Финляндии функционируют около 20 высших учебных заведений. В структуре управления 
университетом главную роль играет Административный совет, который возглавляет рек-
тор. Совет принимает стратегические решения в области планирования и финансовых рас-
ходов. Период правления ректора – 4 года. Административный совет назначает директора 
международного офиса. На функционирование международных отделов университетов 
Финляндии повлиял новый стратегический план, направленный на интернационализацию 
университетов, который был принят в 80-х годах. В соответствии с этим планом универси-
тетам была предоставлена возможность создавать такие образовательные программы и 
курсы, которые имели бы вес на образовательных рынках Европы. Благодаря этому  
к 1997 году международные офисы университетов Финляндии были вовлечены в 800 обра-
зовательных проектов в рамках Европейских образовательных программ. Можно заметить, 
что в отличие от Швеции университетские отделы международного сотрудничества боль-
ше вовлечены в региональные проекты. Это подтверждается статистическими данными 
Министерства образования Финляндии: 90 % иностранных учащихся, обучающихся в 
Финляндии, приезжают из высших образовательных учреждений Европы. 

До начала 90-х годов управление международным академическим сотрудничест-
вом на институциональном уровне в СССР являлось жестко централизованным. Развитие 
рыночных отношений в России обусловило появление децентрализованной системы 
управления в данной сфере. 

Высшими учебными заведениями в России управляет ректор, которому подчиняет-
ся проректор по международным связям (при отсутствии такового –проректор, на которого 
возложены соответствующие обязанности). Проректор по международным связям коорди-
нирует всю международную деятельность высшего учебного заведения в области управле-
ния международным академическим сотрудничеством через подчиненные ему подразде-
ления. 

На современном этапе международные отделы российских вузов осуществляют ра-
боту с иностранными студентами, разрабатывают формы заявлений и контрактов для обу-
чения иностранных студентов, а также механизмы их реализации, организуют прием ино-
странных специалистов совместно с заинтересованными подразделениями, налаживают 
связи с зарубежными образовательными, научными и административными организациями. 
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Международные отделы вузов отправляют за рубеж сотрудников, преподавателей и сту-
дентов по программам межвузовских обменов, при этом они содействуют участникам об-
разовательных обменов в оформлении заграничных паспортов и виз. Информирование о 
возможностях обучения за рубежом, прохождения стажировок и научной работы, о дея-
тельности фондов в сфере образования является одним из приоритетных направлений дея-
тельности международных отделов.  

В российских вузах традиционно организацией поддержки международного со-
трудничества занимаются два основных подразделения: управления международных свя-
зей и деканаты по работе с иностранными учащимися. Эти отделы создают при наличии 
более 20 иностранных учащихся. В зарубежных вузах для этой деятельности существует 
единая служба – международный отдел (International Office), который независимо от чис-
ленности иностранных учащихся развивает международную деятельность высшего учеб-
ного заведения. В отличие от российских, в международных службах зарубежных вузов 
сотрудники не совмещают выполнение разноплановых обязанностей. Основное предна-
значение сотрудников вузовских международных служб за рубежом – координация и про-
движение конкретных проектов и программ, причем работник отвечает, как правило, за 
один проект или программу. В международных службах российских вузов 25 % штатных 
должностей (включая руководителей подразделений) занимают преподаватели, что веро-
ятно связано с тем, что только 45 % штатных сотрудников, не являющихся преподавате-
лями, знают иностранный язык «на уровне понимания». В международных службах за ру-
бежом на этом уровне все сотрудники владеют двумя-тремя иностранными языками и в 
обязательном порядке знают хотя бы один иностранный язык в совершенстве. 

Привлечение преподавателей не позволяет повысить общую квалификацию работ-
ников международных служб, так как преподаватели в силу специфики российских вузов 
не могут развивать свои знания в области организации международного сотрудничества. В 
международных службах зарубежных вузов руководители являются профессиональными 
менеджерами, специализирующимися в развитии международного сотрудничества. За ру-
бежом повышению квалификации постоянных работников международных служб уделяют 
очень большое внимание, чему способствует четкое разделение обязанностей между со-
трудниками. Например, в Великобритании с декабря 1999 года по июль 2000 года было 
проведено 14 национальных семинаров и 12 международных конференций для работников 
международных служб разного уровня и профессиональной ориентации. 

Таким образом, в абсолютном большинстве случаев управление международной 
деятельностью и в зарубежных, и в российских образовательных учреждениях строится по 
классической схеме линейно-иерархической модели управления. 
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Ионцева О. А., Ягудин В. И., Вильданов Р. Г. 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ КОМПЕНСАЦИИ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ГАЗОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»  

С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОГО ПАКЕТА ПРОГРАММ 
SIMULINK (MATLAB) 

 
 
Применение энергосберегающих технологий, снижение потерь электрической 

мощности и электроэнергии являются актуальными задачами современной электроэнерге-
тики. 

Самым дешевым и одновременно самым эффективным средством повышения тех-
нико-экономических показателей электрических систем является компенсация реактивной 
мощности. 

Использование конденсаторных установок дает возможность:  
– повышения коэффициента мощности до требуемой величины;  
– уменьшения потерь электроэнергии в элементах сети электроснабжения;  
– регулирования напряжения в различных точках сети; 
– повышения качества электроэнергии. 
Синхронные машины представляют собой плавно регулируемые источники реак-

тивной мощности. За счет изменения тока возбуждения обеспечивается регулирование ре-
активной мощности. 

Объектом исследования является РТП-41 газо-химического завода ОАО «Газпром 
нефтехим Салават».  

К секции РТП подключены следующие нагрузки: два высоковольтных синхронных 
двигателя Р = 1600 кВт, один асинхронный двигатель Р = 320 кВт на напряжение 6000 В, 
суммарная низковольтная нагрузка P = 610 кВт, Q = 300 кВАр. 

Объект исследовался на модели, составленной в программе MATLAB Simulink. 
Модель I секции показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель I секции 
 
В работе рассмотрены три варианта компенсации реактивной мощности: 
– при помощи установки высоковольтных батарей конденсаторов (ВБК); 
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– при помощи установки низковольтных батарей конденсаторов (НБК); 
– перевозбуждением синхронных машин. 
При отсутствии компенсации реактивной мощности измерен cosφна высокой и 

низкой стороне секции I. Значения cosφ оказались равными: 
– на стороне 6 кВ cosφ = 0,908; 
– на стороне 0,4 кВ cosφ = 0,897. 
Произведем измерения cosφ при перевозбуждении синхронных машин (рисунок 2). 

Значения cosφ оказались равными: 
– на стороне 6 кВ полученный cosφ = 0,955 (исходный cosφ = 0,908); 
– на стороне 0,4 кВ полученный cosφ = 0,897 (исходный cosφ = 0,897). 
 

 

 
 

Рис. 2. Значение cosφ, активной, реактивной, полной мощностей  
на стороне 6 кВ и 0,4 кВ соответственно 

 
Значения cosφ при установке ВБК (рисунок 3): 
– на стороне 6 кВ полученный cosφ = 0,951 (исходный cosφ = 0,908); 
– на стороне 0,4 кВ полученный cosφ = 0,897 (исходный cosφ = 0,897).  



 384

  
 

Рис. 3. Диаграммы cosφ, активной, реактивной, полной мощностей на линии 6 кВ и 0,4 кВ  
соответственно при установке ВБК 

 
Значения cosφ при установке НБК (рисунок 4): 
– на стороне 6 кВ полученный cosφ = 0,922 (исходный cosφ = 0,908); 
– на стороне 0,4 кВ полученный cosφ = 0,9504 (исходный cosφ = 0,897). 
 

  
 

Рис. 4. Диаграммы cosφ, активной, реактивной, полной мощностей на линии  
6 кВ и 0,4 кВ соответственно при установке НБК 

 
Произведен технико-экономический анализ по компенсации реактивной мощности, 

результаты которого представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты технико-экономического анализа 

Вид компенсации Капитальные затраты, руб. Ежегодные затраты, руб. 
НБК 95 420 18 305,71 
ВБК 2 047 760 352 120,51 
Перевозбуждение синхронных машин – 281 056,55 

 
Капитальные затраты на КРМ с использованием перевозбужденных синхронных 

машин не требуются, так как синхронные машины на объекте имеются, необходимы толь-
ко ежегодные затраты. 

Выводы: 
1) для компенсации реактивной мощности на высокой стороне требуется меньшая 

емкость конденсаторной батареи. Так емкость ВБК составила 99 мкФ, а емкость НБК –  
680 мкФ; 

2) емкость конденсаторных батарей можно выбрать таким образом, чтобы реактив-
ной мощности хватило для потребителей как на низкой, так и на высокой стороне; 
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3) На основании технико-экономического анализа (таблица 1) на газо-химическом 
заводе целесообразно установить НБК. 

 
 

*** 
 
1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электро-

энергии. – М.: ЭНАС, 2009. 
2. Константинов Б.А. Компенсация реактивной мощности.–Л.: Энергия, 1976. 
3. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий: учебник для сту-
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СТРУКТУРА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
им. Н. Н. БУРДЕНКО г. ПЕНЗЫ 

 
 
Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи не потеряли 

своей научно-практической значимости и остаются одной из ведущих проблем челюстно-
лицевой хирургии. И не смотря на постоянное совершенствование методов лечения, не 
уменьшается серьёзность и количество осложнений данной патологии. В настоящее время 
количество больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 
(ГВЗ ЧЛО) составляет более 50 %. Патогенез ГВЗ сопровождается изменением клиниче-
ского течения патологического процесса и увеличением тяжелых форм и распространен-
ности на смежные клетчаточные пространства, а также угрожающих жизни осложнений: 
контактный медиастинит, сепсис, тромбоз кавернозного синуса, абсцесс головного мозга и 
т. п., поражением органов уха, горла и носа (ЛОР-органов), глазницы, приводящих в тяже-
лых случаях к потере зрения и даже летальным исходам [1]. 

К причинам, которые затрудняют лечение этой патологии, можно отнести появле-
ние антибиотикорезистентной флоры в одонтогенных очагах, увеличение количества им-
муноскомпроментированных пациентов (больных сахарным диабетом, хроническим алко-
голизмом, наркоманов) [2]. Нередко отмечается изменение клинической картины заболе-
вания, особенно в начале его развития, что создаёт диагностические трудности. 

Введение новых методов терапии ГВЗ ЧЛО и новых высокоэффективных препара-
тов позволяет достичь определённых успехов в лечении заболеваний челюстно-лицевой 
области, но, не смотря на это проблема требует дальнейшего разрешения, особенно при 
хроническом течении процесса [3]. 

Цель исследования проведение эпидемиологического анализа терапии гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО в отделении челюстно-лицевой хирургии Областной 
клинической больницы (ОКБ) имени Н.Н. Бурденко г. Пензы. 

Исследование проведено на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Областной 
клинической больницы им. Бурденко Н.Н. г. Пензы. Период наблюдения составил 5 лет. 
Производилась выкопировка данных с января по июнь 2006-2010 г. Дизайн исследования – 
ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование. Проводился анализ ис-
торий болезней пациентов, страдающих инфекционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области различной степени тяжести. В исследование было включено 
693 больных с остеомиелитами, флегмонами, абсцессами и лимфаденитами челюстно-
лицевой области и сопутствующей патологией.  

После проведённых исследований выяснилось, что в 2006 году лидером является 
флегмона; в 2007 году на первом месте стоит остеомиелит; в 2008, 2009, а также в 2010 гг. 
лидирует флегмона (рис 1). 

Анализ данных свидетельствует, что среди всех ГВЗ ЧЛО наибольший удель-
ный вес приходится на флегмону и остеомиелит челюстей, которые лидируют за весь 
изученный период. Немного реже встречаются абсцессы мягких тканей ЧЛО. Заболе-
ваемость сиалоаденитом и лимфаденитом не превышает 10 %. Таким образом, несмот-
ря на значительные успехи, в диагностике и лечении ГВЗ ЧЛО, флегмоны и остеомие-
лит челюстей являются актуальной патологией, которые кроме того характеризуются 
высоким процентом тяжелейших осложнений, что влечёт за собой социально-
экономические проблемы. 
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Рис 1. Структура ГВЗ ЧЛО за 5 лет 
 
Выводы: 
1. Среди ГВО ЧЛО лидируют остеомиелит челюстных костей и флегмоны. 
2. За изученный период данные заболевания не имеют тенденции к снижению. 

 
 

*** 
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Ишков А. С.  
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ  
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ 

 
 
При изготовлении изделий и деталей массового производства в различных отрас-

лях промышленности, например, конструктивных деталей автомобиля или металлических 
заготовок, таких как трубы, прутки или проволока и т.д. следует контролировать как их 
магнитные параметры, так и физико-механические свойства. Контроль качества изделий и 
деталей при их поступлении или перед дальнейшим применении предотвращает возмож-
ные поломки и неисправности, вызванные ошибочным материалом заготовки или дефект-
ными элементами конструкции. Зачастую сложная форма деталей, малые размеры не 
позволяют использовать для этих целей традиционные методы контроля. В этом случае 
существует фактор, искажающий результаты измерений и практически не поддающийся 
коррекции. Таким фактором является сложная геометрическая форма изделий и деталей из 
магнитных материалов и малые габаритные размеры. В этих случаях для таких материа-
лов, существенно изменяющих свои свойства при воздействии магнитного поля, целесооб-
разно использовать не средства измерений, а средства контроля на основе индукционного 
метода. Данный метод целесообразно применить для магнитного контроля физико-
механических свойств образцов стали и деталей сложной геометрической формы, так как 
имеется возможность проводить измерения на образцах любой формы в разомкнутых и 
замкнутых магнитных цепях, в постоянных и переменных магнитных полях практически 
всей номенклатуры магнитомягких материалов.  

При применении индукционного метода используется связь между физико-
механическими свойствами и магнитными параметрами. Например, существует связь ме-
жду коэрцитивной силой и твердостью стали. Чем больше Нс, тем выше плотность реше-
точных дислокаций в ферритовых зернах, а следовательно выше твердость стали. Однако 
данная зависимость строго индивидуальна для каждой марки стали или сплава, зависит от 
строения и структуры материала и поэтому ее невозможно описать единой аналитической 
зависимостью. Принцип действия средств контроля, в основу которых положен индукци-
онный метод, заключается в анализе зависимости индуцированной ЭДС от электрической 
проводимости и магнитной проницаемости магнитного материала. Специфика индукцион-
ного метода заключается в том, что взаимосвязь между представляющими интерес пара-
метрами материала и численно оцениваемыми магнитными свойствами (магнитной про-
ницаемостью и электропроводностью), носит корреляционный характер и часто не только 
неоднозначная, но и нестабильная [1].  

Сложный характер одновременного влияния различных факторов на магнитные и 
физико-механические свойства магнитных материалов не позволяет определить влияние 
каждого фактора в отдельности. Поэтому при магнитном контроле физико-механических 
свойств какой-либо магнитный пли механический параметр не измеряется, а только фик-
сируется, соответствуют ли данный параметр заданным или отклоняется от них. Чтобы 
оценить, насколько при этом механические параметры материала отличаются от номи-
нальных, нужны дополнительные сопоставления полученных результатов с параметрами 
эталонных образцов. 

Автором совместно с ФГУП «НИИ электронно-механических приборов» г. Пенза 
проводятся работы по созданию измерительной установки (ИУ), которая может использо-
ваться как средство контроля физико-механических свойств. Областью применения ИУ 
является сортировка испытуемых образцов электротехнической стали по физико-
механическим свойствам (качество термообработки, поверхностная твердость/твердость 
сердцевины, глубина закалки, прочность, содержание углерода, марка стали).  

Измерительная установка состоит из измерительного преобразователя (ИП) с на-
магничивающей и измерительной обмотками и электронного блока. В электронном блоке 
создается ток синусоидальной формы, который поступает в намагничивающую обмотку 
ИП. В соответствии с законом электромагнитной индукции в измерительной обмотке ИП 
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индуцируется ЭДС, которая зависит от электрической проводимости и магнитной прони-
цаемости образца. В свою очередь, электрическая проводимость и магнитная проницае-
мость строго определяются физико-механическими параметрами стали (твердость, глуби-
на закалки, структурой ферритовых зерен) [1].  

Чтобы провести контроль свойств испытуемых образцов, необходимо провести ка-
либровку ИУ. Калибровка проводится с помощью эталонных образцов с известными фи-
зико-механическими свойствами с целью установления зависимости между индуцирован-
ной ЭДС и исследуемыми свойствами. Для выполнения контроля образец детали или из-
делия из магнитного материала помещается в ИП, который находится под действием пе-
ременного магнитного поля. ЭДС, индуцированное в измерительной обмотке ИП, пред-
ставляет несинусоидальный сигнал, который состоит из основной волны и высших гармо-
ник (рисунок 1).  

Анализ и сравнение амплитуды высших гармоник исследуемых образцов с сигна-
лом от эталонных образцов дает информацию об исследуемых магнитных и физико-
механических свойствах. 

 
Рис. 1. а) сигнал в намагничивающей обмотке; б) выходной сигнал измерительной обмотке  

 
Обработка сигнала Uвых производится следующим образом. Известно [2], что вся-

кая периодическая функция f (t) = f (t + T), где Т – период, удовлетворяющая условиям Ди-
рихле, может быть разложена в тригонометрический ряд. При разложении в ряд Фурье 
сигнал Uвых(t) представляется следующим образом [2]: 
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Если напряжение Uвых удовлетворяет равенству Uвых (t) = – Uвых (t + 2
T ), то для та-

ких кривых отсутствуют постоянная составляющая и четные гармоники а0 = Um2 = Um4 = 
Um6 … = 0. Далее производится вычисление амплитуды и фазы основной и высших гармо-
ник напряжения Uвых:  
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Результат измерений регистрируется и затем сравнивается с амплитудой и фазой 
напряжения, предварительно измеренного на эталонных образцах с известными физико-
механическими свойствами в процессе калибровки установки. Обработка результатов из-
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мерений и разбраковка исследуемых образцов осуществляется в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 30415-96. 

Напряженность магнитного поля уменьшается по мере проникновения вглубь ма-
териала, поэтому индукционным методом, можно выборочно исследовать сердцевину или 
поверхность испытываемых образцов, изменяя частоту сигнала f в намагничивающей об-
мотке ИП. Выбор частоты f определяет глубину проникновения δ вихревых токов [1]: 

δ = 
0

2
f ⋅σ ⋅μ

, 

где σ – электрическая проводимость образца стали. 
Измерительная установка в режиме контроля магнитных и физико-механических 

свойств работает в следующих режимах: 1 – Настройка; 2 – Калибровка; 3 – Анализ. 
При работе в режиме «Настройка» осуществляется ввод значений параметров ра-

боты установки: частота или набор частот для намагничивающей обмотки ИП, номера 
гармоник, на которых будет проводиться исследование, тип ИП, максимальный ток намаг-
ничивающей обмотки ИП, исследуемый параметр, процент допуска. Кроме того, преду-
смотрена возможность просмотра списка возможных наборов параметров устройства, вы-
бора подходящего набора параметров, добавления нового набора параметров в список. 

При работе в режиме «Калибровка» в ИП помещаются эталонные образцы и про-
водится измерение амплитуд наведенной ЭДС, чтобы получить группы разбраковки для 
последующего анализа образцов с неизвестными свойствами. Также происходит проверка 
набора параметров на основании испытаний эталонных образцов. Входными данными для 
программы анализа являются выходные коды микропроцессора, несущие информацию о 
значениях амплитуд высших гармоник сигнала с измерительной катушки ИП (рисунок 2). 
Данные содержатся в файле на жёстком диске. 

 

 
 

Рис. 2. Спектральное изображение напряжения Uвых 
 
В режиме «Анализ» производится разбраковка испытываемых образцов с неиз-

вестными свойствами. Для этого сравниваются результаты измерений ЭДС с получен-
ными в режиме «Калибровка». На рисунке 3 показано окно программы с результатами 
разбраковки 16 образцов деталей вакуумных реле из электротехнической стали марки 
20860. 
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Марка стали Наименование 
детали 

Номер 
образца 

Группа по 
твердости 

1 Б 
2 Б 
3 А 
4 С 
5 Б 
6 Б 
7 А 
8 А 
9 Б 
10 А 
11 С 
12 С 
13 Б 
14 Б 
15 Б 

20860 Деталь  
№ 25.674.4 

якорь 

16 А 

 
Рис. 3. Результаты испытаний на твердость 

 
В процессе калибровки на эталонных образцах с известной твердостью были опре-

делены следующие группы твердости: А – «низкая твердость» (≤ 30 HRC3 ), В – «норматив-
ная твердость» (от 30 до 40 HRC3 ), С – «высокая твердость» (≥ 40 HRC3). Установлено, что 
пять образцов попали в группу А, восемь образов – в группу В, три образца – в группу С. 

 
 

*** 
 
1. Дорофеев А.Л., Казаманов Ю.Г. Электромагнитная дефектоскопия. – 2-е изд. пе-

рераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980.  
2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и 

учащихся втузов. – М.: Наука, 1986. 



 392

Кадыров А. Ш., Степанов Ю. П., Власов П. А. 
 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТКАНЕЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ СТРУКТУР 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 

 
 
Актуальность. Проблема хирургического лечения заболеваний желудка и двена-

дцатиперстной кишки остаётся в центре внимания. Интерес представляет исследование 
репаративных процессов в тканевых структурах гастродуоденального анастомоза. Извест-
но, что основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность любого организма, 
являются окислительно-восстановительные реакции, т.е. реакции, связанные с передачей 
или присоединением электронов. Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется 
на поддержание гомеостаза и регенерацию клеток организма. Окислительно-
восстановительный потенциал, является интегральным показателем электрогенетической 
активности тканей. Репаративные процессы, в частности, изменения окислительно-
восстановительного потенциала в тканях однорядного и двухрядного гастродуоденального 
анастомоза недостаточно изучены. Эти знания необходимы для выбора оптимального спо-
соба анастомозирования и проведения адекватной патогенетической терапии. 

Цель исследования: определить окислительно-восстановительный потенциал в 
тканях гастродуоденальной зоны при различных способах анастомозирования. 

Материалы и методы. Были проведены опыты на 44 взрослых беспородных поло-
возрелых собаках. Выполнена дистальная резекция желудка по Бильрот – 1 с наложением 
двухрядного инвертированного (контроль) и однорядного эвертированного (опыт) анасто-
моза. Макро- и микроскопия гастродуоденальной зоны. Исследовались ткани гастродуоде-
нальной зоны интактных животных (исходные данные) и ткани из области гастродуоде-
нального анастомоза через 1-и, 3-е и 7 суток после операции (в опытной и контрольной 
группах). Определение окислительно-восстановительного потенциала (редокс – потенциа-
ла) осуществляли на универсальном ионометре ЭВ-74 по методике изложенной в аннота-
ции к прибору, где рабочий электрод был платиновый (платина 99,99 %, ГОСТ 85888-64), 
а электродом сравнения служил хлорсеребрянный электрод. Контрольными растворами 
были 1,0 M ферроцианиды составом К4 Fe(CN)6 / K3 Fe(CN)6. Отклонение индикаторной 
стрелки при t = 25 ± 1 Со составляло 250 ± 4 мВ. Результат выражался в мВ.  

Результаты и их обсуждение. Морфологическая характеристика репаративного 
процесса в контрольной группе: 

Через 1-и сутки после оперативного вмешательства в области гастродуоденального 
соустья выявлены признаки острого воспалительного процесса (значительный отек, гипе-
ремия, участки мелко- и крупноочаговых кровоизлияний на вершине шовного валика по 
линии внутреннего ряда швов). Через 3-е суток после операции по лини швов соустья со 
стороны слизистой оболочки наблюдались участки изъязвления. Зарегистрировано полно-
кровие, расширение кровеносных сосудов слизистой оболочки, наличие микротромбозов. 
При исследовании через 7 суток после операции в области шовного валика сохранялись 
изъязвления с налётом фибрина, гиперемия, отёк, мелкоочаговые кровоизлияния, форми-
ровалась грануляционная ткань. Наблюдалась эпителизация слизистой оболочки по типу 
вторичного натяжения. 

Морфологическая характеристика репаративного процесса в опытной группе: 
Через 1-и сутки после оперативного вмешательства в области гастродуоденального 

соустья выявлены невыраженные воспалительные изменения (отек, неяркая гиперемия, 
участки кровоизлияний на вершине шовного валика). Через 3-е суток после операции по 
лини швов соустья врастали новообразованные кровеносные сосуды, наблюдалось увели-
чение количества фибробластов. При исследовании через 7 суток после операции в облас-
ти шовного валика формировалась молодая соединительная ткань. Наблюдалась эпители-
зация слизистой оболочки по типу первичного натяжения. 

В исходной группе окислительно-восстановительный потенциал был равен –  
33,90 ± 1,70 мВ. 
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В контрольной группе через 1-е сутки и через 3-е после операции регистрирова-
лось снижение окислительно-восстановительного потенциала относительно исходных 
данных на 57,4 % и на 35.3 % соответственно (p<0,05). 

В опытной группе через 1-е сутки и через 3-е суток после операции окислительно-
восстановительный потенциал был ниже исходных данных на 35,4 % и на 17,2 % соответст-
венно (p < 0,05). Через 7 суток после операции величины окислительно-восстановительного 
потенциала в опытной и контрольной группах приближались к таковым в исходной группе. 

Выяснилось, что окислительно-восстановительный потенциал через 1 сутки и через 
3-е суток эксперимента в опытной группе был выше чем в контрольной на 22,0 % и на  
18,1 % (p < 0,05) соответственно. Через 7 суток эксперимента сравниваемые величины 
окислительно-восстановительного потенциала в обеих группах были сопоставимы.  

Выводы. Экспериментальные исследования показывают, что однорядный эверти- 
рованный анастомоз по своим морфофункциональным характеристикам превосходит 
традиционный двухрядный гастродуоденальный анастомоз. Применение однорядного 
эвертированного шва при гастродуоденальном анастомозе способствовало относительно 
быстрому восстановлению окислительно-восстановительного потенциала. Данный факт 
является одним из условий ускоренного темпа репаративной регенерации тканей в области 
гастродуоденального анастомоза. 

 



 394

Каледин А. А., Малашкин П. А. 
 

ПОДГОТОВКИА ДАННЫХ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-ЗАПИСЫВАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ  

БОРТОВОЙ РЛС 
 
 
При проведении испытаний бортовой радиолокационной станции (РЛС) комплекса 

дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) применяется технологическая кон-
трольно-записывающая аппаратура (КЗА), обеспечивающая регистрацию информации, в 
контрольных точках тракта приёмообработки бортовой РЛС, а также передаваемой из РЛС 
в бортовую информационно-управляющую систему (БИУС).  

Зарегистрированная информация в последующем анализируется на ЭВМ в целях 
оценки эффективности работы радиолокационного комплекса. Также эта информация мо-
жет использоваться для синтезирования исходного цифрового и аналогового сигнала для 
тестирования РЛС [1,2]. 

 

 

Рис. 1. Схема проведения испытания КЗА 
 

КЗА представляет собой комплекс аппаратно-программных средств:  
• регистратор, представляющий собой специальную бортовую ЭВМ со сменным 

твердотельным диском(SSD) и соответствующее программное обеспечение (ПО); 
• система анализа, представляющая собой мощную ПЭВМ , обеспечивающую 

разбор и отображение по запросу оператора зарегистрированной информации; 
• синтезатор–ЭВМ с установленными интерфейсными блоками позволяющими 

передавать в реальном времени зарегистрированные данные на испытываемую РЛС. 
Для отладки. проведения приёмосдаточных испытаний и тестирования в процессе 

эксплуатации КЗА необходимы сервисные средства, имитирующие генерацию и передачу 
в регистратор тестовых потоков данных из РЛС. Эти средства представлены программой 
генерации тестовой информации, высокопроизводительным ноутбуком с программой ими-
тирующей передачу тестовой информации по гигабитной сети Ethernet. (Рисунок 1) 

В настоящем докладе рассматриваются принципы генерации тестовой информа-
ции, которая представляет собой специальном образом организованные файлы четырёх 
разных типов: 
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• файлы заголовка, содержащие все необходимые сведения о типе и режиме ра-
боты РЛС, режиме регистрации, количество регистрируемых циклов обзора, азимуты, 
времени начала регистрации и прочие; 

• файлы данных потока данных с контрольной точки тракта приёмообработки 
РЛС с азимутально–временной привязкой за один цикл обзора; 

• файлы формуляров, содержащие записи данных, регистрируемых с выхода об-
наружителя за один цикл обзора; 

• файлы первичной информации, передаваемые потребителю информации РЛС. 
Файл данных состоит из «Кадров обработки» (регистрация данных с выходов кон-

трольных точек). Количество кадров обработки в файле данных определяется различными 
факторами, в частности, угловым размером азимутального сектора, заданного для регист-
рации. К каждому кадру обработки ставится в соответствие формуляр спецвычислителя 
(ФСВ), полученный в этом же кадре. Формуляр, вырабатываемый в кадре, включает в себя 
общую часть (заголовок кадра), и частные формуляры для каждой обнаруженной в кадре 
цели.  

Границы каждой из структурных единиц – кадров обработки, строки дальности, 
отмечаются маркерами, которые формируются для однозначного восстановления в средст-
вах обработки. Маркером конца структурной единицы является инверсия от кода маркера 
начала этой единицы.  

Для получения тестовых сигналов могут использоваться реальные испытания или 
модели. Для моделирования используются различные математические пакеты либо же мо-
дели реализуются на языках программирования высокого уровня. При применении второ-
го варианта следует учитывать, что в этом случае часто нет готовых библиотек с прототи-
пами необходимых математических функций, а также тяжело добиться быстродействия, 
сопоставимого с математическими пакетами, из-за изначально высокого уровня оптимиза-
ции последних для сложных расчетов. Тем не менее, такой подход оправдан, когда модель 
необходимо интегрировать в какой-либо программный комплекс, написанный на этом же 
языке программирования.  

Использование математических пакетов упрощает работу над сложными пробле-
мами, помогает преодолеть технические математические трудности при решении инже-
нерных задач, расширяет круг доступных для решения задач, помогает представить ре-
зультаты вычислений в наглядной графической форме.  

В качестве системы разработки был выбран математический пакет MATLAB, т.к. 
он прекрасно подходит для цифровой обработки сигналов. MATLAB – система, построен-
ная на расширенном представлении и применении матричных операций. Однако синтаксис 
языка программирования системы продуман настолько тщательно, что эта ориентация 
почти не ощущается теми пользователями, которых не интересуют непосредственно мат-
ричные вычисления.  

Матрицы широко применяются в сложных математических расчетах, например при 
решении задач линейной алгебры и математического моделирования статических и дина-
мических систем и объектов. Они являются основой автоматического составления и реше-
ния уравнений состояния динамических объектов и систем. Примером может служить 
расширение MATLAB – Simulink, специально предназначенного для решения задач блоч-
ного моделирования динамических систем и устройств. 

Стоит отметить, что в последних версиях пакета MATLAB в качестве основного 
генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ) используется Вихрь Мерсенна. Вихрь Мерсен-
на – ГПСЧ, который основывается на свойствах простых чисел Мерсенна и обеспечивает 
быструю генерацию высококачественных псевдослучайных чисел.  

Вихрь Мерсенна является витковым регистром сдвига с обобщённой отдачей. Он 
обеспечивает равномерное распределение генерируемых псевдослучайных чисел в 623 из-
мерениях. Поэтому корреляция между последовательными значениями в выходной после-
довательности Вихря Мерсенна пренебрежимо мала. Также Вихрь Мерсенна имеет огром-
ный период, равный числу Мерсенна 219937 − 1, что более чем достаточно для большинства 
задач. Вихрь Мерсенна лишен многих недостатков присущих другим ГПСЧ таких как ма-
лый период, предсказуемость, легко выявляемая статистическая зависимость. 
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Рис. 2. Схема работы системы подготовки данных 
 
ГПСЧ используется для генерации гауссовского шума, то есть шума с нормальным 

распределением по амплитуде. При создании файлов на исходные данные в виде квадра-
турных отсчётов необходимо накладывать шум. Для этого к каждому отсчёту прибавляет-
ся случайная величина распределённая по нормальному закону. (Рисунок 2) 
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Калинкина М., Штефанчик Р. 
 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

 
 

Направления молодежная политики в Российской Федерации и Германии совпада-
ют: качественное образование; пропаганда здорового образа жизни; развитие молодежных 
общественных организаций и других инициатив, направленных на самоорганизацию мо-
лодежи; развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания; повышение ка-
чества жизни детей и молодежи; улучшение положения детей и молодежи, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

Однако анализ политических программ в Германии свидетельствует о том, что в 
этой европейской стране акценты национальной политики в области семьи и молодежи 
поставлены на другом. В частности, федеральная программа «За права детей Герма-
нии» состоит из совместного проекта под названием «Проект П – вмешайся/прими уча-
стие» (Projekt P – misch dich ein) Министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин 
и детей ФРГ, Федерального центра политического просвещения и Федерального Объеди-
нения немецких молодежных организаций, который направлен на 6 основных областей: 
предоставление равных возможностей в получении образования; детство без насилия в се-
мье и в обществе; обеспечение здорового образа жизни; участие детей и молодежи в обще-
ственной и политической жизни страны; совершенствование стандартных условий прожи-
вания для всех детей; соблюдение международных обязательств в области защиты прав 
детей и борьбы с бедностью. 

Одновременно, государственная молодежная политика Германии находит свое от-
ражение в национальной программе Федерального Министерства по делам семьи, пожи-
лых людей, женщин и детей ФРГ «Мы … здесь и сейчас», состоящая из несколько под-
программ: «Выбор профессии»; «Что мы хотим, мы это получаем»; «Перспектива»; «Со-
циальный город»; «Региоком»; «Командная работа для Германии»; «Местный капитал для 
социальных целей» и др. Целями программ являются предоставление перспектив молоде-
жи, поддержка детских и молодежных проектов, которые реализуются органами местного 
самоуправления, школами, общественными союзами и объединениями.  

Разработанная Концепция модернизации российского образования определяет вос-
питание как первостепенный приоритет в образовании. В качестве важнейших задач вы-
двигается формирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовно-
сти и культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе.  

Эти процессы развиваются крайне противоречиво: в Российской Федерации обо-
стрилась проблема воспроизводства преподавательских и научных кадров моложе 30 
лет, хотя уже намечается положительная тенденция по решению проблемы «утечки мозгов 
на Запад» и притока кадров в российскую науку . К примеру, для поддержки одаренных 
детей и социально уязвимых категорий семей в Калужской области за счет средств про-
граммы «Одаренные дети» ведется работа по учреждению социальных стипендий для ода-
ренных детей, обучающихся в учебных заведениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, присуждаются стипендии имени выдающихся музыкантов, 
композиторов, художников, литераторов. 

В Германии, напротив, все больше выделяется финансовых средств, проводятся ин-
формационные акции и другие мероприятия по привлечению молодых ученых (особенно 
среди мужчин во избежание тенденции феминизации преподавательских кадров) в науку.  

В соответствии с программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» проводятся Вахты памяти, дискуссионные клубы по проблемам воспитания 
гражданственности и патриотизма, ежегодные фестивали авторской патриотической пес-
ни, осуществляется работа поисковых отрядов, деятельность молодежных объединений по 
реставрации памятников истории, культуры и архитектуры. 

В Германии также особое внимание уделяется привлечению молодых граждан в 
сферу образования, развития, патриотического, духовно-нравственного воспитания, по-



 398

вышению заинтересованности в учебном процессе. Анализ социальных программ ФРГ, 
включая новую национально-патриотическую программу «Ты – это Германия!», свиде-
тельствует об участии всех заинтересованных членов гражданского общества, более твор-
ческого подхода, личной инициативы каждого молодого человека. В качестве примера 
можно привести следующие программы.  

Молодежная муниципальная программа ФРГ «Следы времени» рассчитана на 
школьников в возрасте 14–15 лет и призвана дать возможность детям и молодежи изучить 
историю (страны, семьи, предприятий, региона, общества, и т.д.). Программа состоит из 
ряда проектов. Например, исследование крушение поезда в г. Бишлебен (Тюрингия), раз-
работка мультимедийного путеводителя по городу «История Фрейталя» (Саксония), исто-
рии современного времени на примере первой бензоколонки в г. Фризак, причины истори-
ческого перехода лицея для девочек (1911) к гимназии (2004).  

В частности, во время проекта «История создания предприятий в г. Нойбранден-
бург (Мекленбург-Форпоммерн)» изучается опыт работы типографий, пекарни, оптики и 
их отделов. Данный проект предполагает изучение исторической хроники конкретных 
предприятий, создания Интернет – страницы и составления учебного материала для 
школьников старших классов. Во время проекта участники получают возможность нау-
читься работать с современной техникой (цифровым фотоаппаратом, новейшими видеока-
мерами, музыкальными программами), так как они должны научиться брать интервью, бы-
стро записывать информацию и легко общаться с представителями бизнеса, политики и 
выступать перед общественностью.  

В проекте «Конечная станция – Германия – граждане ФРГ во время бегства» моло-
дые люди из разных общин исследовали жизненных путь беженцев во время Второй ми-
ровой войны на территории Германии – местечка Энгельна. По окончании проекта, кото-
рый был профинансирован католическим церковным приходом, был издан сборник с фо-
томатериалами. 

В связи с тем, что в Германии не все помнят о том, что город Дессау (Саксен-
Анхальт) известен как «кузница изобретателей автомобилестроения» и «города автомоби-
лей», школьники при поддержке экспертов автомобильных кампаний нашли необходимую 
документацию и доказали этот факт вновь. 

Школьники г. Магдебурга при содействии местного сообщества создали «Театр на 
стыке истории», в котором показывают театральные исторические постановки. 

Специфический проект «ПриМа» , характерный только пока для Гамбурга, разра-
ботали специалисты муниципальных образовательных учреждений для поддержки талант-
ливых и одаренных школьников . При взаимодействии с Университетом Гамбурга, студен-
ты занимаются математикой со школьниками. Проходит строгий конкурсный отбор: из 
700 только 50 детей получают шанс посещать курсы математики.  

В России чаще проводятся масштабные мероприятия, чем в Германии. Но в 
Германии намного больше программ, использующих элементы молодежных суб-
культур, таких, например, как граффити13 и проведение конкурсов молодежных творче-
ских проектов.  

Важной составляющей программ является работа с молодежной прессой. В Гер-
мании практически каждое учебное заведение (сад, школа, институт и пр.) выпускает соб-
ственными силами различные издания, имеются отдельные телеканалы для детей и моло-
дежи, образовательные, развлекательные, музыкальные. Если в России широко известны 
лишь молодежные телеканалы как «МУЗ-ТВ» и «MTV», а также Интернет-канал «Teen 
TV», то в ФРГ их десятки.  

Более контрастно проявляются различия в стратегии и методике образова-
ния, развития молодежи. Все это не может не отражаться на жизненном старте молоде-
жи. В качестве примера проекты, которые реализовывают школьники: создание аудиопу-
теводителя «Как найти работу в г. Галле» (Halle/S.), программ телепередач о потенциаль-
ных шансах на рынке труда «Job-TV», организация музыкального фестиваля, постановка 
молодежной театральной пьесы, перепланировка школьного двора силами школьников. В 
Тюрингии школьники при поддержке редакции одной из ежедневных местных газет соз-
                                                 
13 Похожая программа реализуется в Ленинградской области. 
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дали молодежную газету «Свежие новости» тиражом более 100 тысяч экземпляров, кото-
рая рассказывает о жизни молодежи в Тюрингии, их проблемах, перспективах и других 
интересных новостях.  

Обращаясь к международному опыту, Россия также продолжает развиваться в этом 
направлении. К примеру, разработана информационная система мэрии г. Москвы «Моло-
дежь», терминальные станции, информационные консультативные пункты, обеспечиваю-
щие студентов информацией в области занятости, образования, досуга и спорта, созданные 
на базе столичных вузовских и молодежных организаций.  

На взгляд авторов, в России такие проекты, как «Всероссийский стройотряд» (во-
влечение молодежи в деятельность трудовых отрядов, объединений и поддержка социаль-
но-экономических инициатив молодежи); «Завтра начинается сегодня» (развитие лидер-
ских навыков молодежи, вовлечение ее в деятельность органов местного самоуправления 
и т.п.); «Успех в твоих руках» (выявление и продвижение талантливой молодежи и про-
дуктов ее инновационной деятельности); «Доброволец России» (развитие добровольчест-
ва, готовности молодежи к оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации); 
«Шаг навстречу» (оказание помощи в интеграции молодым людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации); «Вместе» (включение молодежи с ограниченными возможно-
стями в единое социально-экономическое пространство, общественно-политическую и 
культурную жизнь России) направлены на существенное улучшение положения молодых 
людей в современном обществе. Однако в Германии используются инновации со школьно-
го возраста, разрабатываются и реализуются детские и молодежные программы по широ-
кому использованию новейших технологий как в обучении, так и в целом. В Российской 
Федерации, из опыта зарубежных стран, похожие проекты и программы только начинают 
внедряться.  
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Калмин О. О. 
 

СТРУКТУРНЫЙ РЕЗЕРВ АДАПТАЦИИ НЕРВОВ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ К РАСТЯГИВАЮЩЕЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 
 
Являясь многокомпонентными образованиями, периферические нервы обладают 

определенным структурным резервом адаптации к продольным растягивающим 
деформациям. Между тем, вопрос о диапазоне и критериях адаптационного резерва нервов 
и условиях сохранения их морфофункциональной целостности остается мало изученным. 
Этот пробел в знаниях существует несмотря на большую потребность в таких данных в 
нейрохирургической и микрохирургической практике. Так как при лечении повреждений 
нервов часто возникает вопрос выбора тактики оперативного вмешательства: шов с 
натяжением нерва или трансплантат. 

Данные о пределах физиологического растяжения нервов, которые содержатся в 
большинстве монографий и руководств по нейрохирургии, противоречивы, отрывочны и 
получены 30 и более лет назад эмпирическим путем в результате наблюдений за больными 
в послеоперационном периоде [1, 6]. В связи с вышеизложенным была проанализирована 
возрастная динамика компенсаторно-приспособительных резервов структуры нервов 
верхней конечности у людей зрелого возраста. 

Материалом исследования послужили локтевой и срединный нервы 78 трупов 
взрослых людей обоего пола в возрасте от 21 до 60 лет, причина смерти которых не была 
связана с травмой или заболеванием периферической нервной системы. Материал был 
подразделен на 4 возрастные группы: 1) 21–30 лет, 2) 31–40 лет, 3) 41–50 лет, 4) 51–60 лет. 
На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином-эозином и пикрофуксином, 
а также импрегнированных азотнокислым серебром по Бильшовскому-Грос-Кампосу, 
измеряли период и амплитуду извилистости нервных волокон. Затем вычисляли 
коэффициент извилистости (отношение величины амплитуды к величине периода), 
абсолютный и относительный резервы удлинения нервных волокон при распрямлении их 
складок. Полученные данные были обработаны вариационно-статистическими методами. 

Исследование еще раз подтвердило тот факт, что нервные волокна в стволе нерва 
имеют волнообразный, извилистый ход, который может быть достоверно описан 
функциями синуса или косинуса. Вследствие такой аппроксимации представляется 
возможным количественно охарактеризовать степень извилистости волокон величинами 
периода и амплитуды колебания. В течение зрелого возраста эти параметры, а также 
производные от них показатели, имеют различную динамику. 

С увеличением возраста период извилистости нервных волокон срединного нерва 
изменяется очень медленно, увеличиваясь всего лишь на 6,5 % (табл. 1). Различия между 
соседними возрастными группами статистически недостоверны (P > 0,05). В локтевом 
нерве отмечается иная возрастная динамика периода извилистости. Он резко 
увеличивается от 1-й до 2-й возрастной группы на 12.6 %, а затем испытывает лишь 
небольшие колебания в сторону увеличения или уменьшения (табл. 1). Общее увеличение 
периода извилистости в течение всего зрелого возраста составляет 16.4 %. 

Амплитуда извилистости волокон срединного нерва с возрастом непрерывно 
уменьшается и становится к 60 годам на 18.9 % меньше, чем у субъектов в 21–30 лет (табл. 1). 
Однако различия между соседними группами также статистически недостоверны  
(P > 0,05). 

В отличие от срединного нерва, амплитуда извилистости в локтевом нерве 
изменяется с возрастом неоднозначно. Она увеличивается во 2-й группе на 10.5 %. Это 
связано с тем, что локтевой нерв проходит по разгибательной поверхности локтевого 
сустава и поэтому испытывает более частые и в большем объеме растягивающие 
деформации, чем срединный, проходящий по сгибательной поверхности сустава. А это в 
связи с возрастающей в этом возрасте двигательной активностью людей вызывает 
развитие компенсаторной перестройки нейрофиброархитектоники локтевого нерва и 
увеличение его адаптационных резервов. После 40 лет происходит постепенное 
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уменьшение амплитуды извилистости волокон, в совокупности на 17.9 % (P<0.05), что 
можно объяснить некоторым снижением физической нагрузки и двигательной активности 
в этом возрасте (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Возрастная динамика параметров извилистости нервных волокон 

Срединный нерв Локтевой нерв Параметр  M ± m ДинамикаM ± m Динамика
Соотношение 

СН/ЛН Р 

1 407,8 ± 
17,5  333,3 ± 

8,6  1,22 P < 0,01 

2 385,2 ± 
13,5 –5,5 375,4 ± 

13,2 12,6 1,03 P > 0,05 

3 423,7 ± 
14,8 10,0 362,5 ± 

14,1 –3,4 1,17 P < 0,01 

Период (мкм) 

4 434,4 ± 
13,4 2,5 387,9 ± 

13,0 7,0 1,12 P < 0,05 

1 57,7 ± 3,5  42,0 ± 1,6  1,37 P < 0,01 
2 52,2 ± 2,4 –9,5 46,4 ± 2,0 10,5 1,13 P > 0,05 
3 51,0 ± 1,8 –2,3 40,9 ± 1,6 –11,9 1,25 P < 0,01 

Амплитуда (мкм) 

4 46,8 ± 2,2 –8,2 38,1 ± 1,1 –6,8 1,23 P < 0,01 
1 14,3 ± 0,7  12,7 ± 0,4  1,13 P < 0,05 
2 13,5 ± 0,4 –5,6 12,5 ± 0,4 –1,6 1,08 P > 0,05 
3 12,2 ± 0,3 –9,6 11,4 ± 0,3 –8,8 1,07 P < 0,05 

Коэффициент извилистости 

4 10,9 ± 0,5 –10,7 10,0 ± 0,2 –12,3 1,09 P < 0,05 
1 16,0 ± 1,3  12,5 ± 0,7  1,28 P < 0,05 
2 14,0 ± 0,7 –12,5 12,2 ± 0,7 –2,4 1,15 P > 0,05 
3 11,4 ± 0,5 –18,6 10,0 ± 0,4 –18,0 1,14 P < 0,05 

Относительный резерв дефор-
мации ( %) 

4 9,6 ± 0,9 –15,8 7,8 ± 0,3 –22,0 1,23 P < 0,05 
 
Коэффициент извилистости волокон в обоих нервах от 1-й до 4-й группы 

уменьшается с нарастающим темпом, в общей сложности у срединного нерва – на 23,8 %, 
у локтевого – на 21,3 %. Вместе с ним уменьшается относительный резерв деформации: у 
срединного нерва – в 1,7 раза, у локтевого – в 1,6 раза (табл. 1). 

Билатеральные различия всех изученных параметров у обоих нервов во всех 
возрастных группах статистически недостоверны (P > 0,05). Величина относительной 
диссимметрии показателей не превышала 3 %. Половые различия параметров 
извилистости волокон в обоих нервах во всех возрастных группах статистически 
недостоверны (P > 0,05), за исключением 2 показателей нейрофиброархитектоники 
локтевого нерва в 4-й группе с преобладанием у мужчин: коэффициента извилистости (на 
12,1 %) и относительного резерва деформации (на 22,6 %). Это также связано с различной 
физической активностью мужчин и женщин в этом возрасте. 

Во всех изученных группах, за исключением второй, резервные возможности 
локтевого нерва при растяжении статистически достоверно ниже, чем у срединного (табл. 
1). Это косвенно подтверждают данные статистики травм, что локтевой нерв повреждается 
несколько чаще, чем срединный [2, 3]. 

Если исходить из того, что длина плеча взрослого человека равна около 15,2 % 
длины тела [4] и средний рост условного человека – 160–170 см [7], то морфологически 
детерминированная абсолютная величина удлинения локтевого нерва на плече за счет 
распрямления складок волокон составляет в 1-й и во 2-й группах – не более 3,0–3,2 см, в 3-
й – не более 2,4–2,6 см, в 4-й – 1,9–2,0 см. У срединного нерва резерв деформации 
соответственно равен: в 1-й группе – не более 3,9–4,1 см, во 2-й – не более 3.4-3.6 см, в 3-й 
– не более 2.8-2.9 см, в 4-й – не более 2.3-2.5 см. Известно, что растяжимость нервов 
ограничивается прямолинейным ходом кровеносных сосудов в их оболочках. Растяжение 
нерва на 15 % исходной длины уже вызывает прекращение кровообращения на всем его 
протяжении, и этот эффект начинает проявляться, когда удлинение достигает 8 % [5]. 

Корреляционный анализ показал, что и у срединного, и у локтевого нерва 
амплитуда и коэффициент извилистости волокон и относительный резерв деформации 
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связаны с возрастом отрицательной корреляцией средней степени (h=-0.35..-0.53). Между 
периодом извилистости нервных волокон и возрастом выявлена положительная 
корреляционная связь также средней степени (h=0.38-0.44). Причем у локтевого нерва все 
корреляционные связи выражены сильнее, чем у срединного. Корреляция между периодом 
извилистости волокон обоих нервов, амплитудой извилистости волокон локтевого нерва и 
возрастом нелинейна (критерий Блекмана больше 11.37). 

Таким образом, с увеличением возраста происходит постепенное сглаживание 
складчатости нервных волокон в стволе локтевого и срединного нервов вследствие 
увеличения периода и уменьшения амплитуды извилистости волокон. Такое уплощение 
«запасных» складок нервных волокон приводит к уменьшению относительного резерва 
деформации нервов, и, следовательно, суживает диапазон компенсации физиологических и 
патологических растяжений нервов, уменьшает критическую величину диастаза, при 
которой возможно сшивание концов при полном перерыве нервов без применения 
трансплантата. Причем срединный нерв обладает большим резервом адаптации к 
продольному растяжению, чем локтевой, и в большей степени способен компенсировать 
осевое удлинение без нарушения своей структурной организации. 
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СТАБИЛОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ МУЛЬТИДИАГНОСТИКИ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ 

БОЛЬНЫХ С ЭНДОПРОТЕЗАМИ  
 
 

Проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации движений в вертикаль-
ной стойке, ходьбе в существующих условиях занимают все более значительное место. 

Стабилометрия – метод исследования баланса вертикальной стойки и ряда переходных 
процессов посредством регистрации положения, отклонений других характеристик проекции 
общего центра давления на плоскость опоры (суть метода сводится к оценке биомеханических 
показателей человека в процессе поддержания им вертикальной позы)[1].  

В 2010 году возникла фирма БиоМера – на новом этапе развития группы предпри-
ятий Мера. Основанием для создания фирмы с приставкой «био» стал особый акцент – 
разработка инновационных инструментов для исследования человека. 

Стабилографический комплекс ST-150 (рис.1) – это диагностико – реабилитацион-
ное оборудование, базируется на новейших разработках инженеров в области цифровой 
тензометрии. Электронное устройство ST-150 предназначено для исследования функции 
равновесия и других функций организма, прямо или косвенно связанных с поддержанием 
равновесия, а также тренировки систем организма человека, отвечающих за способность 
поддерживать равновесие тела. В стандартный комплект входит: стабилоплатформа и про-
граммное обеспечение. 

 

 
 

Рис. 1. Стабилографический комплекс ST-150 
 

К особенностям системы ST-150 Stabip/WinPatientExpert относятся: 
• Функциональность и простота пользования. 
• Выгодное приобретение. 
• Широкие возможности для диагностики и объективного контроля состояний. 
• Расширенные возможности для БОС-тренинга. 
• Специальные материалы. 
• Работа в среде Windows. 
• Сетевые системы. 
• Удобство и безопасность. 
• Высокий модернизационный потенциал. 
В течение длительного времени проблема восстановления двигательных функций 

сводилась к применению методов лечебной физкультуры, физиотерапии и протезирова-
ния. Термин «эндопротезирование» происходит от греческого корня «эндо» – «внутри» и 
подразумевает, что протез какого-либо органа устанавливается прямо в организм человека. 
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Наибольшее распространение получило эндопротезирование крупных суставов (тазобед-
ренного, коленного). 

Для улучшения процесса реабилитации необходимы исследования дополнитель-
ных параметров. Предлагается использование дополнительных каналов мультидиагости-
ческой/синхронной системы, таких как электроэнцефалограмма, электромиограмма и 
электрокардиограмма (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Дополнительные каналы мультидиагностической системы 
 

Сравнительно недавно получил распространение новый метод, удачно сочетающий 
свойства упомянутых,– искусственная коррекция движений (ИКД) посредством програм-
мируемой электростимуляции (ЭС) мышц при патологической ходьбе. Его сущность со-
стоит в том, что ЭС мышц во время локомоции происходит в точном соответствии с есте-
ственным возбуждением и сокращением мышечного аппарата в двигательном акте. Прове-
дение восстановительного лечения больных с двигательной патологией различного генеза, 
сопровождающейся дефицитом мышечной функции. Использование технологии ИКД мо-
жет быть как самостоятельным, так и в сочетании с другими традиционными методами ле-
чения [2].  

По завершении работы были сделаны выводы о широких перспективах внедрения в 
медицинскую и исследовательскую практику комплекс ST-150 «Stabip», а также об акту-
альности стабилографической системы для диагностики постоперационных больных.  

 
 

*** 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНЫХ МЕТОДОВ 

 
 

Для повышения точности оценки параметров исследуемого «пятна» газовой защи-
ты электродных систем, обработки экспериментальных данных при исследовании распре-
деления температурных полей на плоской поверхности тел различной геометрической 
формы и цвета, применения неразрушающих методов контроля, расчета температурных 
полей была разработана программа на основе определения размеров с использованием ал-
горитма поиска координат и высокопроизводительных матричных вычислений. 

Графики определения зависимости влияния режимов сварки на размеры зоны газо-
вой защиты приведены на рис. 1. 

Для исследования аэродинамических процессов протекающих в газовой струе бы-
ли получены фотографии газового потока (для визуализации: газ-пропан) при исходящей 
струе из сопла аппарата. Ядро струи при удалении от сопла сокращалось в поперечном се-
чении – у свободной, а на некотором расстоянии от защищаемой поверхности образовыва-
лась «шейка струи». По мере удаления течения от «шейки» поперечные сечения возраста-
ли. Наблюдаемое в некоторых случаях нарушение газовой защиты можно объяснить тем, 
что при зажженной газовой струе, увеличивается температура и объем газа, что приводит к 
слиянию тороидального вихря и пограничного слоя струи. 

Для комплексной оценки защиты было предложено провести исследование, как 
изменений параметров режимов, так и конструктивных параметров (таблица 1 и 2). Со-
временные теории по изучению тепловых процессов при сварке не учитывают ряд факто-
ров (теплообмен, способ сварки и т.п.) и содержат сложные функции. Часто полученные 
практические данные не совпадают с теоретическими значениями. 

Для решения данной проблемы предлагается системный подход. Проведем анализ 
возможности влияния некоторых факторов на конечные результаты работы установки и 
зону защиты. В качестве варьируемых факторов примем конструктивный параметр – диа-
метр выходного отверстия сопла (D, мм) и эксплуатационный – расход защитного газа  
(Q, л/мин). 

Значимость параметров, полученных в результате измерений, определим по крите-
рию Фишера, путем сравнения с табличными данными. Определим «нулевую гипотезу» 
равенства средних, подлежащую проверке, как Н0, а альтернативную – Н1. В данном слу-
чае в качестве «нулевой гипотезы» примем степень влияния фактора на результаты изме-
рений. 
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Рис. 1. Зависимость газовой защиты от режимов сварки  

 
Таблица 1 

Исходные данные 

NN А, средние значения диаметра сопла (мм) 

Q, л/мин а1 (1,2) а2 (1,3) а3 (1,4) а4 (1,6) Итого 
в1 (7.5) 12,2600 11,6900 12,6500 13,4800 50,0800 
в2 (10) 12,9200 12,5800 13,1200 13,6700 52,2900 
в3 (12,5) 13,1600 12,3200 13,0200 14,6000 53,1000 
в4 (15) 13,2000 12,0100 12,5500 15,7800 53,5400 
в5 (15,5) 12,2300 11,6100 12,0100 15,1800 51,0300 
в6 (20) 11,4400 11,5100 11,3500 15,0400 49,3400 
Итого 75,2100 71,7200 74,7000 87,7500 309,3800 
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Таблица 2 
Средние значения 

NN А, средние значения диаметра сопла (мм) 

Q, л/мин а1 (1,2) а2 (1,3) а3 (1,4) а4 (1,6) Итого 
в1 (7.5) 150,3076 136,6561 160,0225 181,7104 628,6966 
в2 (10) 166,9264 158,2564 172,1344 186,8689 684,1861 
в3 (12,5) 173,1856 151,7824 169,5204 213,16 707,6484 
в4 (15) 174,24 144,2401 157,5025 249,0084 724,991 
в5 (15,5) 149,5729 134,7921 144,2401 230,4324 659,0375 
в6 (20) 130,8736 132,4801 128,8225 226,2016 618,3778 
Итого 945,1061 858,2072 932,2424 1287,3817 4022,9374 
 
На основании критериального анализа можно сделать следующие выводы:  
– по фактору «А» (средние значения диаметра сопла, мм) – «нулевая гипотеза» от-

вергается, и влияние фактора А считается значимым, а по фактору «В» (расход защитного 
газа (Q, л/мин)) – «нулевая гипотеза» принимается и влияние фактора незначимо. Данные 
результаты подтверждают правильность выбранной методики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВОЙ  

ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ СИСТЕМ 
 

 
В настоящее время при выполнении работ на особо ответственных заказах на судо-

строительных предприятиях города Северодвинска возникла задача, связанная с повыше-
нием надежности и эффективности сварочных процессов.  

Для решения этой проблемы на базе лабораторий филиала Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета («СевмашВТУЗа») и специализи-
рованного предприятия ООО «АГНИ» проводились исследования, основное направление 
которых определялось как совершенствование сварочного оборудования и методик оценки 
газовой защиты. 

В данной работе рассматриваются подходы по созданию эффективной экспресс – 
методики оценки газовой защиты на основе методов системного анализа и теории плани-
рования эксперимента. Экспериментальные данные для анализа получены в результате 
многолетних исследований на созданном специализированном испытательном стенде для 
оценки эффективности работы горелок типа «АГНИ». Визуализация осуществлялась с ис-
пользованием титановых материалов. 

Результаты работ могут быть распространены и на другие типы промышленного 
сварочного оборудования. 

Материальное обеспечение исследований. Аргон газообразный (примеси – кисло-
род, азот, водяные пары по ГОСТ 10157-79). Факторы, определенные для исследования:  

– диаметр выходного отверстия сопла (D, мм);  
– расход защитного газа (Q, л/мин); 
– расстояние от среза сопла до свариваемой поверхности (Н, мм); 
– сила сварочного тока (I, A); 
– напряжение дуги (U, В);  
– время сварки (Тc, c); 
– временем обдува после сварки (Tо, с);  
– размеры пластины; 
– начальная температура газа (tгаза, °С). 
Для исследований использовался разработанный специализированный стенд (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 Исследовательский испытательный стенд 
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Формирование защитной струи производилось проточной частью горелки АГНИ с 
варьируемыми параметрами (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Параметры горелок АГНИ 

зав.№002250022680 Горелка «Агни-17му» 
D = 12,5 Диаметр сопла, мм 
D = 2,4 Диаметр электрода, мм 
Источник Форсаж 500 

 
При испытаниях фиксировались следующие параметры:  
– расстояние Н = D; 
– напряжение поддерживалось U = 9,5 ÷ 10 В; 
– время продувки Тп достаточным для охлаждения пластины до 300°С, более 20 с; 
– начальная температура газа tгаза = 50°С; 
– размер пластины из титанового сплава 8 × 75 × 90 мм (таблица 2). 
Методика по определению технологически параметров. Образцы пластин, по кото-

рым определяются параметры, изготавливаются из сплава титана, нержавеющей стали 
(можно использовать и аналогичные материалов). Поверхность подвергалась механиче-
ской, химической очистке. Толщина пластин составляла 10-16 мм. Нормально к поверхно-
сти пластины устанавливалась горелка с неплавящимся вольфрамовым электродом, заточ-
ка угла составляла 15○ ÷ 25○ [1–6]. 

 
Таблица 2 

Технологические параметры сварки 
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ОЦЕНКА ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНЫХ МЕТОДОВ 

 
 

Целью работы является определение эффективности защиты у конкретных горелок 
и совершенствование исследования параметров эффективности газовой защиты, что пред-
ставляет большой практический интерес и является актуальной задачей. Известно, что для 
решения данной задачи используется метод – «пробы на пятно» [1–5]. Анализ данных ра-
бот и некоторые промежуточные результаты наших исследований докладывались на кон-
ференциях в рамках Ломоносовских чтений [6].  

Для построения эксперимента и проведения анализа по данным исследований был 
выбран системный подход. Системный подход при выполнении инженерной или научно-
исследовательской работы представляется наиболее эффективным. В соответствии с этим 
подходом сформулирована цель работы.  

Количественные критерии эффективности струйной газовой защиты являются од-
ними из основных элементов оценки технологических возможностей горелок для сварки в 
защитном газе. Со стороны горящей дуги газовая защита осуществляется потоком газа, ог-
раниченным защищаемой поверхностью. При дуговой сварке в первую очередь диссоциа-
ции подвергаются молекулы газов – кислород, азот, водород [7].  

Известно, что управление тепловыми потоками является одной из основных задач 
сварочного производства, поэтому теоретическое и экспериментальное исследование яв-
лений тепло- массопереноса является важной практической задачей. В теории также важ-
ное значение отводится изучению температурных полей (прикладное значение данных ис-
следований определяется рассмотрением технологий сварки сталей, склонных к закалке). 
Распределение температурных полей является одним из приоритетных направлений даль-
нейших исследований. 

При проведении эксперимента «проба на пятно» окисление титана происходит 
неравномерно, т.к. концентрация кислорода в различных зонах газового потока раз-
лична, следовательно, толщина оксидной плёнки будет переменной. Это сопровожда-
ется появлением на поверхности титана цветов побежалости. По распределению цветов 
определяют диаметр зоны защиты. Формирование защитной струи осуществляется 
проточной частью горелки. При зажигании дуги температура газа вихря возрастает и 
увеличивается его объем, увеличение объема тороидального вихря может привести к 
нарушению газовой защиты [8]. 

В процессе исследований на основе методов системного анализа было установлено, 
что аэродинамические параметры горелки являются определяющими при обеспечении га-
зовой защиты [6]. Было установлено, что для комплексной оценки эффективности газовой 
защиты по исследуемым горелкам, необходимо определить размер одного из основных 
технологических параметров газовой защиты – максимального размера газовой защиты. 
Для этого не требуется использовать сложные и дорогостоящие приборы, что и было реа-
лизовано в процессе дополнительных, уточняющих исследований. 

В результате исследований получены экспериментальные данные для формирова-
ния требований по определению оптимальных параметров газовой защиты с использова-
нием методов «пробы на пятно» и с учетом величин расхода газа, сварочного тока и вре-
мени сварки: 

1. метод «пробы на пятно» нельзя использовать для исследования защитных 
свойств сварочных горелок без учета условий проведения опытов, в частности величины 
тока и времени сварки;  

2. лучше всего приводить к изотермическим условиям (Тс = 0), которые можно 
проверить другими методами (метод титановых зондов, газохроматография); 

3. для повышения точности оценки результатов измерений целесообразно приме-
нять комплексный подход и критериальные методы анализа. 
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Карелин А. Н.  
 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ  

 
 

Рассмотрим устройство, с помощью которого можно осуществлять автономное 
управление распределенными объектами – «БРУО» (далее по тексту – БРУО), его техни-
ческие данные, описание, принцип работы, а также другие сведения, необходимые для 
полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и об-
служивания. Блок может использоваться автономно, так и в составе интегрированной мик-
ропроцессорной системы учета и контроля, например, реализованной в 1999 году на 
ФГУП ПО «ГМП «Звездочка»« (г. Северодвинск) [1 – 6]. 

Принципиальная схема устройства «Блок релейный управления освещением 
БРУО» приведена на рис. 1. 

Блок и примененные в нем схемотехнические решения отличаются от ранее имею-
щихся и зарегистрированы в Государственном Реестре патентов РФ (Патенты РФ №№ 
38521, 43703, 68816, 73135, 76522, 77731, 80293, 80294 и др.).  

 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства «Блок релейный управления освещением БРУО» 

 
Конструктивно БРУО состоит из платы процессора и платы коммутации соединен-

ных между собой плоским кабелем. Плата процессора крепится к передней панели корпу-
са. Плата коммутации крепится к основанию корпуса. В нижней части платы коммутации 
расположены клеммные колодки для внешних подключений БРУО. 
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На плате процессора размещены: микроконтроллер; светодиодные индикаторы на-
личия сетевого питания; соединители для подключения плоского кабеля от платы комму-
тации. На плате коммутации размещены: силовые цепи катушки электромагнитного пус-
кателя с предохранителем F3; электромагнитный пускатель; сетевые предохранители (F1, 
F2) и выключатель «СЕТЬ»; соединитель для подключения плоского кабеля от платы про-
цессора; клеммные колодки для внешних подключений. 

Опытно-промышленный образец показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Опытно-промышленный образец «Блок релейный управления освещением БРУО» 

 
Существенная экономия электрической энергии может быть получена при автома-

тизации управления освещением внутридворовых территорий и помещений в больницах, 
поликлиниках, школах, административных и других зданиях. Автоматизации управления 
освещением общественных зданий экономически целесообразна, прежде всего, потому, 
что в них, как правило, отсутствует дежурный оперативный электротехнический персонал. 

Автоматическое управление осуществляют групповыми линиями, питающими све-
тильники внутридворовой территории, фасада здания, рекламных щитов, промежуточных 
площадок лестниц, лифтовых холлов, вестибюлей. Основным элементом управления явля-
ется блок автоматики БРУО. Блок вырабатывает управляющие сигналы (включение-
отключение) цепи питания катушки силового реле КМ, которое является аппаратом, ком-
мутирующим группы освещения. Питание блока автоматики БРУО, как правило, осущест-
вляется через устройство автоматического ввода резервного питания (АВР). 

Блок «БРУО» был отмечен в конкурсе «Охранные системы» и информация по блоку 
была опубликована в разделе «Лучшие товары и цены» по рассылке «Охранные системы» от 
14 октября 2005 года. Разработка отмечена «Национальным сертификатом качества». 

Авторская работа в номинации «Наука и техника» муниципального образования г. 
Северодвинск за 2010 год «Разработка энергосберегающего оборудования для автоматиче-
ского управления освещением на базе программируемых микропроцессорных блоков и 
оценка эффективности их применения» отмечена медалью Лауреат премии им. 
М.В.Ломоносова от 8 февраля 2011 года. 

 
 

*** 
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Карпухин Г. А., Гусев А. Д., Симакина Г. Н. 
 

ФИБРОБЕТОН ДЛЯ ПОЛОВ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

 
 

Расширение области и объемов применения бетона в строительстве, условий экс-
плуатации бетонных конструкций требует постоянного совершенствования основных фи-
зико-механических и эксплуатационных свойств бетона. Современные тенденции строи-
тельства диктуют новые правила. Сегодня акцент делается на технологичность, дешевиз-
ну, повышенное качество. Вместе с тем, в настоящее время в промышленно развитых 
странах произошел переход от концепции безопасного обращения с отходами, условно на-
зываемый «контроль на трубе» к концепции «промышленного метаболизма», основанной 
на вовлечении отходов в промышленное производство. Поиск новых прогрессивных мате-
риалов, в том числе, с использованием техногенных образований и отходов в современных 
условиях является актуальным [1].  

В соответствии с концепцией «промышленного метаболизма», в настоящей работе 
предложены многокомпонентные дисперсноармированные бетоны с использованием в ка-
честве сырьевых компонентов отходов природного и техногенного происхождения. Отече-
ственный и зарубежный опыт свидетельствует о перспективном направлении применения 
фибробетонных конструкций для устройства напольных покрытий. Но при этом примене-
ние фибробетона или бетона армированного стальной сеткой является актуальным для 
промышленных полов, где имеются повышенные нагрузки. Если же рассматривать стяжки 
для гражданских зданий, где нагрузки не столь велики, а требования по шумо – виброизо-
ляции имеют большое значение, то становится актуальным применение фибробетона со-
вместно с материалом способным поглощать структурный и ударный шум. Таким мате-
риалом может стать резиновая крошка – продукт механической переработки изношенных 
автомобильных шин [2].  

Для обоснования выдвинутой теории проведены исследования в области сочетания 
растворов для устройства стяжек с различными компонентами. Для повышения прочност-
ных характеристик применялся металлокорд, для снижения ударного и структурного шума – 
резиновая крошка, продукты механической переработки изношенных автомобильных шин 
(Табл 1). 

Таблице 1 
Показатели бетона в сочетании с различными компонентами 

№ п/п состава Прочность 
образца, МПа 

Плотность 
образца, г/см3 

Прочность  
на удар. 
Дж/см3 

Истираемость 
бетона, г/см2 

Контрольный 47,03 2,169 0,73 1,55 

С содержанием резиновой 
крошкой 5 % 41,36 2,141 0,53 3,00 

С содержанием металлокорда 
1,5 % 59,92 2,293 1,43 0,56 

С содержанием фибры про-
мышленной 1,5 % 60,12 2,297 1,41 0,55 

С содержанием фибры 1,5 % и 
резиновой крошкой 10 % 49,61 2,269 1,03 1,38 

С содержанием резиновой 
крошкой 10 % 26,71 2,066 0,68 9,32 

С содержанием резиновой 
крошкой 20 % 15,10 1,965 0,37 3,61 

С содержанием металлокорда 
3,0 %  65,14 2,401 1,79 0,39 
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Из результатов сравнительных испытаний на истираемость и прочность на удар, 
представленных в таблице 1, следует, что введение в состав бетона волокон металлокорда 
снижает показатели истираемости на 63,87 %, при этом прочность фибробетона на 21,55 % 
выше чем у контрольного образца. Образцы контрольный и с содержанием металлокорда 
1.5 % и резиновой крошки 5 % о, имеют одинаковый показатель истираемости при одина-
ковой прочности (марке). Прочность на удар у фибробетона с введением резиновой крош-
ки в количестве 5 % выше чем у контрольного образца на 29 %. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что добавление фибры в совокупности с резиновой крошкой (5…10 %) в це-
ментно-песчаный раствор сохраняет его основные физико-механические и эксплуатацион-
ные характеристики, но при этом улучшить показатели по снижению ударного и струк-
турного шума на 2…4 дБ. Это связано с тем, что процесс распространения структурного и 
ударного шума постепенно пресекается, по мере соприкосновения звуковых волн с рези-
новыми включениями в теле бетона (рис.1).  

 

 
а)                                                        б) 

 

Рис. 1. Распределение ударного шума в теле бетона:  
1 – Ц/П раствор; 2 – резиновая крошка 

 
Наиболее эффективной является сочетание резиновой крошки диаметром 4…5 мм 

(10 %) и металлокорда (3 %). Данное сочетание позволяет, сохранит основные физико-
механические характеристики раствора по сравнению с контрольным составом, но при 
этом снизить ударный и структурный шум на 2…4 дБ, что не маловажно при сдаче в экс-
плуатацию жилых зданий, которые зачастую не удовлетворяют требованиям СНиП 23-03-
2003 «Защита от шума». 

Основной задачей научно-технического прогресса в области использования вто-
ричных ресурсов следует считать обеспечение полной переработки отходов производства 
и потребления в полезные для общества изделия и материалы с целью исключения их не-
гативного воздействия на окружающую среду и экономии природного сырья, с одновре-
менным извлечением наибольшего экономического эффекта. 

Результаты научных исследований позволяют по новому взглянуть на ранее из-
вестные материалы и конструкции. Создают новый виток возможности сочетания давно 
известного бетона с различными материалами, позволяющими снизить затраты на произ-
водство работ, открыть новые виды материалов и направлений использования техноген-
ных образований и отходов.  

 
 

*** 
 
1. Демьянова В.С. Комплексное использование промышленных отходов [Текст] / 

В.С. Демьянова //»Экология и промышленность России», Москва, 2008. – №1. – С.12-14. 
2. Демьянова В.С. Ресурсосбережение в сфере управления отходами производства 

и потребления. В.С.Демьянова, А.Д.Гусев/Фундаментальные исследования в Пензенской 
области. Состояния и перспективы/Материалы научно-практической конференции. Пенза, 
2010.-с.42-44.  
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Карпухин Г. А., Гусев А. Д., Демьянова В. С. 
 

ФИБРОБЕТОН С ДИСКРЕТНОЙ АРМАТУРОЙ  
ИЗ МЕТАЛЛОКОРДА ДЛЯ ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 
Бетон, применяемый для полов гражданских зданий, достаточно хрупкий конст-

рукционный материал, его прочность на растяжение составляет около 10–15 % от прочно-
сти на сжатие. Для повышения прочности бетона на растяжение и изгиб бетоны армируют. 
Армирование может производиться традиционным способом с применением арматурной 
сетки либо стержней, так и путем добавления в состав бетона стальных волокон (металли-
ческой фибры). 

Важной научной задачей является сокращение трудозатрат на арматурные работы 
(35–38 % общих трудозатрат) и создание новых высокопроизводительных ресурсосбере-
гающих технологий с нетрадиционными способами армирования. 

Одним из способов решения поставленной научной задачи является фибровое ар-
мирование покрытий, которое сводит двустадийный процесс производства к одностадий-
ному и сокращает расход арматурной стали на 20–80 %. 

Традиционное армирование производится обычно сеточной арматурой, диаметром 
8…12 мм с ячейкой 150×150 мм. Зона влияния арматурного стержня расположена в радиу-
се 3-х ее диаметров. Следовательно, зоны, в которых элементарные кубики бетона связы-
ваются арматурой, представляют собой полуцилиндры, сечения которых в плоскости, пер-
пендикулярной арматуре, представляют собой полукруг радиусом 25…36 мм. Полуцилин-
дры расположены вдоль сторон ячеек сетки. За исключением этой «армобетонной» сетки, 
весь остальной бетон не армирован. Этот бетон, а это 90 %, и является зоной наиболее ве-
роятного начала появления трещин и выбоин. Полностью устранить данное положение 
усилением традиционного армирования невозможно по причинам как технологического, 
так и экономического характера.  

В то же время дисперсное армирование исключает подобные явления. Качествен-
ный рост физико-механических характеристик сталефибробетона происходит из-за того, 
что стальные волокна связывают между собой элементарные объемы бетона – матрицы, 
армируя его по всему макрообьему (при равномерном распределении фибры), увеличи-
вают прочность бетона -матрицы на растяжение добавлением своего сопротивления рас-
тяжению. При хаотическом расположении стального волокна в объеме бетона-матрицы, 
сопротивление растяжению растет во всех направлениях примерно одинаково. Это объ-
ясняет, в частности, факт сравнительно малого роста прочности СФБ на сжатие, т.к. во-
локно при этом увеличивает сопротивление сжатию только косвенно, за счет сопротив-
ления отрыву друг от друга элементарных объемов бетона в зонах растяжения, обра-
зующихся на периферии зоны непосредственного действия сил при сжатии образца. В то 
же время значительный рост прочности на осевое растяжение и растяжение при изгибе 
происходит за счет преимущественно прямого включения волокна в процесс растяжения, 
в этом случае сопротивление СФБ растяжению складывается из сопротивления разрыву 
самого бетона – матрицы и стальных волокон, препятствующих отрыву друг от друга 
элементарных частиц бетона-матрицы. Этим же объясняется и повышенная трещино-
стойкость сталефибробетона [1]. 

Ограниченность и локализация производства промышленной фибры в нашей стра-
не увеличивает ее стоимость, что приводит к удорожанию сталефибробетона и отказу от 
его применения. Данная проблема ведет к поиску альтернативных материалов и ресурсов. 
В качестве такого материала предложено использование металлокорда, продукта механи-
ческой переработки изношенных автомобильных шин[2]. Расчет технико-экономических 
показателей показывает, что экономия за счет применения металлокорда при устройстве 
полов составляет 30…40 % (Табл.1). 
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Таблица 1 
Экономический расчет для толщины пола 100 мм 

 
Традиционное армирование 

Одинарная сетка из 
арматуры диам. 10 AIII 

Одинарная сетка из 
арматуры диам. 12 AIII Показатели 

Армирова
ниеметалл
окордом 

Армировани
епромышле

нной 
фиброй Ячейка 

200 × 200 
Ячейка  

150 × 150 
Ячейка  

200 × 200 
Ячейка  

150 × 150 

Средний 
расход. 
кг/м2  

3 3 7 8 10 12 

Цена, руб/кг  3,0…8,0 32,0….48,0 17,8 17,4 

Стоимость 1 
м2, руб  9,0…24,0 96,0…144,0 124,6 142,4 174 208,8 

Экономияна 
1 м2, руб  – 87,0…120,0 100,6...115 118,4…133,4 150,0…165,0 184,8…199,8

 
Так же нужно отметить исключительную важность степени анкеровки стального 

волокна в бетоне. Стальная промышленная фибра зарубежных и отечественных фирм вы-
полняется с различными загибами, крючками, уступами или имеет по всей длине различ-
ной формы выступы, которые увеличивают сопротивление выдергиванию. Кроме этого, 
стальное волокно должно иметь достаточно шероховатые боковые поверхности для на-
дежного сцепления с бетоном-матрицей. Известно, что полное использование потенциала 
стального волокна для увеличения физико-механических свойств СФБ возможно лишь в 
том случае, если разрушающие нагрузки разрывают фибру, но не выдергивают ее из бето-
на-матрицы. Только при выполнении этого условия коэффициент использования прочно-
сти стального волокна будет равен единице и, следовательно, для данного состава бетона – 
матрицы с таким стальным волокном можно получить максимально возможные физико-
механические характеристики. Всеми перечисленными свойствами обладает металлокорд. 
В результате механической переработки он имеет изогнутую структуру, наиболее выгод-
ную длину (8…12 мм) и высокую прочность (2200…3000 МПа), что является идеальным 
для сталефибробетона (Рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Металлокорд после очистки в шаровой мельнице 
 
Для повышения качества металлокорда его необходимо очистить от примесей ре-

зины. Наиболее эффективным и менее энергозатратным является очистка в шаровой мель-
нице с песком крупной фракции, гравистым щебнем и шарами. После получаса работы 
мельницы очистка металлокорда от примесей резины составила 100 %, что позволяет ис-
пользовать его не только в конструкциях полов, но и в высокопрочном бетоне (Рис. 2). Так 
же в результате пескоструйной обработки, в процессе перемешивания, наиболее длинные 
волокна металлокорда, служившие инициаторами «ежей» сгруппировались в комок и были 
удалены, что позволило повысить качественные характеристики фибры из металлокорда. 
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Рис. 2. Внешний вид металлокорда: а) после механической переработки; б) после доочистки. 1 – ме-
таллокорд; 2 – резиновые включения; 3 – засечки в металлокорде 

 
Таким образом, использование тонкой фибры, не имеющей даже анкерных элемен-

тов, позволяет получить высокоэффективные фибробетоны для полов, что позволяет сде-
лать выводы о перспективности использования металлокорда в качестве альтернативы 
промышленной фибре, особенно в свете того, что российская фибра не выпускается диа-
метром менее 0,3 мм, в результате чего при изготовлении фибробетона происходит пере-
расход стали. 

Выполненные исследования, направленные на создание эффективных и конкурен-
тоспособных дисперсноармированных бетонов для полов гражданских и промышленных 
зданий с использованием техногенных образований и отходов, способствуют расширению 
материально-сырьевой базы, созданию нового высокотехнологичного производства в ре-
гионе.  

 
 

*** 
 
1. Ватин Н. И. Промышленные полы со слоем износа из фибробетона/ Н. И. Ватин, 

И. А. Войлоков.//Ж-л «СтройПРОФИль» №8-2006 г. С. 12-15 
2. Гусев А.Д. Металлокорд – как альтернатива промышленной фибре. Материалы 

V Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теория и прак-
тика повышения эффективности строительных материалов». Пенза 2010. С. 86-89. 
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Кахнович С. В., Евсевьева М. Е.  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА 
 
 
Дошкольный возраст является самоценным этапом социокультурного становления 

личности ребенка. Социокультурное развитие ребенка определяется его положением в об-
ществе, системой межличностных отношений со взрослыми и сверстниками, в целом 
культурой социума. Социальная ситуация развития создается, формируется взрослыми в 
процессе живого взаимодействия между ребенком и его окружением, ее можно охаракте-
ризовать как уникальную для определенного возраста. Она не повторяется и изменяется с 
переходом с одного возрастного периода на другой. Социокультурные условия развития, 
которые созданы для дошкольника не могут удовлетворить потребности школьника, это 
уже совершенно иная система отношений. 

Ребенок изначально включен в социокультурные, общественные и межличностные 
отношения более того, чем он младше, тем более социальным существом является. Ведь 
представить жизнь младенца без ухода за ним невозможно. О важности межличностных 
отношений и в частности общения со взрослым может свидетельствовать факт «госпита-
лизма», когда в силу объективных условий, при уходе за ребенком возникает недостаток 
общения с ним. Чаще всего такая ситуация случается с новорожденными, оставленными в 
государственных учреждениях, роддомах и больницах. Отсутствие внимания к ребенку, 
сердечного отношения к нему сказывается не только на социальном развитии, но и на ум-
ственном и физическом. Ведь ребенок, которого не любят или не могут правильно выра-
зить свое чувство по отношению к нему, является несчастным существом. 

В условиях, когда перед каждым новым поколением встает проблема освоения и 
присвоения всего накопленного человечеством духовного опыта, становиться важным на-
хождение новых путей познания окружающего мира. Эстетическое воспитание позволяет 
познавать ребенку окружающий мир, в том числе и отношения между людьми, в художе-
ственных образах.  

Изобразительное искусство как специфическая форма отражения окружающей 
жизни, как педагогически адаптированный опыт человечества, позволяет развивать у де-
тей дошкольного возраста практически все познавательные психические процессы: вос-
приятие, память, речь, мышление, воображение и др., необходимые для дальнейшего со-
вершенствования личностных качеств и творческих способностей.  

В дошкольном возрасте закладываются основы личности. В процессе эстетическо-
го воспитания формируются представления об окружающем предметном и социальном 
мире. Общение со взрослым является этапом познания социального мира. Ребенок активно 
взаимодействует с внешним миром, передавая его отличительные особенности в художе-
ственном образе. Кроме того, у ребенка складывается отношение и к самому себе, как к 
активному участнику этого процесса. Мы выделяем совокупность этих видов отношений: 

– к предметному миру; 
– к социальному миру окружающих людей; 
– к самому себе.  
Процесс социализации наиболее эффективно проходит в изобразительной деятель-

ности. Социализация ребенка отражает опыт его духовного вхождения в общество. При-
чем преобладание положительных или отрицательных аспектов в процессах социализации 
личности ребенка в период его детства, создает предпосылки для последующей позитив-
ной или негативной социализации, вполне взрослого человека. Необходимо отметить, что 
отрицательные аспекты социализации в детские годы приводят к девиантному (марги-
нальному) или даже преступному поведению человека. Поэтому истоки социализации сле-
дует искать в детстве. Современная социология выделяет четыре этапа социализации че-
ловека: первый этап характеризуется первичным опытом общения с близкими взрослыми в 
раннем детстве; второй этап – это передача культуры как формы деятельности через соци-
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альные институты; третий связан с категорией интерактивного общения и взаимовлияния 
людей в процессе их совместной деятельности и, наконец, четвертый этап определяется 
через возможности саморегуляции поведения, социальное приспособление, воспитание, 
социокультурное совершенствование личности человека как результата положительных 
аспектов социализации в детские годы (Г. М. Андреева [1], А. И. Кравченко [7],  
В. Н. Панферов [11] и др.). 

Важное значение в культурологической концепции образования придается регио-
нальным условиям. Дети, проживающие в Республике Мордовия, знакомятся с произведе-
ниями всемирно известного мордовского скульптора С. Д. Эрьзи (Нефедова), узнают фак-
ты из его биографии. Первые свои скульптуры он подписывает – «Эрьзя», псевдоним, ко-
торый взял Степан Дмитриевич, показательно демонстрирует его принадлежность к мор-
довскому народу. В зависимости от территории проживания мордовский народ издавна 
делился на эрзю и мокшу. Та часть мордвы, которая проживала вблизи реки Мокши, полу-
чила название «мокша», а другая часть селилась ближе к русским поселениям и называет-
ся «эрзя». Эрьзя не работает в привычной для многих других скульпторах манере, у него 
практически нет Скульптуры Эрьзи обладают магическими свойствами, они передают 
обобщенные художественные образы, позволяют увидеть полет творческой фантазии, про-
сто впечатляют. 

Для формирования нравственных качеств у детей, в особенности любви к родному 
краю, мы предлагаем знакомить с ремеслами, которые традиционно имели место в Мордо-
вии, т.е. с вышивкой на мордовских костюмах. В частности, хотелось бы, остановится, на 
особенностях женского мордовского костюма. Основой костюма является удлиненная 
вышитая рубаха по подолу, у горловины и на манжетах – панар (эрзянское название) или 
щам (мокшанское название). К рубахе обязательно прилагался полностью расшитый ши-
рокий пояс – каркс, напоминающий передник или одевался красиво расшитый халат. Ин-
тересным для детей является знакомство с женским головным убором – панго у эрзянок и 
златной у мокшанок, украшениями – сюлгам (металлическая застежка выреза горловины 
рубахи).  

В процессе эстетического воспитания ребенок знакомится с художественным обра-
зом, легко находит сходство изображения с реальным и радуется такому открытию. Ре-
зультатом сенсорного опыта у детей является представление. После действия определен-
ного раздражителя или стимула на органы чувств ребенка, зафиксированного в акте вос-
приятия, в коре головного мозга остаются нервные следы (связи), которые при вербальном 
упоминании активизируются (оживляются). Накапливая представления, ребенок имеет 
возможность создавать художественный образ по памяти.  

В процессе приобщения к шедеврам мировой изобразительной культуры у ребен-
ка возникает чувство сопричастности к достижениям человека-творца. Развивая сенсор-
ный опыт и эстетические представления об окружающей действительности, мы подго-
тавливаем психическую деятельность ребенка к дальнейшему обучению и последующе-
му совершенствованию личностной культуры, выраженной в социокультурном станов-
лении личности. 

 
 

*** 
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Кизон Е. А.  
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ В РОССИИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
 
 
В условиях глобализации мировой экономики, в свете усиления процессов инте-

грации на постсоветском пространстве валютный контроль за осуществлением внешнетор-
говых сделок, связанных с перемещением товаров через границу, приобретает все более 
важное значение. В этой связи представленная тема является весьма актуальной, посколь-
ку валютный контроль – это важнейший участок общей системы финансового контроля, от 
которого во многом зависят устойчивость валюты РФ, стабильность внутреннего валютно-
го рынка, состояние золотовалютных резервов, платежный баланс и внешнеэкономиче-
ский потенциал страны. 

Процесс перехода России от административно-командной к рыночной системе хо-
зяйствования, либерализация внешнеэкономической деятельности, отказ от приоритета 
административных методов управления экономикой породили комплекс различного рода 
проблем.  

Безусловно, приоритетным направлением экономической политики любого госу-
дарства является формирование его валютных резервов, а для России эта проблема стано-
вится жизненно важной. Это вопрос экономической и политической стабильности госу-
дарства. Вот почему невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте является 
одним из наиболее опасных преступлений в сфере экономической деятельности: в резуль-
тате его совершения государство лишается возможности пополнять свой валютный фонд и 
надлежащим образом им оперировать.  

Согласно статистическим данным, из России ежемесячно «убегает» до 1,5 млрд. 
долл., и на банковских счетах вне пределов страны «осело», по различным оценкам,  
от 200 до 300 млрд. долл., принадлежащих российским резидентам. Одним из основных 
«каналов» утечки капиталов из страны является невозврат выручки от экспорта, дости-
гающий 30 % реального вывоза товаров (рисунок 1).  
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Рис. 1. Динамика непоступления выручки от российского экспорта товаров и услуг, млрд. долл. 
 
Незаконно вывезенный из России капитал формируется в основном за счет невоз-

вращения экспортной выручки под предлогом форс-мажорных и иных обстоятельств; 
авансовых платежей по импортным контрактам, не обеспеченным поставками товаров; 
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средств в иностранной валюте, необоснованно перечисленных на счета иностранных 
фирм в счет оплаты фиктивных услуг, а также осуществления неэквивалентных бартер-
ных сделок.  

Исследование судебной практики показало, что в первом квартале 2010 г. тамо-
женными органами Приволжского региона возбуждено 39 уголовных дел по статье 193 УК 
РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» на сумму 8 млрд. 642 
млн. рублей.  

Таким образом, нетрудно заметить, что проблема бегства капитала вследствие раз-
личных причин является весьма серьезной для России, так как причиняет огромный ущерб 
экономике нашей страны.  

Не менее важной проблемой для России в сфере валютного контроля является про-
блема отмывания капиталов. По оценке МВФ, масштабы отмывания средств, полученных 
преступным путем, достигают 2–5 % мирового ВВП (от 800 млрд. до 2 трлн. долл.). Со-
гласно недавней оценке экспертов, во всем мире деятельность по отмыванию денег может 
быть оценена в 1 трлн. долл. в год, из них большая часть приходится на торговлю оружием 
(рисунок 2). 
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Рис. 2. Оценки доходов от различных видов незаконной деятельности  
в мировом масштабе за 2010 год, млрд. долл. 

 
Таким образом, наиболее заметные последствия отмывания денег включают в себя 

следующие моменты: 
– криминальный мир получает возможность формально на законных основаниях 

использовать доходы от незаконных операций и тем самым расширять и постепенно лега-
лизовывать свою деятельность. Это приводит к росту политического влияния криминаль-
ных структур, противодействию укреплению системы регулирования и законодательства; 

– стимулируется развитие коррупции в государственном секторе и правонаруше-
ний в финансовой системе. Большие объемы капитала, вовлеченного в операции по отмы-
ванию денег, подрывают устойчивость финансовых рынков; 

– государство недополучает часть налогов, усиливаются диспропорции в распреде-
лении налогового бремени и социальная дифференциация.  

Анализ нарушений валютного законодательства участниками позволяет сделать 
вывод о том, что подавляющая часть этих нарушений связана с невыполнением резиден-
тами обязанности по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
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неввезенные товары. Другими словами, налицо факты осознанного заключения резиден-
тами фиктивных импортных сделок.  

В ряде случаев причины совершения правонарушений связаны с несовершенством 
самого валютного законодательства. Издаваемые многочисленные инструкции и положе-
ния нередко противоречат друг другу. Это свидетельствует о том, что процесс валютного 
регулирования не в полной мере обеспечен скоординированностью действий его субъек-
тов. Например, в Федеральном законе №164-ФЗ внешнеторговые бартерные сделки отне-
сены к текущим валютным операциям, а в Федеральном законе №173-ФЗ вообще отсутст-
вует определение понятия «текущие валютные операции». Такая ситуация с различным 
формулированием основных понятий, используемых в двух Федеральных законах, приня-
тых практически одновременно, создает их неоднозначное толкование, усложняет опреде-
ление сроков исполнения внешнеторговых бартерных сделок, а также осуществление кон-
троля за ними со стороны таможенных органов.  

Серьезной проблемой для органов и агентов валютного контроля является возник-
новение фирм-однодневок. Такие фирмы создаются под конкретные операции, и после 
спросить с них за допущенное нарушение просто не представляется возможным, что при-
чиняет значительный ущерб экономике нашей страны.  

На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова по вопросу введения от-
ветственности учредителей и владельцев фирм-однодневок председатель ЦБ РФ Сергей 
Игнатьев отметил, что через фирмы-однодневки в год прогоняют 850 млрд. руб., что в 1,5 
раза больше, чем зарабатывает вся банковская система России!  

С точки зрения государства, это кормушка для коррупции и потеря бюджетных до-
ходов – такие фирмы в большинстве случаев создаются с целью оптимизации налогов или 
обналичивания денег для взяток. Простота и доступность регистрации юридических лиц, 
отсутствие должного учета и контроля за учредителями таких предприятий порождают ус-
ловия, при которых дешевле создать новое предприятие, чем платить таможенные пошли-
ны и налоги.  

Несомненно, таможенные органы являются ведущим звеном в системе валютного 
контроля операций, связанных с перемещением через границу товаров и транспортных 
средств. Поэтому одной из приоритетных задач таможенных органов является совершен-
ствование взаимодействия с другими контролирующими ведомствами и кредитными орга-
низациями.  

В этой связи особого внимания заслуживает еще одна проблема в сфере валютного 
контроля: проблема межведомственного взаимодействия и выработки единообразного 
применения норм валютного законодательства России. Отсутствие в сегодняшнем валют-
ном законодательстве четкого механизма взаимодействия между органами и агентами ва-
лютного контроля следует отнести к числу существенных недостатков действующей сис-
темы валютного регулирования и валютного контроля.  

Без сомнения, основное взаимодействие по осуществлению валютного контроля за 
внешнеторговыми операциями должно происходить между ФТС России и ЦБ России, а 
также между таможенными органами и уполномоченными банками. Тем не менее, необ-
ходимо отметить, что положение уполномоченных банков в области валютного контроля 
неоднозначно. Уполномоченные банки, являясь коммерческими структурами и выполняя 
функции агентов валютного контроля, на практике отстаивают не только государственные 
интересы, но и свои собственные – коммерческие. Зачастую собственные интересы банков 
противоречат государственным, отодвигая их на второй план. Не случайно Банк России 
ежегодно лишает лицензий на осуществление банковских операций несколько десятков 
банков. Только в 2010 г. были отозваны лицензии у 27 банков за нарушение валютного за-
конодательства. В их числе «Межпромбанк», «Соцэкономбанк», «Уралфинпромбанк» и 
др. За тот же год в России было возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководите-
лей банков, через которые легализовывались полученные преступным путем денежные 
средства на сумму 130 млрд. руб.  

Для российских таможенных органов начало работы Таможенного союза стало од-
ним из важнейших достижений минувшего года. Тем не менее, стоит отметить, что вопрос 
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обеспечения эффективной организации системы таможенных органов в условиях станов-
ления Таможенного союза является очень многогранным и всеобъемлющим. 

Создание Таможенного союза и формирование правовой базы единого экономиче-
ского пространства России, Белоруссии и Казахстана потребуют дальнейшей гармониза-
ции законодательства, в том числе в части установления единых принципов валютной по-
литики, уточнения основ правового регулирования и контроля. 

Вне всякого сомнения, совершенствование российского валютного законодатель-
ства на основе международных принципов является важным условием эффективного 
обеспечения национальной безопасности России в условиях интеграции нашей страны в 
мировую экономику. 
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Киселев Е. А. 
 

АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД  
ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
 
На сегодняшний день все больше российских компаний активно занимаются во-

просами управления персоналом. Все понимают, что управление персоналом – это не про-
сто выплата зарплаты и ведение кадрового документооборота. Основной задачей для HR-
менеджеров является разработка стратегии компании в области управления персоналом. 
Менеджеры по персоналу занимаются разработкой политики мотивации и найма сотруд-
ников, формируют и развивают корпоративную культуру, организуют обучение сотрудни-
ков, проводят аттестации, планируют карьеру сотрудников и т.д. Соответственно этому 
возрастают и расходы компании: теперь затраты на сотрудника включают в себя не только 
зарплату, соответствующие налоги и оплату рабочего места и прочих мелочей. Корпора-
тивное обучение, услуги сторонних компаний по кадровому консалтингу – все это ощути-
мо влияет на расходы. А ведь еще необходимо учитывать увеличение штата HR-
департамента. Естественно, грамотно сделанные вложения окупаются, и вложения в пер-
сонал – не исключение.  

Кризис придал серьезный импульс развитию технологий, позволяющих снижать 
административные расходы и риски, связанные с персоналом компании. Бизнес был по-
ставлен в очень жесткие условия: с одной стороны, уменьшились бюджеты, сократился 
штат персонала, с другой – требования к качеству услуг остались на прежнем уровне или 
возросли.  

Нельзя не отметить, что именно финансовый кризис оказал сильное влияние на 
развитие аутсорсинга в нашей стране. Массовое сокращение персонала, сокращение из-
держек привели к тому, что компании всерьез задумались о том, что дешевле, спокойнее и 
эффективнее не держать штат своих специалистов, а прибегнуть к услугам провайдеров 
аутсорсинга. У топ-менеджеров и владельцев бизнеса сформировалось совершенно четкое 
понимание того, что некоторые затратные административные и просто непрофильные 
функции можно с легкостью передавать на аутсорсинг, экономя средства и приобретая 
гибкость и четкость бизнес-процессов. 

Аутсорсинг – это передача части функций по обслуживанию деятельности Вашей 
фирмы другой организации-исполнителю. По данным совместного исследования на тему 
популярности среди российских и иностранных компаний основных видов аутсорсинга 
бизнес-процессов в России, проведенного РБК. Рейтинг и БДО Юникон Бизнес Сервис, 
одной из крупнейших российских компаний, специализирующихся на аутсорсинге учет-
ных функций, был получен следующий рейтинг (таблица 1). В выборку вошло более 3500 
компаний, среди которых 200 компаний крупного бизнеса, 1700 предприятий сегмента ма-
лого и среднего бизнеса, 500 компаний банковского и страхового сектора, также порядка 
1000 представительств иностранных компаний в России [2]. 

В России есть потенциал для того, чтобы аутсорсинг сделал рывок, есть предпо-
сылки для его взрывного роста, но вместе с тем, существуют ограничивающие факторы, к 
которым можно отнести общеэкономическую ситуацию, модели ведения бизнеса, отсутст-
вие долгосрочных контактов и профессиональных кадров. 

Передача процессов управления персоналом на аутсорсинг является важнейшим 
этапом эволюции HR-подразделения любой компании. Однако, как и в случае внутренней 
реализации бизнес-процессов, модель аутсорсинга эффективна только при условии посто-
янного развития и модернизации. Зачастую, реализации одной и той же аутсорсинговой 
модели существенно отличаются друг от друга, и заказчикам приходится выбирать наибо-
лее оптимальный вариант. 
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Таблица 1 
Самые популярные виды аутсорсинга в России 

 

№ Вид аутсорсинга Количество 
баллов 

1 Физическая охрана 7,71 
2 Сфера обслуживания* 7,7 
3 Транспорт, логистика 7,28 
4 Подбор, обучение персонала 6,64 
5 IT инфраструктура, хостинг 6,51 
6 Юридическое обеспечение деятельности 6,49 
7 Call-центры 5,67 
8 Бухгалтерский учет (полностью) 5,28 
9 Бухгалтерский учет (отдельные участки) 5,14 

10 Бизнес-планирование и оптимизация процессов 5,03 
11 Документальный кадровый учет 4,17 
12 Экономическая и информационная безопасность 4,16 
13 Расчет заработной платы 3,78 
14 Другое** 2,01 

* – Уборка офиса, уборка территории, организация питания сотрудников,  
курьерская служба  
** – Реклама, пиар, дизайн, мониторинга публикаций в СМИ, услуги по органи-
зации различных мероприятий (корпоративные праздники, семинары и пр.)  
Источник: http://rating.rbc.ru/articles/2009/12/16/32653318_tbl.shtml?2009/12/16/32653287 – 
Интернет проект «РБК.Рейтинг» 

 
Отлаженные бизнес-процессы – ключ к успеху в современном мире. Если компа-

ния хочет быть лидером, она должна четко выстроить внутренние процедуры. Самый 
удобный способ – перевести рутинные процессы на аутсорсинг. 

Еще три-четыре года назад слово outsourcing было у нас в новинку. Сегодня оно не 
просто знакомо практически каждому участнику деловой жизни России: из мало известно-
го тренда кадровый аутсорсинг превратился в молодой, пока еще небольшой, но динамич-
но развивающийся рынок.  

К аутсорсингу чаще прибегают быстрорастущие компании. У них обычно нет вре-
мени или ресурсов, чтобы выстраивать разветвленную организационную структуру для 
решения не только основных, но и дополнительных бизнес-задач. Поэтому они концен-
трируют свое внимание на профильных направлениях, а все вспомогательные функции пе-
редают на аутсорсинг.  

На заключение договора аутсорсинга чаще идут руководители с западным образом 
мышления[3,С.25]. Ключевой элемент этого стиля – умение делиться полномочиями. Ру-
ководитель, готовый доверить принятие ответственных решений своим лучшим сотрудни-
кам, будет вполне готов передоверить отдельные стороны деятельности сторонней органи-
зации. 

По данным из результатов опроса, проводимого сообществом менеджеров E-
xecutive, самым востребованным видом кадрового аутсорсинга, на данный момент, явля-
ются услуги, связанные непосредственно с персоналом – найм, развитие и обучение. Сле-
дующей по популярности идет аутсорсинг расчета заработных плат, а вот аутсорсинг кад-
рового делопроизводства по-прежнему мало востребован на рынке. (рисунок 1) 

Сегодня для российских компаний аутсорсинг – это отличная возможность обезо-
пасить себя от непредвиденных обстоятельств, сэкономить средства и повысить эффек-
тивность своей основной деятельности. Все больший интерес к использованию этой моде-
ли говорит о том, что ментальность российских топ-менеджеров принципиально меняется: 
они начинают считать деньги, а не играть в амбиции, и учатся доверять аутсорсинговым 
компаниям как партнерам по бизнесу.  
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Рис. 1. Бизнес-процессы, которые передаются на аутсорсинг 

Источник: http://www.outsourcing.ru/content/rus/320/3209-article.asp – портал Outsourcing/  
Аутсорсинг в области управления персоналом/ 20.04.2011, UCMS Group 

 
На протяжении последних четырех лет рынок уверенно растет, показывая динами-

ку около 15–20 % в год, а в 2010 году этот показатель достиг 30 %. По итогам  
2009 года совокупная выручка компаний, практикующих аутсорсинг учетных функций, 
составила 3,2 млрд рублей. Все это говорит о том, что услуги аутсорсинга будут востребо-
ваны на российском рынке все больше. [1] 

О популярности и востребованности кадрового аутсорсинга также свидетельствует 
постоянно увеличивающиеся количество участников на данном рынке. Появляются рос-
сийские компании, предлагающие аутсорсинговые услуги, и международные корпорации 
активно открывают свои офисы в России. Конечно, большинство отечественных компаний 
пока не могут тягаться с лидерами рынка, в крупных тендерах учувствуют пока не более 
пяти аутсорсеров, но это говорит лишь о том, что многие компании – это пока только на-
чинающий бизнес, а значит перспективы роста рынка кадрового аутсорсинга положитель-
ные и многообещающие. 

В целом можно отметить, что кризис дал мощный толчок для развития услуг кад-
рового аутсорсинга в России. Вынужденное сокращение издержек многими компаниями 
привело их к понимаю того, что дешевле нанять стороннюю организацию для решения 
кадровых вопросов, чем держать нескольких человек в штате, нацеленных на решение 
весьма узкого спектра задач. Можно констатировать, что основными потребителями услуг 
аутсорсинга являются небольшие российские компании и крупные западные корпорации. 

Однако этот взлет популярности аутсорсинга не обошелся без негативных момен-
тов для провайдеров – жалобы на высокую стоимость услуг и на качество можно назвать 
болезнями роста рынка. Однако им нужно уделить более пристальное внимание.  

Основными причинами, тормозящими широкое распространение услуг кадрового 
аутсорсинга на российском рынке, являются: 

• ментальные причины – боязнь утечки конфиденциальной информации, неготов-
ность топ-менеджмента компании и внутреннее сопротивление нововведениям в органи-
зации;  

• внешние причины – недостаток информации об этой услуге на рынке, несовер-
шенство законодательства в сфере регулирования налогового и бухгалтерского учета, а 
также высокая стоимость услуг. 

 
 

*** 
 

1. www.outsorcing.ru – портал Outsourcing 
2. http://rating.rbc.ru/ – Интернет проект «РБК.Рейтинг» 
3. Аникин Б.А.,Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента: уч.пособие. – м.: инфра-м,2009. 
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Кизилов Е. А. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО АВТОМАТА СЕТЬЮ ПЕТРИ 
 
 
В настоящее время цифровые автоматы применяются в различных сферах деятель-

ности человека, например экономика, вычислительная техника, телекоммуникации и т.д. 
Однако графическое представление цифровых автоматов не всегда является возможным, в 
связи со сложность цифрового автомата. Выходом из данной ситуации является использо-
вание сети Петри, которая является мощным графическим механизмом. Основная пробле-
ма использования сетей Петри заключается в том, что сеть Петри - абстрактный механизм, 
в то время как цифровой автомат – модель имеющая реализацию в виде конкретного уст-
ройства. 

Учитывая вышесказанное, появляется задача разработки метода реализации циф-
рового автомата сетью Петри. Для работы с сетью Петри нами был выбран программный 
пакет моделирования CPN Tools, т.к. данный пакет сочетает сети Петри и функциональ-
ный язык программирования CPN ML, что позволяет моделировать системы любой слож-
ности. 

Рассмотрим пример построения цветной сети, моделирующей абстрактный автомат 
Мили, который описывается таблицами переходов и выходов (см. табл. 1) и графом, пред-
ставленным на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Таблицы переходов (слева) и выходов (справа) автомата Мили 

  S0 S1 S2   S0 S1 S2 
х0 S0 S0 S0  х0 y1 y0 y0 
х1 S1 S1 S2  х1 y1 y1 y1 
х2 S0 S1 S2  х2 y1 y2 y1 
х3 S0 S2 S2  х3 y1 y1 y1 

 

 
Рис. 1. Граф автомата Мили 

 
Для перехода от автомата к цветной сети Петри необходимо выполнить следующие 

действия. Поставим в соответствие входным и выходным сигналов по одной позиции. В 
этих позициях должны всегда находятся маркеры, цвета которых соответствуют буквам 
входного и выходного алфавитов. Каждому состоянию автомата поставим в соответствие 
свою позицию и переход. Наличие  маркера, цвет которого отличен от цветов маркеров во 
входных и выходных позиций,  в позиции состояний отмечает нахождение моделируемого 
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автомата в соответствующем состоянии. Для цветной сети Петри необходимо выполнять 
те же требования, что и для детерминированных автоматов, а именно: в позициях состоя-
ний  в любой момент должна находиться только один маркер.  

Каждый переход связан входными дугами с позицией соответствующего состояния 
автомата и выходной позицией. Так же переход связан двунаправленной входной дугой с 
входной позицией. Выходные дуги перехода связаны с выходной позицией и позицией но-
вого состояния автомата, отличного от прежнего. 

Особо рассмотрим вопрос замыкания перехода на «свою» позицию состояния (за-
мыкание на себя). Возврат маркера в исходное состояние при срабатывании перехода до-
пустимо лишь при условии, что срабатывании этого перехода маркер в выходной позиции 
меняет цвет. Это связано с тем, что в системе CPN Tools подобные переходы приводит к 
зацикливанию модели. Поэтому рассмотренные выходные дуги вводятся в случае, если 
изменение в автомате имеет место изменение выходных букв при неизменном состоянии. 

При срабатывании каждого перехода в сети Петри происходит:  
− перемещение маркера состояний из текущего позиции в новую; 
− изменение цвета маркера в выходной позиции, которое  выполняется изъятием 

из нее старого и помещения вместо нее нового маркера; 
− происходит изъятие и возврат маркера во входной позиции. 
Для каждого перехода необходимо определить условия его срабатывания. Во-

первых, это наличие маркер во входной для перехода позиции состояния,  во-вторых, цвет 
маркера во входной позиции должен быть принимать такие значения, при которых выпол-
няется переход из текущей позиции состояния в новую позицию состояния, либо приводит 
к изменению цвета маркера в выходной позиции. 

При срабатывании перехода задается условие передачи маркера на по выходной 
дуге. Для дуг, связанных с позициями состояний, это условие, соответствует переходу ав-
томата из текущего состояния при соответствующей входной букве. Для дуг, связанных с 
выходными позициями, при срабатывании перехода формируется маркер, цвет которого 
соответствует определенной выходной букве. Значения цветов выходных маркеров опре-
деляются из анализа соответствующего столбца таблиц переходов и выходов автомата. 

Применяя изложенные выше все правила для автомата, изображенного на рисунке 1,  
в системе CPN Tools можно построить сеть Петри, изображенную на рисунке 2. 

 

if (x=1 andalso y<>1)
 orelse (x=2 andalso y<>2)
then 1`a else empty

if (x=0) then 1`a else empty
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y
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Рис. 2. Сеть Петри, моделирующая автомат Мили 

 
В данной сети входные сигналы описываются множеством цветов Х, которое опре-

деляется как closet X = int with 0..3. Это означает, что фишки цвета Х могут принимать 



 433

цифровое значение от 0 до 3. Аналогично описаны выходные сигналы Y, определяемые как 
closet Y = int with 0..2. Между состояниями перемещается маркер а, принимающая для на-
глядности цифровое значение 7. 

Рассмотрим переход Р1, моделирующий переходы автомата, определяемые столб-
цом 1 таблицы 1. Срабатывание перехода Р1 при наличии маркера 1’7 происходит  в слу-
чае, либо цвет входного маркера равен 0 или 3, (одноименные строки таблицы 1),  либо 
цвет входного маркера равны 1 или 3, но цвете выходного маркера не равны 1 или 2 соот-
ветственно, т.е. маркер в выходной позиции должен сменить цвет. 

Цвет маркера позиции Y при каждом срабатывании перехода Р1 определяется в за-
висимости от цвета маркера в позиции Х (буквы y в столбце 1 таблицы 1). Условия форми-
рования маркера на выходных дугах также соответствуют строкам 1 и 2 столбца 1. 

В рассмотренных выше примере автомата, построение сетей моделирующих ав-
томат топологии сети однозначно связано со структурой автомата. Таким образом, лю-
бые изменения автомата, введение нового состояния или перехода, ведут к изменению 
топологии сети. Кроме того в сложных автоматах возрастает сложность схемы, а значит 
и время ее моделирования, которое пропорционально кол-ву переходов. Учитывая это, 
желательно использовать модель не зависящую от топологии автомата. Аналогом такой 
сети в вычислительной технике можно считать микропрограммные автоматы, в которых 
алгоритм определяется кодом. Но данная сеть ни в коем случае не является аналогом 
микропрограммы. 

Был предложен наиболее простой вариант описания работы автомата сетью Петри. 
В данном варианте описания сети Петри используется запись таблицы переходов и выхо-
дов в определенном виде. Такой способ описания автомата сетью Петри, позволяет мини-
мизировать изменение описания сети при изменении таблицы переходов и выходов. 

Было предложено построить сеть Петри с универсальной структурой, моделирую-
щую автомат Мили (см. Табл. 3). Результат данной реализации представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3. Универсальная сеть, моделирующая автомат Мили 

 
Описание и алгоритм работы универсальной сети представлен в статье «Модели-

рование конечного автомата в системе CPN TOOLS» [2]. 
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1. Kurt Jensen, Lars M. Kristensen. Coloured Petri Nets: modelling and validation of 
concurrent systems. - Springer, 2009.  

2. В.Б. Механов, Н.Н. Коннов, Е.А Кизилов. Моделирование конечного автомата в 
системе CPN TOOLS. // Сборник статей «Проблемы информатики в образовании, управле-
нии, экономике и технике»: X Международная научно-техническая конференция. Пенза: 
ПДЗ, 2010. 
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Кириллов Г. М.  
 

ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ  
И СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ  

 
 
Первое десятилетие XXI века ознаменовалось тем, что руководство нашей страны 

инициировало вступление России в новую фазу модернизации. Были предприняты опре-
делённые шаги в этом направлении: в частности, разработан целый ряд национальных 
проектов в области медицины, жилищного строительства и образования, осуществляется 
внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности, осваиваются 
нанотехнологии, создаётся инновационный центр в Сколково. Тем не менее, политики, со-
гласно данным средств массовой информации, отмечают определённые застойные явле-
ния, инерцию, косность, проявляющиеся на местах. В советское время в перспективе об-
щественного развития приоритет традиционно отдавался базису по сравнению с надстрой-
кой. А ведь речь идёт о таком феномене, как сознание людей. Возможно, и теперь мы не 
до конца отдаём себе отчёт в том, что проводниками инноваций должны стать нынешнее и 
будущее поколения российских граждан. Человек – существо цельное. Важны его ценно-
стные ориентиры и мотивация. А значит, всем нам стоит задуматься, в каком культурном 
пространстве мы живём. Приходится констатировать, что больших достижений в сфере 
культуры у нас нет. У руководства страны есть понимание серьёзности этой проблемы. В 
своей программной статье «Россия, вперёд!» президент Д.А.Медведев отмечает, что «ин-
новационная экономика возникает, конечно, не сразу. Она часть культуры, основанной на 
гуманистических ценностях». Далее президентом делается верный акцент на сближение, а 
не на противопоставлении интересов личности, общества и государства. Вместе с тем ме-
ры, направленные на спасение культуры в качестве первоочередных, видимо, пока не рас-
сматриваются. Президент в своей статье останавливается на модели демократии, которая 
представляется ему приемлемой для нашей страны: «Демократия стала массовой, когда 
массовым стало производство самых необходимых товаров и услуг». Однако массовое 
производство породило массовую культуру и её носителя человека – потребителя, кото-
рый ни к каким инновациям по самой своей природе склонностей не имеет. Ещё в 1970 го-
ду Ж. Бодрийяр, подвергая критике современное общество, утверждал, что «общество по-
требления» – это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни под-
линная культура. Современную культуру Бодрийяр характеризует как массово-
информационную, как среду, где постоянно меняются знаки. Императив такой культуры – 
это требование актуальности, современности и функциональности для человека – потреби-
теля. Главная опасность массовой культуры заключается в том, что с развитием всё новых 
средств коммуникации происходит утрата символической основы человеческого общения, 
заключённой в системе человеческих ценностей. Представляется, что наибольшая опас-
ность на этом пути может представлять разрыв между элитарной и народной культурой.  

Слово «элита» происходит от французского elite – отборное, выбранное, лучшее. 
Это субкультура привилегированных групп общества, характеризующаяся принципиаль-
ной закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточно-
стью. Долгое время элитарная культура была достоянием привилегированного меньшин-
ства и воспринималось как непревзойдённый образец. Элитарная культура сознательно и 
последовательно противостоит культуре большинства, или массовой культуре в широком 
смысле слова. Формула элитарной культуры: искусство для искусства. Элитарная, или вы-
сокая культура создаётся привилегированной частью общества либо профессионалами по 
её заказу. Что касается нашей страны, то разрыв между официальной культурой господ-
ствующего класса и народной культурой был всегда в нашей истории очень велик. С точки 
зрения западных авторов, культура нашей страны относилась к бинарному типу с инвер-
сионным характером развития. Революционные события и другие потрясения минувшего 
столетия, с одной стороны, разрушили эту сословную перегородку, с другой – уничтожили 
или изолировали целый пласт культуры элитарной. Кроме того, заимствования с Запада не 
могут восполнить утрат национальной культуры. Оптимальным состоянием для сферы 
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культуры является возможность обмена между верхним и нижним «этажами» культуры. 
Небезынтересным для понимания такого обмена является подход философов-диалогистов 
школы М. М. Бахтина, в частности, концепция медиационного диалога В. С. Библера. 

По В. С. Библеру, специфика человеческой (в отличие от биологической) деятель-
ности состоит в её несовпадении с самой собой. Ей изначально присуща двойная детерми-
нация: причинная и смысловая. Извне она задаётся причинно-следственной логикой при-
родных законов, а изнутри – оказывается личностно детерминированной. Дуальность че-
ловеческой деятельности находит своё воплощение и в культуре. Культура, с одной сторо-
ны, является личностной, а с другой – личность оказывается включённой в субкультуру 
какого-либо сообщества. Таким образом, личность как субъект культуры может выбирать 
подходящие ей смыслы, но, будучи одновременно частью общества, оказывается вовле-
чённой в её систему причинно-следственных связей. Драматизм этого противоречия может 
быть разрешён с помощью диалога как на уровне различных культур, так и на уровне лич-
ностей. При этом понять суть диалога означает выявить движущие силы стремления чело-
века изменять себя и общество, преодолевая разрыв между причинной и смысловой де-
терминацией своей деятельности. Культура, существующая как постоянный внутренний 
диалог, «переосмысление смыслов», противостоит социокультурной энтропии и способст-
вует противоположному ей процессу реинтеграции социальных субъектов, в том числе и 
личности. 

В. С. Библер выделяет внутренний «микродиалог» и внешний «макродиалог». Их 
соотнесённость позволяет вписывать в культурный контекст собственные личностные 
смыслы, открытия, проблемы. В самой сущности общества заложена возможность про-
никновения внутреннего диалога в систему внешних общественных связей. Кроме того, 
Библер различает инверсионный и медиационный диалоги. Инверсионный диалог харак-
терен для традиционного общества. Он нацелен на неизменное воспроизводство традици-
онных ценностей и смыслов и не предполагает изменения своих организационных форм, 
поскольку ориентирован на статичность. Здесь отсутствует анализ связей внутреннего 
диалога с организационными формами внешнего диалога, и, следовательно, отсутствует 
возможность для творческой самореализации личности. В режиме инверсии невозможен 
диалог различных уровней культур, поэтому отсутствует перспектива адекватного проти-
востояния социально-культурной энтропии. Медиационный диалог предполагает выход за 
рамки логики традиционной культуры, диалог между субкультурами разного уровня, по-
иск проектов новых ценностей и смыслов, новой логики мышления. Инверсия и медиация 
представляют собой взаимообусловленные процессы. Мера того и другого должна опреде-
ляться социокультурным субъектом.  

Однако процессы, происходящие в сфере культуры, переживают сегодня глубокую 
качественную трансформацию. Классическая культура представляла собой систему ло-
кальных культур, имеющих свою семиотическую систему ценностей, логику и т.д. При 
этом культура имела «двухэтажную структуру». Первый этаж составляла «верхняя», высо-
кая, элитарная культура, задававшая идеал, образец для подражания, а вторая –«низовая», 
карнавальная (в терминах М. М. Бахтина) – достояние масс. Системообразующим элемен-
том культуры являлся язык, также представляющий собой семиотическую систему. Знание 
чужого языка было паролем, ключом для проникновения в иную культуру, расшифровки 
кодов её ценностей и смыслов. Дифференциация среди индивидов, располагавшихся на 
разных культурных уровнях – носителей той или иной локальной культуры, была залогом 
взаимодействия внутри системы, постоянного диалога между её элементами, обмена цен-
ностями и смыслами. Существовавшие локальные культуры, хотя и не были изолирован-
ными, отличались стабильностью и завершённостью. Всё изменилось на рубеже ХIX-XX 
века: параллельно со становлением информационного общества происходит процесс раз-
рушения локальных структурных компонентов классической культуры. Формируется 
коммуникационное пространство, которое навязывает культурные стереотипы всему миру. 
При этом коммуникация находится вне процесса диалога культур, но оказывает на него 
сильнейшее влияние. Импульсом для развития в прежней семиосфере было наличие соот-
ветствия между характером и уровнем культур. Теперешнее коммуникационное простран-
ство само навязывает свои правила и законы, заставляя культуру говорить на понятном 
ему языке. Несомненно, нынешняя ситуация тоже стимулирует общение, но это навязан-
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ное общение, навязанный диалог. Налицо системный кризис культуры, поскольку она не 
может больше существовать в прежних своих формах. Разрываются границы между ло-
кальными культурами, и возникают предпосылки для создания нового единства «супер-
культуры». С расширением поля общения его смысловая нагрузка всё более облегчается в 
пользу элементарных смысловых структур, тождественных для всех культур. В результате 
сам межкультурный диалог утрачивает всякий смысл. Интегративные тенденции начина-
ют проявляться и на уровне языка: преобладать начинают языки стран, занимающих лиди-
рующие позиции в мире. Нарушается равновесие между высокой и низовой культурой. 
Роль низовой культуры выполняет в нынешнем обществе массовая культура. Массовая 
культура нивелирует ценности высокой культуры. В результате высокая культура теряет 
свою ориентирующую функцию. Между обоими «этажами» культуры стираются грани, 
исчезают предпосылки для дальнейшего развития. Глобальное единство культуры может, 
в конце концов, обернуться стагнацией. 

Для того чтобы улучшить складывающуюся ситуацию, необходимо стимулировать 
диалог между высокой и низкой культурой. Это позволит, с одной стороны, предотвратить 
дальнейшую маргинализацию высокой культуры, а с другой – преодолеть наиболее одиоз-
ные проявления массовой культуры. Однако весьма серьёзным здесь является вопрос о 
том, какие формы должен принять такой диалог. Очевидно, что формат глобального ком-
муникативного поля не годится в качестве универсального канала такого общения. Ему 
должен сопутствовать непосредственный прямой, «живой» диалог. Думается, не случаен, к 
примеру, нарастающий в обществе дефицит такого рода общения. 
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Кишине М. Й.  
 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ  
РОССИИ И АФРИКИ 

 
 
Мы должны понимать, что находясь в такой Великой стране, как Россия мы не 

просто получаем знания и профессию, мы вникаем в ее многовековые традиции, бытуем с 
русскими студентами, обмениваемся культурным опытом. И все это не может не остаться 
не замеченным в сознании иностранных студентов, которые приехали на обучение в Рос-
сию. Мы сами уже настолько проникли в русскую атмосферу, что переживаем за Россию 
на олимпиадах, всевозможных конкурсах (Евровидение), даже смотрим Российскую пре-
мьер – лигу по футболу. И тем самым мы желаем ей побед во всех своих участиях. Теперь 
мы приближаемся к одной из важных составляющих статьи.  

Все слышали о правительственных стратегиях инновационного развития страны, 
то есть о существующих приоритетных программах в различных сферах деятельности: 

– экономике 
– науке 
– культуре 
– здравоохранении 
– спорте. 
Суть в том, что все мы с вами тоже участвуем в этом каждый день. Мне хочется 

донести несколько своих мыслей по этому поводу. 
В современно мире все страны экономически взаимосвязаны. Самой по себе стране 

очень сложно будет достичь высоких результатов. Поэтому мы наблюдаем различные 
союзы, объединения, мировые фонды и так далее. 

Взять наши страны: Россия очень богатая ресурсами страна в Евразии, а Африка – 
насыщенный различными ископаемыми и просто клад для планеты континент. В будущем 
мы видим только очень продуктивное сотрудничество. И сейчас уделяется этому вопросу 
немало внимания. Возьмем простой пример, в Нигерии благодаря сотрудничеству с Росси-
ей, совсем недавно запустили свой первый спутник. И это стало для них прорывом. В свою 
очередь, страны африканского континента, первые в мире по экспорту какаосодержащих 
продуктов, бананов и др. фруктов, алмазов и многого другого. Для России это привлека-
тельно тем, что можно строить разные заводы и фабрики и при этом получать хорошие 
объемы по отличным ценам в свою страну вышеперечисленной продукции. 

Дмитрий Сучков, исполнительный секретарь Координационного комитета по эко-
номическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары также выразил свои 
искренние убеждения, что именно сейчас России и Африке надо бы концентрированно со-
средоточить все свои усилия на сфере инноваций и коммуникаций. Научные достижения 
России весьма существенны, поэтому их применение может способствовать развитию эко-
номики африканских стран. 

Д. Сучков особо подчеркнул, что Россия обладает большим опытом в области про-
изводства, технологий и научных исследований, в то время как большинство стран Афри-
ки обладают огромным количеством нетронутых, неразведанных природных ресурсов. 

Сучков не побоялся признать, что на протяжении долгого времени отношения ме-
жду Россией и Африкой были замороженными. Этому неприятно-непродуктивному пе-
риоду наступил конец, когда президент РФ Дмитрий Медведев посетил Африку. Однако 
этого недостаточно, и взаимоотношения необходимо поддерживать на уровне стабильной 
регулярности. Особенно активно необходимо обмениваться информацией о перспективах 
в бизнесе и экономике. Таким образом, интерес друг к другу не угаснет, достигнутые ре-
зультаты в сотрудничестве не прекратятся, а будут поддерживаться на должном уровне, 
обещающем продолжительную и многообещающую кооперацию. 

Влияние Африки на международной арене заметно растет. Это особенно чувству-
ется в строительстве многополярного мира, решения конфликтов и безопасности продук-
тов питания, – отметим эти положения в речи президента Медведева. 
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Стремление демократической России строить отношения с Африкой с качественно 
иных, чем ранее, позиций, на основе здравого смысла, гуманитарных ценностей, принци-
пов взаимной выгоды вполне отвечает духу времени и переосмысленным государствен-
ным интересам страны. Вместе с тем новые подходы не могут не сочетаться со здоровой 
преемственностью. Это естественно вытекает и из статуса государства продолжателя. 

Речь здесь, конечно, идет не о том, чтобы перенять, закамуфлировав, идеологиче-
скую зацикленность или затратный характер торгово-экономических и других связей 
бывшего Советского Союза с Африкой. По-новому понятые государственные интересы за-
ставили решительно покончить с этим. 

Важные результаты дала Российская помощь африканским странам в подготовке 
национальных кадров, культурное и научное сотрудничество, наша поддержка в борьбе 
против расизма и апартеида. 

С отходом от непомерных идеологических мотиваций у России, наконец, появи-
лась возможность проводить в Африке открытую реалистичную политику. В ее основе 
должны лежать следующие факторы. Учет в практических делах ограниченности наших 
сегодняшних материальных возможностей и обозначение далеко идущих стратегических 
потерь, в случае бездействия и апатии. 

Новый внешнеполитический курс России воспринимается в Африке неоднозначно, 
вызывает у некоторых африканских предводителей определенную настороженность. В то-
же время именно в следствии этого курса значительно расширился круг африканских 
стран, с которыми Россия могла бы действительно взаимовыгодно сотрудничать. 

Благодаря открытости внешней политики России и рыночным реформам проводи-
мым ею расширились возможности партнерства в Африке не только с самими африканца-
ми, но и с промышленно развитыми странами. 

Сложнее обстоит дело в сфере многостороннего экономического сотрудничества. 
Сказывается, в частности, различие в экономическом потенциале и структуре наших 
внешних экономических связей, в самом характере, исторически сложившихся отношений 
с Африкой. 

Одна из крупных проблем, по которой России еще предстоит найти конструктив-
ное взаимопонимание с африканскими государствами, это проблема задолженности этих 
стран бывшему СССР (только по странам Африки южнее Сахары они составляют 14,5 
миллиарда рублей). 

Говоря о развитии экономических связях России с Африкой, надо реально отдавать 
себе отчет в том, что получение прямой и быстрой экономической выгоды, особенно по 
государственной линии, дело достаточно отдаленного будущего. 

С учетом собственных финансовых и экономических проблем вполне логично, что 
усилия сосредотачиваются, прежде всего, на развитии связей с теми из государств Афри-
ки, которые готовы сотрудничать на коммерческой основе (нефтедобывающие страны: 
Нигерия, Ангола, Габон; поставщики уникальных товаров и нужного сырья для России: 
Гвинея, Гана, Мадагаскар, Заир, Зимбабве и др.) Такой подход, естественно, не только не 
исключает, но и делает актуальным поиск точек соприкосновения с другими странами 
континента, изучение Россией потенциала Африки для взаимовыгодного сотрудничества. 

Осуществление в России глубинных реформ побуждает нас по-новому посмотреть 
на вопрос о том, как в новых условиях наиболее эффективно организовать представитель-
ство ее торгово-экономических интересов, кому следует поручить координацию на месте 
внешнеэкономической деятельности, изучение соответствующей конъюнктуры и т.д. 

Для более широкого информирования предпринимателей России о возможностях 
экономических связей со странами Африки стоит подумать о создании целевого информа-
ционного центра с привлечением участников из самой Африки, третьих стран, а также ме-
ждународных организаций. 

Традиционно развитой сферой отношения бывшего Союза с Африкой были связи в 
военно-технической области. Сегодня кардинально пересматривается нацеленность роли 
России в строительстве вооруженных сил африканских государств. Тем не менее, коммер-
ческий интерес к этому направлению двухстороннего сотрудничества, несомненно, сохра-
няется. Ведя разговор общего плана об африканской политике в России, приходится кон-
статировать, что, к сожалению, на практике российскому внешнеполитическому ведомству 
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приходится концентрировать свое внимание на болевых точках Африки, таких как Сома-
ли, Либерия. 

Проведение Россией реалистичной, рассчитанной на длительную перспективу 
внешней политики по любому из азимутов трудно себе представить без обеспеченья той 
или иной точки планеты ее физического присутствия и наличие хорошо подготовленного 
профессионального корпуса дипломатических сотрудников. Но, тем не менее, в 1992 году 
в связи с тяжелым финансовым положением России были вынуждены закрыться 9 россий-
ских посольств в Африке, южнее Сахары. 

Надо смотреть реальности в глаза: кроме посольств и отчасти остающихся торго-
вых представительств у России в Африканских странах нет пока дополнительных рецеп-
тов для восприятия происходящих там процессов и тем более точек опоры для становле-
ния новой структуры сотрудничества. 

Говоря о политических, торгово-экономических и других аспектов отношений Рос-
сии с Африкой, было бы не правильным не сказать хотя бы несколько слов о тех людях, 
которые занимаются проведением российской внешней политики на этом направлении. В 
условиях формирующегося рынка проблема сохранения дееспособных кадровых структур 
в МИД России встала уже в полный рост. Весьма скромные материальные возможности 
мотивации дипломатического труда заставляют многих, прежде всего, молодых, специа-
листов переходить на работу в частный бизнес и другие иностранные фирмы. 

Подводя итог размышлениям об африканской политике России, необходимо еще 
раз подчеркнуть, что идущие на африканском континенте демократические и рыночные 
реформы коренным образом меняют его облик. Поддерживая эти перемены, надо изме-
нить отношение к Африке в самой России, преодолеть бытующие еще предубежденность и 
предрассудки, в том числе расовые, в отношении африканцев, отказаться от устаревших 
стереотипов в подходах, адекватно оценить роль и место африканских стран в мировом 
сообществе. Особую роль в этом деле призваны сыграть российские средства массовой 
информации. Российским специалистам надо посмотреть на Африку свежим взглядом, по-
тому что российские интересы в Африке были и остаются актуальными. 

В завершении статьи, хочу обратить внимание, на то, что данный пример иннова-
ционного развития стран в современном мире на основе отношений России и Африке, по-
казывает насколько важно осознать и стремится к развитию гармоничных отношений ме-
жду нашими странами. И в целом во всем мире. Мы можем также привести массу приме-
ров, которые касаются и других стран, где отношения с Россией берут новые продуктив-
ные курсы. Нам важно перестать видеть только самих себя, мир вокруг нас меняется каж-
дую секунду. И в какую сторону он будет идти – зависит от каждого из нас.  
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Кречетов С. А., Поспелов А. Н., Перунов А. Ю., Бизяев А. А.  
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИНТЕРНОВ  
К УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Оценка качества учебной работы в условиях применения рейтинговой системы на-
правлена на повышение объективности и достоверности оценки уровня подготовки клини-
ческих интернов и является одним из важных инструментов управления учебно-
воспитательным процессом. Использование ее в образовательной деятельности на кафедре 
позволяет установить прозрачную систему учета выполненной учебной работы каждым 
клиническим интерном в отдельности.  

Главные задачи рейтинговой системы: 
– стимулирование регулярной самостоятельной учебной работы клинических ин-

тернов в течение всего обучения; 
– повышение мотивации клинических интернов к освоению и закреплению образо-

вательных программ; 
– формирование интереса к избранной профессии; 
– формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; 
– повышение уровня организации образовательного процесса в ВУЗе. 
Особенности рейтинговой системы кафедры ортопедической стоматологии: 
– на кафедре разработан и утвержден перечень наиболее значимых видов учебной 

работы клинических интернов по дисциплине «ортопедическая стоматология», и опреде-
лены структура и график контрольных точек; 

– качество выполнения каждого вида учебной работы оценивается определенным 
количеством баллов, которые отражаются в рейтинговой ведомости кафедры; 

– оценка качества учебной работы в условиях рейтинговой системы носит кумуля-
тивный (накопительный) характер и отражается в таблицах успеваемости клинических ин-
тернов;  

– устанавливается прозрачная система учета выполненной работы каждым клини-
ческим интерном.  

Основные правила расчета рейтинга успеваемости клинических интернов. 
На кафедре используется вариант рейтинговой системы предусматривающий 100-

балльную оценку успеваемости.  
Из этих 100 баллов 60 отводится на текущий контроль и 40 – на квалификацион-

ную аттестацию из них 10 баллов тестирование, 30 баллов собеседование. Для получения 
допуска к квалификационной аттестации клинический интерн должен набрать не менее 40. 
Если клинический интерн в ходе текущего контроля набрал меньше баллов, то к квалифи-
кационной аттестации по данной дисциплине он не допускается.  

Сроки ликвидации текущих задолженностей, набор дополнительных (недостаю-
щих) баллов согласовываются с преподавателем: 

– написание рефератов, 
– создание презентаций по теме учебной программы,  
– проведение санитарно просветительной работы, 
– решение клинических ситуационных задач, 
Перевод рейтинговых баллов в общую оценку успеваемости по дисциплине в обще-

принятой пятибалльной системе проводится в соответствии с данными переводной таблицы: 
 
Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5 «отлично» 86-100 
4 «хорошо» 71 – 85 
3 «удовлетворительно» 51-70 
2 «неудовлетворительно» 0 – 50 
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Формами проверки знаний клинических интернов является текущий контроль ус-
певаемости. Текущий контроль успеваемости призван контролировать и оценивать с по-
мощью фронтального опроса, тестов, контрольных работ (решение ситуационных задач, 
чтение рентгенограмм), освоения практических навыков и умений (клинический прием 
пациентов: проведение основных и дополнительных методов обследования, обоснование 
диагноза, составление плана обследования и лечения, проведение лечения; написание ам-
булаторной карточки) – уровень исходных знаний и степень усвоения и закрепления кли-
ническими интернами учебного материала соответствующей дисциплины.  

Текущая успеваемость клинического интерна оценивается по 100 балльно – рей-
тинговой системе из расчета максимального начисления 60 баллов и является основой 
рейтинга по разработанной на кафедре методике рейтинговой оценки.  

Рейтинг текущего контроля успеваемости клинических интернов включает в себя 
среднее значение балльно – рейтинговой оценки текущей успеваемости написание тестов 
итогового уровня знаний, уровень посещаемости практических и семинарских занятий, 
уровень закрепления пройденного материала учебной программы, выраженный в положи-
тельных или отрицательных оценках, наличии зачетов и незачетов. 

Квалификационная аттестация клинических интернов. 
Квалификационная аттестация проводится по окончании полного курса обучения 

клинических интернов по специальности, предусмотренной Государственным стандартом 
послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским об-
разованием по специальности 060105 – «стоматология».  

«Квалификационная аттестация» включает в себя:  
I – этап – тестовый экзамен по всем разделам стоматологии, 
II – этап – собеседование. 
Итоговый рейтинг. 
Итоговый рейтинг определяется суммой баллов текущего рейтинга и квалифика-

ционной аттестации. 
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Клянчина Д. М. 
 

О НАДЕЖНОСТИ СХЕМ В БАЗИСАХ,  
СОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИЮ 1 2 3x x x  

 
 
Рассмотрим реализацию булевых функций схемами из ненадежных функциональ-

ных элементов [1] в полном конечном базисе B, содержащем функцию 1 2 3x x xφ = . Счита-
ем, что схема реализует функцию ( )1 2, ,..., nf x x x , если при поступлении на входы схемы 
набора ( )1 2, ,..., na a a a=%  при отсутствии неисправностей на выходе схемы появляется зна-
чение ( )f a% . Допустим, что все элементы схемы независимо друг от друга с вероятностью 
ε (ε∈(0,1/2)) переходят в неисправные состояния типа 0 на выходах. Эти неисправности 
характеризуются тем, что в исправном состоянии функциональный элемент реализует 
приписанную ему булеву функцию, а в неисправном – константу 0.  

Пусть ( ) ( , )f aP S a%
%  − вероятность появления ( )f a%  на выходе схемы S, реализующей 

булеву функцию ( )f x% , при входном наборе a% . Ненадежность P(S) схемы S определяется 
как максимальное из чисел ( ) ( , )f aP S a%

%  при всевозможных входных наборах a% . Надеж-

ность схемы S равна 1−P(S).  
Пусть ( ) ( )infP f P Sε = , где S  − схема из ненадежных элементов, реализующая 

булеву функцию f . Схему A  из ненадежных элементов, реализующую булеву функцию 
f , назовем асимптотически оптимальной по надежности, если ( ) ( )~P A P fε  при 0ε→ , 

т. е. ( )
( )0

lim 1
P A
P fε→ ε

= . 

Пусть B3 – множество всех булевых функций, зависящих от трех переменных x1, x2, x3. 
В работе [2] введено множество функций G4, где G4 – множество функций, завися-

щих от переменных x1, x2, x3, x4, и конгруэнтных функциям 31 2 4
1 2 3 4x x x xσσ σ σ∨  или 

31 2 4
1 2 3 4( )( ),x x x xσσ σ σ∨ ∨  где { } { }0,1 , 1,2,3,4 .i iσ ∈ ∈  

Обозначим через f σ  функцию f , если 1,σ =  и функцию f , если 0σ = , а схему, 

реализующую функцию f σ  ( {0,1}σ∈ ) будем обозначать Sσ . 

Пусть схема Sg реализует функцию g∈G4 (напомним, что g= 31 2 4
1 2 3 4x x x xσσ σ σ∨  или  

g = 31 2 4
1 2 3 4( )( ),x x x xσσ σ σ∨ ∨  {0,1},iσ ∈  i∈{1, 2, 3, 4}). Возьмем схему 1Sσ , реализующую 

функцию 1f σ , схему 2Sσ , реализующую функцию 2f σ , схему 3Sσ , реализующую функ-

цию 3f σ  и схему 4Sσ , реализующую функцию 4f σ . Используя схемы Sg, 1Sσ , 2Sσ , 3Sσ  

и 4Sσ , построим схему (рис.1), которую также обозначим Ф(S1, S0). Нетрудно проверить, 
что и в этом случае схема Ф(S1, S0) реализует функцию f. Всюду далее схему S1 будем обо-
значать S. 

 

 
 

Рис. 1. 

1σS 2σS 3σS

gS

f

x~

1σf 2σf 3σf

4σS
4σf
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Операция Ф (рис. 1) по схемам S и S0, реализующим булевы функции f и f  соот-
ветственно, строит схему Ф(S, S0), реализующую функцию f. Результат n -кратного приме-
нения ( n∈N ) операции Ф к схемам S и S0 будем обозначать Фn(S, S0). Применение опера-
ции Ф к некоторым схемам S и S0 при некоторых условиях на их ненадежности P(S) и P(S0) 
приводит к схемам, имеющим более высокую надежность, чем исходная схема S.  В том 
случае, когда операция Ф применяется только к схемам S (т.е. когда все числа 1iσ = ), ре-
зультат ее применения будем обозначать Ф(S). Если же операция Ф применяется только к 
схемам S0 (т.е. когда все числа 0iσ = ), результат ее применения будем обозначать Ф(S0).  

Лемма [3]. Допустим, что произвольную функцию f можно реализовать схемой S с 
ненадежностью не больше p (p ≤ 1/2). Пусть Sg – схема, реализующая функцию 4g G∈  с 
ненадежностью P(Sg) (P(Sg) ≤ 1/2), причем v0 и v1 – вероятности ошибок схемы Sg на на-
борах ( )1 2 3 4, , ,σ σ σ σ  и ( )1 2 3 4, , ,σ σ σ σ  соответственно, если g зависит от четырех пере-
менных. Тогда схема Ф(S,S0) реализует функцию f с ненадежностью  

P(Ф(S, S0)) ≤ max{v0, v1}+4p ⋅P(Sg)+6p2, если 4g G∈  (рис. 1). 
Схемы Ф(S,S0) (рис. 1) используются для повышения надежности схем. Расчеты 

выполняются с помощью леммы.  
Теорема. Пусть полный базис В содержит функцию, конгруэнтную функции 

1 1 2 3x x xϕ =  и хотя бы одну из функций конгруэнтную 1, 1x . 
Тогда произвольную булеву функцию f в базисе В можно реализовать такой схемой 

S, что ( ) 22 59P S ≤ ε + ε  при любом ( ]0,1/ 960ε∈ . 
(без доказательства) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод: если полный конечный базис B содержит функцию ( )1 2 3, , ,x x x Mϕ ∈  то 

любую булеву функцию f в базисе B можно так реализовать схемой A, что при всех ε∈(0, 
1/960] верно неравенство P(A) ≤ 2ε+59ε2. 

 
 

*** 
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Колесникова А. С., Чувакова С. Г. 
 

АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 
Начиная с давних времен, таможенная политика является важнейшим компонен-

том внутренней и внешней политики любого государства и направлена на наиболее эф-
фективное использование инструментов таможенного права, таможенного регулирова-
ния и контроля за товарообменом на конкретной территории, а также на участие в реали-
зации торгово-политических задач по защите внутреннего рынка и стимулированию раз-
вития экономики в целом. Таможенная политика в России наиболее ярко проявилась с 
утверждением Новоторгового устава в 1667 г., который можно рассматривать как пер-
вый в России таможенный инструмент в виде таможенного тарифа [4]. 

Целями таможенной политики России, сформулированными в ТК РФ, на сего-
дняшний день, являются: Обеспечение наиболее эффективного использования инструмен-
тов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Рос-
сии. Участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка. 
Стимулирование развития национальной экономики. Содействие проведению структурной 
перестройки и реализации других задач экономической политики России. Иные цели, оп-
ределяемые Президентом, Федеральным Собранием и Правительством Российской Феде-
рации [1, с. 2]. 

Направленность целей таможенной политики на защиту российского рынка това-
ров и на стимулирование развития национальной экономики обусловливает ее тесную 
связь с внутренней политикой российского государства. Как составная часть внешней по-
литики государства, таможенная политика России призвана таким образом реализовывать 
внешнеэкономические интересы государства, чтобы не только защищать находящуюся в 
кризисном состоянии национальную экономику от дальнейшего развала, но и способство-
вать проведению ее структурной перестройки с целью оживления, оздоровления и после-
дующего подъема. 

Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики явля-
ются таможенные пошлины, сборы (тарифное, или экономическое, регулирование), проце-
дура таможенного оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограни-
чения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квоти-
рования (нетарифное, или административное, регулирование). 

Принимая во внимание направления генезиса и эволюции, особенности историче-
ского опыта отечественной таможенной политики, а также специфику того внешне- и 
внутриполитического положения, в котором оказалась Россия, можно более четко опреде-
лить те рамки, в которых развертывается таможенная политика в нашей стране, а также те 
задачи, которые стоят перед ней в современных условиях. При определении влияния гло-
бального контекста развертывания таможенной политики России на ее содержание целе-
сообразно рассмотреть характер данного влияния на нескольких уровнях. Во-первых, сле-
дует принимать во внимание внешне- и внутриэкономическое положение страны (тамо-
женная политика – составная часть государственной экономической политики). Во-
вторых, следует учитывать необходимость выбора внешнеполитической стратегии госу-
дарства [2]. 

На данный момент таможенная политика нашей страны развивается во многом в 
традиционном русле, в связи с чем можно констатировать определенный недоучет этих 
проблем и вызовов. Соответственно, принимая во внимание и исторический опыт, и со-
временные реалии, ключевой проблемой таможенной политики России в настоящее время, 
является правильный выбор ее фундаментальных приоритетов. Государственное регули-
рование должно привести к оптимальным результатам в таком выборе. Необходима пре-
дельная концентрация политической воли и материальных ресурсов на ряде направлений, 
где у России имеются серьезные научно- технологические достижения и продвинутые по-
зиции на мировых рынках. 
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Экономические задачи, стоящие перед таможенной службой РФ непосредственно 
связаны с выполняемыми ими функциями. Такими задачами являются: участие в разра-
ботке таможенной политики РФ и ее реализация;обеспечение в пределах своей компетен-
ции экономической безопасности РФ; защита экономических интересов РФ; взимание та-
моженных пошлин и иных таможенных платежей; участие в разработке мер экономиче-
ской политики в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ и реа-
лизация этих мер; ведение борьбы с контрабандой; ведение таможенной статистики и ста-
тистики внешней торговли РФ; ведение ТНВЭД; содействие развитию внешнеэкономиче-
ских связей; осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции. 

Таможенная политика страны осуществляется в рамках внешнеторговой стратегии 
и предполагает регулирование экспортно-импортных отношений. В связи с этим представ-
ляет интерес анализ динамики экспортных показателей нашей страны. Проведенный ана-
лиз показал, что экспорт России в январе-феврале 2010 года составил 58,0 млрд.долларов 
США и по сравнению с январем-февралем 2009 года увеличился на 60,3 %, в том числе в 
страны дальнего зарубежья – 50,5 млрд.долларов США (рост на 63,1 %), в страны СНГ – 
7,5 млрд.долларов США (рост на 44,2 %) [3]. Увеличение стоимостного объема экспорта в 
феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года было обусловлено как ростом сред-
них цен экспортируемых Россией товаров, так и увеличением физических объемов экс-
портных поставок. Индекс средних цен экспорта в феврале 2010 года составил 119,6 %, а 
индекс физического объема экспорта – 121,1 %. Не менее важным является анализ дина-
мики импортных показателей. Так, импорт России в январе-феврале 2010 года составил 
23,6 млрд.долларов США и по сравнению с январем-февралем 2009 года увеличился на 
14,1 %, в том числе из стран дальнего зарубежья – 19,9 млрд.долларов США (рост на  
9,9 %), из стран СНГ – 3,7 млрд.долларов США (рост на 44,1 %) [3]. Увеличение стоимо-
сти российского импорта в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года было 
обусловлено ростом физического объема импортных поставок, индекс которого составил 
112,9 %, тогда как индекс средних цен импортируемых товаров составил к февралю  
2009 года 101,4 %. Таким образом, таможенная политика, участвуя в регулировании внеш-
неторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, обеспечивает регулярное по-
полнение государственного бюджета и тем самым способствует решению экономических 
проблем. 

Таможенная политика, с целью достижения большей эффективности, ставит перед 
собой задачи и приоритеты. В 2011–2012 годах основные задачи и приоритеты таможенно-
тарифной политики будут определяться задачами дальнейшего преодоления негативных 
последствий кризиса и содействия выходу экономики страны на траекторию поступатель-
ного экономического развития. В этот период таможенно-тарифное регулирование должно 
восстановить свою регулирующую функцию, существенно снизить фискальную состав-
ляющую, способствовать созданию конкурентной среды, обеспечивающей максимальную 
эффективность экономического роста. 

В 2011–2012 годах необходимо перейти к корректировке ставок ввозных таможен-
ных пошлин с учетом долгосрочных ориентиров экономической и структурной политики. 
Приоритет будет отдаваться импорту высокотехнологичного оборудования, использование 
которого способно повысить конкурентоспособность российской продукции и увеличить 
экспорт [5]. 

Для эффективной реализации инструментов таможенно-тарифной политики, обес-
печения транспарентности работы таможенных органов, как в кризисный период, так и в 
среднесрочной перспективе, в том числе в условиях формирования и, в дальнейшем, 
функционирования Таможенного союза, а также недопущения нарушений таможенного 
законодательства в целях минимизации размера таможенных платежей необходима реали-
зация следующих мер таможенного администрирования. 

1. Улучшение качества таможенного администрирования за счет: 
– осуществления таможенного контроля на основе системы анализа и управления 

рисками (при разработке профилей рисков необходимо учитывать конъюнктуру мировых 
цен с целью актуализации ценовой информации во избежание необоснованного взимания 
повышенных таможенных пошлин и платежей); 
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– внедрения обязательного предварительного информирования таможенных орга-
нов о ввозимых товарах; 

– осуществления полного или максимально возможного перехода на электронное 
декларирование и на электронный документооборот при таможенном оформлении. 

2. Упрощение технологии таможенного оформления для производителей, исполь-
зующих иностранные сырье и материалы, а также для экспортеров готовой продукции с 
целью сокращения издержек на логистику и хранение товаров.  

3. Упрощение системы учета товаров, используемых для промышленной сборки и 
переработки, и операций с ними для таможенных целей на основе использования сведе-
ний, содержащихся в бухгалтерском или налоговом учете предприятий. 

4. Стимулирование применения экономических таможенных режимов: продление 
сроков переработки товаров свыше двух лет в производствах с длительным циклом, а так-
же определение перечня товаров, в отношении которых допускается применение тамо-
женного режима переработки для внутреннего потребления. 

5. Совершенствование процедуры определения и контроля таможенной стоимости 
(в том числе и на этапе после выпуска товаров), а также принципов установления размера 
сборов за таможенное оформление товаров исходя из реальных затрат. 

6. Разработка нормативной правовой базы в области таможенного дела в условиях 
функционирования таможенного союза, на основе норм международного права [6]. 

Реализация намеченных приоритетов таможенно-тарифной политики в средне-
срочной перспективе будет содействовать решению тактических и стратегических задач 
социально-экономической политики государства в активной фазе кризиса и в посткризис-
ный период, способствовать переходу российской экономики на инновационный путь раз-
вития и обеспечит благоприятные условия для укрепления конкурентных позиций россий-
ского бизнеса в глобальной экономике. 

 
 

*** 
 

1. Таможенный кодекс Российской Федерации 
2. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ. // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №12.- с. 95-99. 
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АЭРАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ  
ОБРАБОТКИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

 
 
Учитывая, что питание является одним из важнейших факторов внешней среды, оп-

ределяющих здоровье нации, Правительство Российской Федерации рассмотрело и одобри-
ло Концепцию государственной политики в области здорового питания населения, которая 
предусматривает решение стратегической задачи агропромышленного комплекса страны, а 
именно - удовлетворение потребностей населения в высококачественных и безопасных про-
дуктах питания. Ее решение связано с улучшением структуры питания людей за счет увели-
чения доли продуктов с высокой пищевой ценностью, в том числе на 20–30 % продуктов, 
обогащенных основными незаменимыми компонентами с одновременной гармонизацией 
показателей качества и безопасности продовольствия в соответствии с рекомендациями ве-
дущих специалистов. 

Важнейшее место в реализации государственной политики в области здорового пи-
тания отводится молочной отрасли. Молоко и молочные продукты, являясь продуктами 
повседневного потребления всех возрастных групп населения, занимают одно из ведущих 
мест в рационах всех возрастных групп. Поэтому увеличение объемов производства, 
улучшение качества, повышение пищевой и биологической ценности, а также расширение 
и совершенствование ассортимента являются актуальными задачами молочной промыш-
ленности. 

Особое место в разрабатываемых методах обработки молочного сырья занимает 
аэрационный способ. Перспективность аэрационного способа обработки заключается в 
комплексном воздействии на молоко ряда факторов, интенсифицирующих процесс газона-
сыщения. Так, одновременно в рабочей камере осуществляются мощные механические, 
физико-химические воздействия, обеспечивается высокая турбулентность дисперсионной 
среды, сопровождающаяся воздействием пульсирующих воздействий. 

Целью проводимых исследований является научное обоснование и исследование 
аспектов формирования структуры пенообразных систем молочных продуктов в условиях 
аэрационной обработки, а также разработка принципов создания молочных продуктов на 
основе пенообразных масс в условиях интенсивных гидромеханических нагрузок. 

Созданное устройство предназначено для получения конечных продуктов сепара-
ции и производства широкой гаммы взбитых молочных продуктов различной жирности с 
использованием ряда наполнителей и вкусоароматических добавок.  

Работа установки заключается в многократном прокачивании молока через вихре-
вую камеру с одновременном эжектированием атмосферного воздуха. При вихревом дви-
жении жидкости и воздуха создается турбулентный газожидкостный поток, который ин-
тенсивно перемешивается и насыщает жидкость кислородом. Предусматривается регули-
ровка степени аэрации, при помощи контроля подачи количества воздуха в вихревую ка-
меру Процесс аэрирования в данной установке идет параллельно процессам перемешива-
ния и гомогенизации. 

Под действием нагнетаемого воздуха, во время технологической переработки, объ-
ем смеси значительно увеличивается. Предварительные исследования, проводившиеся с 
обезжиренным и цельным молоком, показали, что диаметр пузырьков по всему объему 
одинаков, диаметр пузырьков пены составлял 5–10 мкм, доля воздушной фазы смеси со-
ставляет 60 %, что характеризуют однородность структуры. Между пеной цельного и 
обезжиренного молока существуют заметные различия, которые можно объяснить только 
разницей в содержании жира. Пена сырого цельного молока матово- блестящая и состоит 
из крупных пузырьков, в то время как пена обезжиренного молока гуще и состоит из более 
мелких пузырьков, напоминая по внешнему виду взбитый яичный белок. Также в процессе 
насыщения пены воздухом происходит увеличение окислительно-восстановительного по-
тенциала, появляется окисленный вкус. Полученное в процессе обработки молоко имеет 
жирность не более 0,05%, а жирность сливок составляла от 10 до 40 %, также присутство-
вала 3 фракция- обрат. Принципиальная схема работы представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Схема работы установки непрерывного аэрирования и сепарирования 

 
Применение данной технологии вихревой аэрации молока позволит получать мо-

лочные продукты повышенного качества, без применения химических реагентов, прово-
дить сепарирование при комнатной температуре, а не при 7 °С, т.о. существенно сокра-
тить длительность технологического процесса, экономя энергетические ресурсы. Также 
возможно применение при пастеризации и стерилизации молока при пониженных тем-
пературах. 

Данная установка способствует получению конечных продуктов сепарации и про-
дуктов со взбитой структурой, пузырьки газа в таком продукте представлены в виде тон-
кодиспергированной и равномерно распределенной фазы. Высокодисперсные продукты 
обладают лучшими вкусовыми и органолептическими свойствами, повышенной стойко-
стью к расслоению, а в некоторых случаях повышенными сроками хранения. Эти продук-
ты условно делят  на 2 группы: продукты с пенной структурой, которые немедленно ис-
пользуют после изготовления (суфле, коктейли, пенные напитки), и продукты, которые со-
храняют длительное время свои свойства после определенной их технологической обра-
ботки (муссы, кремы, стабилизированные десерты). 

Существенным преимуществом предлагаемого изобретения является: 
– возможность проведения сепарирования и аэрирования при комнатной температуре 
– получение продуктов высокого качества без вовлечения химических реактивов 
– отсутствует необходимость разборки конструкции при мойке 
– простота и дешевизна конструкции 
– импорт замещение 

 
 

*** 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ ПАРА 

 
 
Универсальные свойства водяного пара давно и хорошо известны. Это один из са-

мых теплоемких, а так же наиболее доступных экологически чистых веществ в природе. 
Пар – это очень важный энергоноситель, который находит широкое применение в разных 
отраслях промышленности. Помимо этого, пар достаточно широко потребляется для тех-
нологических целей в различных отраслях промышленности, например в пищевой при 
производстве или варке различных кондитерских масс; в мясоперерабатывающей про-
мышленности; в производстве пива, сока, прохладительных напитков и различных консер-
вов; в молочной промышленности для стерилизации молока, варки творожной массы, 
сгущенного молока, для очистки и стерилизации технологического оборудования молоко-
заводов; во время проведения санитарных обработок на предприятиях пищевой промыш-
ленности; в строительстве и в производстве строительных материалов при пропарке желе-
зобетонных изделий после заливки, при изготовления пенополистирола, полистиролбетона 
и гофрокартона; для очистки стройплощадок от снега и льда, для заливки бетоном и даль-
нейшего подогрева этой массы; для подогрева битума; в производстве товарного бетона, 
для прогрева щебня и песка; в целлюлезо-бумажной промышленности при производстве 
бумаги и для подогрева сушильных барабанов; при производстве гофротары; в деревооб-
рабатывающей промышленности для сушки пиломатериалов, для увеличения влажности 
при сушке ценных пород дерева; в металлургической промышленности, для обеспечения 
технологических процессов; в фармацевтической, химической и косметической отраслях; 
в нефтяной для различных нужд на нефте-буровых установках; при разгрузке мазута и 
других густых ГСМ для их разогрева и пропарке емкостей. 

В последние годы парогенераторы стали широко использоваться для очистки и де-
зинфекции (стерилизации) поверхностей. Использование пара с температурой 95–120  C 
позволяет полностью отказаться от синтетических моющих средств и существенно сни-
зить – в десятки и сотни раз количество потребляемой воды. Из одного литра воды полу-
чается 1673 литров пара. Пар позволяет очистить предметы, плохо пригодные для мойки 
водой, например подкапотное пространство двигателя. Пар позволяет удалить пятна и не-
приятные запахи с обивки сидений, или, например, из обуви в боулинге. При этом очи-
щаемая поверхность дезинфицируется, и не требует длительного времени на высыхание. 

Обеспечить паром любой объект можно двумя способами: воспользоваться услу-
гами централизованной тепловой сети или оборудовать предприятие автономным пароге-
нератором. Недостатки обоих способов очевидны: в первом случае компании придется оп-
лачивать услуги поставщика и устройство паропровода (при этом подача пара может быть 
нестабильной, а его качество – не соответствовать технологическим требованиям); во вто-
ром – покупка, установка и эксплуатация собственного парогенератора потребуют соот-
ветствующих затрат. И если первый способ находит все меньшее распространение в связи 
с невозможностью варьирования количества получаемого пара (оно остается неизменным 
несмотря на наличие или отсутствие потребности в нем ) и его температуры, а так же с не-
стабильностью его подачи и большими потерями на магистральных трубопроводах, то ис-
пользование энергосберегающего оборудования децентрализованного теплоснабжения и 
выработки пара находит все больший интерес. 

Необходимо так же отметить, что главной проблемой первого способа являются 
изношенные тепловые сети. Неудовлетворительное состояние изоляции которых, а иногда, 
и просто открытые утечки теплоносителя приводят к тому, что конечным потребителям 
приходится оплачивать «отопление улицы», а температура теплоносителя на выходе ниже 
нормативной. Например, температура пара на выходе их котельной – 210–240 °С, а на 
предприятие он поступает с температурой 140–160 °С. Статистика говорит о том, что око-
ло 40 % тепла не доходит до потребителя, а им, при этом, оплачивается. Решением этой 
проблемы будет децентрализация производства пара перемещением выработки его ближе 
к потребителю, исключив, тем самым, потери при транспортировке. 
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Все устройства для получения перегретого пара можно разделить по типу исполь-
зуемого топлива: работающие на органическом топливе и электрические. Пар и горячая 
вода получается за счет тепла сжигаемого органического топлива, или преобразования 
электрической энергии в тепловую. 

Котельные установки на твердом и жидком топливе актуальны только для мест, где 
невозможно использование других видов энергии, налажены регулярные поставки топли-
ва, оборудованы места складирования, имеется и обучен персонал по эксплуатации и об-
служиванию автономной котельной.  

Наиболее предпочтительными являются котлы, работающие на газовом топливе 
из-за относительно малой стоимости энергоносителя. Однако повсеместного распростра-
нения они не получили, потому что достаточно велики затраты на их проектирование, 
подведение газовых магистралей и сложна и длительна процедура согласования с органа-
ми надзора.  

В целях минимизации опасности котельные на газе подлежат ежегодному обслу-
живанию специалистами. 

Необходимо отметить что все котельные установки на твердом, жидком и газооб-
разном топливе пожаро- и взрывоопасны, а также имеют значительный выброс ядовитых 
продуктов горения в атмосферу. 

Наиболее перспективным является использование вихревых кавитационных паро-
генератов. Используемая в них технология нагрева, в отличие от перечисленных, обладает 
более высокими количественными и качественными характеристиками: 

– высоким КПД;  не требует специальной подготовки воды; 
– предельной простотой конструкции;  
– полной экологической и пожарной безопасности; 
– малыми массой и габаритами; 
– возможностью размещения оборудования непосредственно на месте эксплуата-

ции, а также встраивания в существующее технологическое оборудование и системы теп-
лоснабжения; 

– высокая надежность в работе. 
Устройство для выработки пара и горячей воды содержит (рисунок 1) бойлер 1 с 

выходным патрубком и герметизированным отверстием для тангенциального подвода теп-
лоносителя (воды). Вверху бойлера имеется герметично закрывающаяся заливная горло-
вина (не показана). По центральной оси бойлера 1 установлен термогенератор 2, снабжен-
ный тангенциальным сопловым вводом 3 для создания вихревого направления поступаю-
щей в него жидкости. Днище бойлера 1 герметично разделено с накопительным баком 4. 
Над бойлером 1 установлены теплообменники, состоящие из поперечно и продольно 
плотно уложенных труб, например, круглого или квадратного сечения. 

 

 
Рис. 1. Устройство парогенератора 
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Теплообменники в целом представляют собой многорядную поперечно-
продольную решетку. Трубы поперечного основного теплообменника 5 соединены между 
собой обводным трубопроводом. Трубы продольного дополнительного теплообменника 6 
тоже соединены между собой обводным трубопроводом и представляют автономную сис-
тему, наполненную водой, и предназначены для обеспечения потребителей горячей водой, 
которая вырабатывается в процессе работы устройства. 

Устройство снабжено расширительным баком 1, который установлен над бойлером 
1 и отделен от него теплообменниками 5 и 6. Паровой объем расширительного бака 1 че-
рез вентиль 8 и паровой трубопровод 9 соединен, например, с пароводяным калорифером 
10, выход которого присоединен трубопроводом 11 к поперечному основному теплооб-
меннику 5. Основной теплообменник 5 отводящим трубопроводом 12 соединен с накопи-
тельным баком 4. 

Термогенератор 2 выполнен в виде вихревой цилиндрической трубы, переходящей 
в усеченный конус, внутри которого установлено тормозное устройство 13 в виде изогну-
тых в осевом направлении лопастей 17, жестко закрепленных на цилиндрической втулке 
14, а на другом конце вихревой трубы установлена капиллярная трубка 15, вход которой 
соединен с накопительным баком 4. 

Изменение направления движения, а так же скорости и давления рабочей жидкости 
приводит к возрастанию ее температуры. Разогретая жидкость поступает в бойлер 1, отку-
да через выходной патрубок поступает к всасывающему патрубку нагнетательного цен-
тробежного насоса 16. За счет многократной циркуляции по замкнутому малому контуру 
температура рабочей жидкости растет и достигает предельной величин 140–150 °С.  

В бойлере 1 вырабатывается перегретая жидкость, которая, соприкасаясь и проходя 
через ряды труб теплообменника 5 и 6, испаряется и заполняет объем расширительного 
бака 7, из которого пар направляется в паровой калорифер 10. Отработанный пар, пройдя 
стадию конденсации, по отводящему 1 трубопроводу 11 поступает в трубы основного теп-
лообменника 5, а затем по трубопроводу 12 в накопительный бак 4. По этому кругу проис-
ходит естественная циркуляция за счет разности температур. 

 
 

*** 
 

1. Патент RU № 2211411, Россия. Устройство для выработки пара и горячей во-
ды/ Курносов Н.Е. и д.р., Бюллетень изобретений №24 от 27.08.2003 г. 
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Корнилаева Л. П., Курносов Н. Е., Рубцов С. В. 
 

РЕСУСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОКРАСКЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
 
Постоянный рост цен на энергоносители, их растущий дефицит и установленные в 

последнее время экологические нормативы заставляют предприятия искать новые пути 
экономии энергоресурсов. Необходимость снижения производственных затрат диктуется 
также и конкурентной борьбой, повышением требований к качеству и надежности изде-
лий. В этом свете прогресс в области покраски во многом определяется использованием 
таких материалов и технологий, которые обеспечивают высокое качество подготовки по-
верхности металлов при одновременном сокращении затрат энергии. 

Производители различных металлических конструкций от канцелярских скрепок 
до кузовов железнодорожных вагонов знают, как сложно защитить готовую продукцию от 
воздействия внешних факторов. Внешняя среда и особые условия эксплуатации приводят 
к разрушению металла, а значит и уменьшению срока его службы. Часто разговор идет 
даже о создании аварийных ситуаций в связи с преждевременной коррозией. 

В борьбе с этим, производителями используются различные технологические 
приемы. Среди них является внедрение легированных сталей или нанесение защитных по-
крытий. Второй вариант предпочтительнее он заметно дешевле. Характерным примером 
таких покрытий является применение порошковой краски. Получив своё развитие в тече-
ние последних пяти десятилетий, она успешно сочетает в себе такие качества, как: 

1. Экономичность. 
2. Применимость в массовом производстве 
3. Высокие эксплуатационные характеристики. 
Применение технологии порошковой окраски позволяет существенно сократить 

расход материалов и уменьшить используемые производственные площади. Если коэффи-
циент использования традиционных жидких красок (в зависимости от сухого остатка и ме-
тода нанесения) составляет 25–65 %, материалов с высоким содержанием нелетучих ве-
ществ – 80–85 %, то в случае порошковых красок он превышает 97 %.[1] 

Процесс окрашивания лакокрасочными материалами используется в настоящее 
время практически во всех областях промышленности. Нанесение таких покрытий обеспе-
чивает не только придание привлекательного вида изделию, что повышает его конкурен-
тоспособность, но и защищает от негативных воздействий окружающей среды 

Современная окраска металлов порошковыми материалами представляет собой  
принципиально новую разновидность технологических процессов, обеспечивающих в 
полной мере выполнение современных требований к качеству и внешнему виду изделий.  

Перечень изделий, которые можно покрыть порошковыми красками, достаточно 
обширен. Во многих промышленных отраслях темпы применения порошковых покрытий 
постоянно растут. Ярким примером служат предприятия нефтедобывающего и нефтепере-
рабатывающего комплекса. Здесь порошковые краски применяют для нанесения на трубы 
с целью создания дополнительной защиты. Слой полимерного покрытия наносят на внут-
ренние поверхности труб для повышения износостойкости металла и противодействия 
факторам, вызывающим преждевременный выход его из строя.  

При правильной организации процесса и выборе оборудования такая окраска бы-
стро окупает себя. Ее можно наносить даже в кустарных условиях. Порошковая крас-
ка применяется в небольших мастерских по ремонту и изготовлению металлоконструкций. 
Но максимальный эффект, естественно, достигается при больших партиях продукции и ав-
томатизации. 

По сравнению с традиционными видами лакокрасочных покрытий порошковая 
краска имеет ряд преимуществ: экономичность, прочность покрытия и экологическую 
чистоту самого процесса нанесения покрытия. В современной технологии порошковой ок-
раски не используются токсичные и огнеопасные жидкие растворители. Процесс получе-
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ния различных покрытий заключается непосредственно в сообщении электрического заря-
да частицам порошка, а также осаждении их под действием электрических сил. 

Технологический процесс нанесения покрытия включает в себя: 1) подготовку всей 
поверхности обрабатываемого изделия к непосредственной покраске: очистку, обезжири-
вание и сушку; 2) нанесение на поверхность определенного порошкового покрытия  в ка-
мере напыления с применением распылителя, в котором частицы полимерного порошка 
получают электрический заряд. Далее порошок транспортируется к нужной детали с по-
мощью сжатого воздуха. Частицы порошка под воздействием электростатических сил при-
тягиваются непосредственно к поверхности окрашиваемой детали, распределяясь при этом 
на ней равномерным слоем. Далее следующим процессом является нагрев изделия в печи 
оплавления (в зависимости от используемого вида краски температура может быть от 140 
до 250°С). В печи порошок оплавляется, полимеризуется и в результате этого покрытие 
приобретает определенные декоративные и защитные свойства [2].  

Данный тип покрытия отличается высокой физико-механической, а также антикор-
розийной стойкостью. Оно обладает хорошими декоративными свойствами и долговечно-
стью. В большинстве случаев окраска металлов порошковыми материалами обеспечивает 
большую  долговечность, чем, окраска материалами, сделанными на основе растворов, так 
как порошковое покрытие совсем не требует использования каких-либо дополнительных 
пленкообразующих веществ.   

Качественная порошковая покраска, в обязательном порядке, обеспечивает образо-
вание антикоррозийного ударопрочного покрытия, обеспечивающего весьма надежную 
электроизоляцию и способность работать в температурном диапазоне от –60 oС до + 150 oС 
в сочетании с резкими изменениями температуры. 

Из всех видов существующих способов зарядки порошка наиболее эффективным и 
часто применяемыми является трибостатический способ, так как он не создает ни сильного 
электрического поля, ни ионного тока, вследствие чего отсутствует эффект клетки Фарадея 
и обратной ионизации, что является существенным недостатком способа коронного заряда. 
Заряженные частицы могут проникать в глубокие скрытые проемы и равномерно прокраши-
вать изделия сложной конфигурации.  

Трибостатический метод основан на зарядке частиц порошка положительным заря-
дом с последующим осаждением его на окрашиваемую деталь, обладающую отрицатель-
ным зарядом. Трибоэлектризация порошковой краски происходит в так называемой «зоне 
трения». Эта зона достаточно неоднородна из-за того, что разные порошковые краски 
имеют разную дисперсность. В этой зоне частицы порошковой краски сталкиваются меж-
ду собой и трутся об зарядные поверхности трибопистолета. В результате частицы порош-
ковой краски приобретают заряд одной полярности, а на зарядной поверхности распыли-
теля образуется заряд противоположной полярности. 

Условная суммарная площадь, где происходит взаимодействие порошковой краски 
с заряжающей поверхностью, особенна важна для процесса трения, так как степень заряд-
ки краски зависит от: 

– диаметра канала и дисперсности порошковой краски; 
– физических параметров порошковой смеси, ее движение (например, важна ско-

рость смеси на входе в зарядную трубку); 
– пути, который проходят частицы порошковой краски вдоль оси канала. 
На сегодняшний день применяемые в машиностроении и д.р., отраслях промыш-

ленности устройства трибостатического типа конструктивно сложны и в большинстве 
случаев, не обеспечивают достаточную однородность заряда частиц порошка относитель-
но его объема, что приводит к уменьшению процента осаждения материала на деталь.  

В настоящее время ведутся интенсивные поиски решения существующих проблем.  
Для решения которых в Пензенском государственном университете разработан по-

рошковый распылитель трибостатического типа. Работа устройства заключается в подаче 
сжатого воздуха, предварительно очищенного от влаги системой фильтров, в вихревую 
камеру с одновременным эжектированием порошковой краски. Формирующийся при этом 
турбулентный газо-порошковый поток вызывает интенсивное контактное трение и пере-
мешивание частиц порошка в газовом потоке вихревой камеры, выполненной из полимер-
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ного материала с высокой трибоэлектрической зарядной способностью, с последующим 
выбросом заряженных частиц порошка через распылительное сопло [4]. 

Увеличение однородности зарядки частиц порошка достигается путем повышения 
интенсивности перемешивания частиц порошка в турбулентном потоке газо-порошковой 
смеси относительно длины ствола трибо-распылителя. 

По сравнению с существующими техническими решениями трибо- распылителей, 
данное устройство имеет ряд преимуществ: отсутствует необходимость в принудительной 
подаче порошка в камеру зарядки, простота конструктивного исполнения устройства, воз-
можность плавной регулировки количества подаваемого в камеру порошка. 

Данное устройство позволяет повысить эффективность процесса зарядки порошка, 
что, в свою очередь, позволяет существенно упростить процесс нанесения порошка. 

Разумеется, применение порошковой краски имеет и свои сложности. Прежде все-
го, это необходимость в не самом дешевом оборудовании. Для массового производства 
понадобятся специальные установки для очистки деталей, камеры нанесения с оборудова-
нием для сбора остатка краски, печи для нагрева, напылительное оборудование. Это тре-
бует значительных первоначальных вложений. Да и переоборудование производственных 
площадей будет серьезное. 

Во-вторых, со всем этим должен научиться обращаться персонал  рабочие, ремонт-
ники, инженеры. Придется повышать их квалификацию. Но за этими препятствия начина-
ются сплошные преимущества. Краски и технология их применения совершенствуется, 
стоимость процесса снижается, а конечные параметры получаемых поверхностей растут. 

 
 

*** 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ТРУБ  

 
 

В настоящее время количество работ, посвященных изучению и применению вих-
ревого эффекта Ранка, возросло в связи с расширением области применения вихревых 
труб [1–3]. Однако в технологических процессах машиностроения вихревые преобразова-
тели энергии применяются редко, хотя в ряде случаев они могут повысить эффективность 
производства. Вихревые устройства, обеспечивающие температурное разделение газов, 
получили название вихревых труб. Работа вихревых труб основана на использовании эф-
фекта Ранка, заключающемся в том, что при вихревом движении газа в цилиндрической 
или конической вихревой камере, снабженной тангенциальным входом и имеющей на 
торцах отверстия для выхода воздуха, образуются два вихревых потока, движущиеся на-
встречу друг другу. Вихревой поток, движущийся по периферии вихревой камеры от тан-
генциального входа к дросселю, где и выводится наружу. В осевой зоне вихревой камеры 
образуется второй поток, движущийся навстречу периферийному, от дросселя к диафраг-
ме, расположенной вблизи тангенциального входа. В результате тепло- и массопереноса 
между двумя вихревыми потоками осевой поток охлаждается и выходит через отверстие 
диафрагмы, а периферийный нагревается. Конструкции вихревых труб весьма разнообраз-
ны, и с появлением новых конструкций [4] проводятся их исследования, определяются оп-
тимальные геометрические параметры, изучаются термодинамические характеристики.  

В качестве основной энергетической характеристики вихревой трубы используется 
зависимость разницы температур входящего и холодного потоков 

0c cT T TΔ = − ,                                                            (1) 

от относительного массового расхода холодного газа 0cQ Qμ = , ( cQ , 0Q – массовый 
расход холодного и поступающего сжатого газа, соответственно) [2]. Другой практически 
важной характеристикой вихревой трубы является удельная холодопроизводительность 

cq , которая характеризует мощность трубы как холодильника 
 

c c pq T c= μ ⋅Δ ⋅ ,                                                     (2) 
где μ  – относительный массовый расход холодного газа, cTΔ  – разность температур 
входящего холодного потоков, рс  – теплоемкость газа при постоянном давлении.  

Достоинствами вихревой трубы являются простота устройства, отсутствие дви-
жущихся частей, высокая надежность, легкость регулирования и возможность получе-
ния энергетических потоков с параметрами, изменяющимися в очень широких преде-
лах: давление сжатого воздуха 0,4...20вхP =  МПа; давление охлажденного воздуха 

0,1...5выхP =  МПа; температура холодного потока сТ =минус (10…70) оС. При этом отно-
сительный массовый расход холодного газа 0,3...0,7μ = .  

Анализ результатов проведенных исследований вихревых труб [4], снабженных 
тормозным устройством в виде крестовины, показывает, что эффективность температур-
ного разделения горячего и холодного вихревых потоков растет с увеличением давления 
сжатого воздуха на входе вихревой камеры.  

При давлении сжатого воздуха 0,4 МПа (рисунок 1) наиболее глубокое охлаждение 
(до 43 ºС), наблюдается при сочетании диафрагмы 2 6D =  мм с большой длиной лопастей 
крестовины тормоза 3 50L =  мм и малым открытием дросселя 1K . Аналогичные результа-
ты дают другие сочетания, например, диафрагма 3 7D =  мм, большая длина лопастей тор-
моза 3 50L =  мм, среднее и большое открытие дросселя 2, 3K K . Можно отметить, что 
максимальная эффективность процесса теплопереноса в вихревых потоках достигается 
при использовании тормоза с лопастями большой длины 3 50L =  мм.  
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Рис. 1. Характеристика интенсивности температурного разделения  
при давлении сжатого воздуха на входе вихревой камеры 0,4 МПа  

 
Обращает на себя внимание, что в большинстве случаев максимальная эффектив-

ность процесса теплопереноса в вихревых потоках (максимальное снижение и повышение 
температуры потоков) наблюдается одновременно в обоих потоках. Такое совпадение 
можно объяснить тем, что при этом имеют место явления резонанса или совпадения часто-
ты колебаний вихревого потока и вихревой камеры. 

Полученные результаты позволяют использовать вихревую трубу в качестве холо-
дильного агрегата периодического действия. Вихревая труба может быть легко встроена в 
различные устройства и задействована в технологических процессах, в том числе для ох-
лаждения режущих инструментов, деталей перед сборкой соединений с натягом, элек-
тронной аппаратуры станков с ЧПУ и др. [5]. 

Возможность применения вихревых труб для создания низких температур при пе-
риодическом использовании оборудования реализована в условиях ОАО «Тяжпромарма-
тура» (г. Пенза) на операции сборки соединения с натягом направляющей втулки и корпу-
са клапана регулирующего, запорной арматуры для АЭС. Соединение должно выдержи-
вать осевую нагрузку до 8000Н. Обе детали изготавливаются из стали 08Х18Н10Т. Сопря-
гаемые поверхности имеют размеры: отверстие в корпусе Ø60Н8 ( 0,046)+ , наружный диа-

метр запрессовываемой втулки Ø60u8 ( )0,133
0,087
+
+ , длина сопряжения составляет 65 мм. Шеро-

ховатость сопрягаемых поверхностей не более 1,25Ra . Величина осевого усилия запрес-
совки втулки достигает при этом 15 кН.  

Действующий технологический процесс сборки соединения предусматривал нагрев 
корпуса в печи до температуры 250 ºС, выдержку при данной температуре в течение 
30…40 минут, транспортировку на участок сборки и сборку методом продольной запрес-
совки направляющей втулки. После запрессовки корпус остывал до комнатной температу-
ры в течение 3…4 часов. Недостатками данной технологии являлись такие факторы, как 
высокая температура и длительное время нагрева с целью избежать деформации корпуса, 
имеющего большие размеры и несимметричное распределение массы металла относитель-
но отверстия. В связи с этим возникали опасности и неудобства при транспортировке кор-
пуса, нагретого до 250 ºС и требовались большие затраты энергии на нагрев.  

Для устранения этих недостатков было предложено заменить нагрев корпуса охла-
ждением втулки с помощью вихревой трубы, которое обеспечило бы соответствующее 
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уменьшение ее диаметра перед запрессовкой. Для охлаждения втулок использовали вихре-
вую трубу с вихревой камерой диаметром 12 мм в которую подавали предварительно осу-
шенный сжатый воздух давлением 0,5 МПа из заводской пневмосети. Холодный воздух из 
вихревой трубы с температурой минус 35…40оС подавался непосредственно на детали, 
расположенные на решетчатом поддоне в холодильной камере. Холодильная камера пред-
ставляла собой теплоизолированный контейнер с размерами 500 500 500× ×  мм, который 
устанавливался непосредственно на участке сборки данного узла. Воздух, выходящий из 
холодильной камеры, направлялся в теплообменник, где использовался для охлаждения 
сжатого воздуха, поступающего в вихревую трубу и корпуса вихревой трубы, что позво-
лило повысить эффективность ее работы. Время охлаждения составляло 40 минут. Охлаж-
денную втулку вынимали из холодильной камеры, устанавливали в сборочное приспособ-
ление и запрессовывали с использованием гидропресса. Охлаждение втулки до минус 40ºС 
позволило снизить максимальное усилие запрессовки до 7 кН, и отпала необходимость на-
грева корпуса и его транспортировки в нагретом состоянии на участок сборки. 

В результате выполненных исследований установлены наиболее эффективные ре-
жимы и условия работы вихревой трубы как холодильного агрегата, использование кото-
рого в технологическом процессе сборки соединений с натягом обеспечило энергосбере-
жение и безопасность труда. 

 
 

*** 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ АВТОНОМНЫЕ  
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
В настоящее время особенно остро стоит вопрос выбора системы теплоснабжения 

при интенсивно развивающемся индивидуальном строительстве. Однако отечественная 
промышленность недостаточно удовлетворяет потребности рынка в высококачественном, 
экономичном и многофункциональном оборудовании для теплообеспечения таких объек-
тов. Рынок быстро отреагировал на возросший спрос, удовлетворяя его дорогим котель-
ным оборудованием зарубежного производства, сертифицированным в России. 

В настоящее время Российский рынок насыщен котлами, изготовленными практи-
чески во всех странах Европы и в России. Наиболее распространены газовые и электриче-
ские котлы, реже встречаются котлы на жидком и твердом топливе. Для систем отопления 
и водоснабжения с котлами, использующими органическое топливо, коэффициент исполь-
зования энергии сжигания топлива значительно ниже единицы, что повышает стоимость 
эксплуатации. 

Более эффективно используется энергия в котлах с электронагревателями 
(ТЭНами) и в электродных проточных водонагревателях. В них коэффициент использова-
ния первичной энергии приближается к единице. 

Еще более эффективным и экономичным является способ получения тепла в уста-
новках, использующих вихревой эффект. Их работа основана на выделении тепловой 
энергии при вихревом движении теплоносителя, например воды, в специальном устройст-
ве, называемом вихревым термогенератором.  

На ООО «НПО Термовихрь» освоили выпуск ряда вихревых термогенераторов 
(ТМГ) для водяного и воздушного отопления установленной мощностью от 1 до 37 кВт. 
Эти установки потребляют электрическую энергию и не используют других видов топли-
ва. Теплоноситель нагревается за счет прокачивания его через оригинальное устройство, 
конструкция которого разработана ООО «НПО Термовихрь», причем эффективность уста-
новки выше, чем у аналогов, и, кроме того, термогенераторы осуществляют принудитель-
ную циркуляцию теплоносителя, то есть позволяют обходиться без использования допол-
нительного насоса, при этом не предъявляя жестких требований к конфигурации системы 
отопления.  

Термогенераторы, производимые ООО «НПО Термовихрь», полностью автоматизи-
рованы, что позволяет с максимальной эффективностью использовать электроэнергию (в ав-
томатическом режиме работы система потребляет не более 50 % установленной электриче-
ской мощности) и поддерживать комфортные условия в помещении при любой температу-
ре окружающей среды и  отсутствии постоянного контроля и обслуживания. Возможна 
также периодическая эксплуатация термогенератора при отрицательных температурах 
воздуха (например, в зимний период в плохо отапливаемых помещениях), используя в ка-
честве теплоносителя незамерзающие жидкости. Система полностью автономна и не тре-
бует прокладки каких-либо коммуникаций. Она позволяет точно фиксировать потребление 
энергии по электросчетчику, то есть платить за реально потребляемое количество теплоты, 
а значит, дополнительно экономить средства. Система пожаро- и взрывобезопасна, эколо-
гически безвредна, проста в обслуживании, не требует специальной установки и не подле-
жит контролю органов Госгортехнадзора.  

С целью определения эффективности работы вихревого термогенератора были 
проведены сравнительные испытания его моделей ТМГ-7.5, ТМГ-11, ТМГ-15, которые по-
казали зависимость расхода горячей воды от температур теплоносителя на выходе у тер-
могенераторов различной мощности. 

Используя данные журнала «Сантехника, отопление, кондиционирование» №12 за 
2002 год, было так же проведено сравнение эффективности работы вихревого водонагре-
вателя проточно-накопительного типа ТМГ-11 с проточным электроводонагревателем 
Clage мод. DB-13 производство Германия, показавшее более высокую эффективность и 
экономичность ТМГ. 



 460

При фактическом энергопотребление ТМГ-11 10,5 кВт, а DB-13 13,2 кВт вихревой 
водонагреватель проточно-накопительного типа ТМГ-11 показал что, несмотря на мень-
шую потребляемую мощность, он обеспечивает больший расход горячей воды, чем его за-
рубежный аналог на всем интервале рабочих температур. 

Результаты испытания, проведенного российской ракетно-космической компанией 
«ЭНЕРГИЯ», показали, что вихревые термогенераторы имеют высокий условный коэффи-
циент преобразования (КРЕ), рассчитанный по энергии, аккумулированной в теплоносите-
ле. В среднем КРЕ вихревых термогенераторов выше на 23 % по сравнению с электрод-
ными нагревателями и на 42 % – по сравнению с электронагревателями, использующими 
ТЭНы [1]. 

Выполненные разработки были представлены на ряде международных салонов, та-
ких как Московские салоны инноваций и инвестиций, Нижегородская ярмарка, и отмече-
ны медалями и дипломами. Информация о разработках опубликована в центральных, от-
раслевых и региональных периодических изданиях. 

На сегодняшний день изготовлено и реализовано более 100 единиц термогенерато-
ров. Например, краснодарское предприятие ООО «Дизель» производило нагрев гальвани-
ческих ванн с помощью традиционных ТЭНов. Четыре года назад оно приобрело термоге-
нератор. Главный инженер этого предприятия по результатам двух лет эксплуатации под-
считал, что термогенератор экономит около 25 % электроэнергии. Не считая того, что весь 
срок эксплуатации термогенератор не требовал обслуживания и ремонта. А ТЭНы прихо-
дилось менять 4 раза в год. 

На ОАО «Кузнецкий завод конденсаторов» в Пензенской области он используется 
для подогрева гальванических ванн. Требуется это делать 1–2 раза в неделю, и для этого 
ранее сотрудникам приходилось запускать каждый раз мощную котельную, чтобы разо-
греть практически одну тонну воды. Таким образом, используя вихревой термогенератор,  
предприятие заметно сократило свои затраты. 

На ОАО «Рыботорговая фирма Диана», г. Кадуй термогенераторы обеспечивают 
оптимальный температурный режим воды в питомнике для разведения мальков ценных 
пород рыб. 

Пензенские термогенераторы отапливают многоэтажные офисные здания  
ОАО «Корпорация КВЭСТ», г. Екатеринбург; обеспечивают теплом ремонтные мастер-
ские МУП-21 и административное здание завода «Полимер», г. Пенза и т.д. 

За годы работы над совершенствованием вихревых отопительных систем было 
создано несколько поколений вихревых термогенераторов. 

Автономные отопительные системы первого поколения компактного типа предна-
значались для отопления помещений небольшого объёма. В качестве теплообменников в 
них могут использоваться батареи водяного отопления, воздушные калориферы позво-
ляющие организовать тепловые завесы у входа в помещение [2]. 

Термогенераторы второго поколения мощностью до 45 кВт отапливают помещение 
объёмом свыше 250 куб. м. Горячая вода направляется в систему отопления, а затем воз-
вращается в термогенератор, где она вновь нагревается. Для обеспечения горячего водо-
снабжения термогенераторы второго поколения оснащаются бойлерами, что позволяет по-
стоянно иметь в наличии горячую воду [3]. 

На данный момент находятся в разработке термогенераторы третьего поколения, ра-
бота которых будет основана на совершенно иных принципах взаимодействия газо-
жидкостных потоков. Эффективность работы данного поколения отопительных систем во 
много превзойдет эффективность всех своих предшественников. Мощность таких термоге-
нераторов будет ограничиваться лишь техническими характеристиками насосных агрегатов. 

 
 

*** 
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Лебединский К. В., Елистратова А. Г., Николотов А. А.  
 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ДЕТАЛЕЙ  
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 
В современном машиностроении с целью экономии энергии, повышения качества, 

снижения себестоимости выпускаемой продукции, обеспечения безопасных условий труда 
и повышения экологичности производства все большее внимание уделяется совершенст-
вованию технологических операций с внедрением наукоемких и высокопроизводительных 
технологий.  

Одной из многочисленных технологических операций практически любого произ-
водства является операция мойки и очистки продукции подготовка поверхности изделий 
для дальнейшей обработки при изготовлении и ремонте, очистки эксплуатируемого обо-
рудования и инструментов. Уровень развития техники и технологий требует высокого 
класса точности машин, механизмов и оборудования. Это обуславливает необходимость 
обеспечения высокого качества очистки поверхности изделий, соблюдаемой на всех ста-
диях изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта деталей, узлов и агрегатов [1, 2]. 
Высококачественная очистка изделий сложная, трудоемкая (занимающая до 10 % общей 
трудоемкости изготовления) [3–5], а с учетом сегодняшней стоимости энергоресурсов – 
критически затратная технологическая операция любого производства. Если при этом 
учесть, что в нашей стране имеются сотни тысяч предприятий, которые осуществляют 
очистку своей продукции, эксплуатируемого оборудования и инструментов, то актуаль-
ность данной проблемы становится более чем очевидной. 

Очистка определяется удалением загрязнений с поверхности детали и может осу-
ществляться различными способами, основными характеристиками которых является ско-
рость и качество очистки, ресурсо- и энергозатраты при этом. 

С целью экономии энергии и ресурсов, увеличения скорости очистки (активизации 
процесса) и, соответственно, повышения производительности процесса очистки применя-
ются разнообразные способы интенсификации. Проанализировав возможные способы, 
оказалось, что наиболее целесообразным, особенно перед финишными операциями нане-
сения покрытий и сборкой, является комплексное воздействие физико-химических факто-
ров (повышение температуры, использования поверхностно-активных веществ, перемеши-
вание и циркуляция раствора, аэрирование, и, особенно, кавитационное воздействие). 

Процесс кавитации сопровождается рядом положительных для процесса очистки 
эффектов, таких как микроударные волны и микропотоки, вызывающие локальное нагре-
вание среды, ионизацию, разрушение и диспергирование твердых тел, эмульгирование 
жидкостей и т.п. [6–7] 

Эти эффекты оказывают влияние на вещество: происходит разрушение загрязне-
ний находящихся на поверхности твердых тел (кавитационная эрозия), интенсифицируют-
ся и ускоряются различные физические и химические процессы. Кавитация и процессы, 
связанные с ней, оказывают существенное влияние на свойства жидкости, происходит ее 
физическая и химическая активация. Все это может резко активизировать и интенсифици-
ровать процесс очистки, что в свою очередь позволит сократить сопутствующие расходы 
на необходимые энергию и ресурсы. 

На сегодняшний день очистка изделий в основном базируется на применении 
ультразвукового моечного оборудования, а гидродинамическое практически не использу-
ется. На мой взгляд, это неоправданно, во-первых, очистка с использованием акустической 
кавитации требует дорогостоящих и энергозатратных специализированных установок соз-
дания акустических колебаний, во-вторых, при акустической кавитации происходит про-
тиводавление ультразвуковой полуволны сжатия от захлопывания пузырьков, что не по-
зволяет обеспечить создание большего объема кавитационных полостей, обеспечивающих 
ускорение процесса. 

Устранить недостатки акустических кавитаторов и объединить в себе большинство 
перечисленных выше интенсификационных способов, применительно для очистки изде-
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лий при погружном методе, можно за счет использования вихревых устройств гидрокави-
тационного действия.  

Данные устройства могут создавать более интенсивные воздействия кавитаци-
онных пузырьков, мощного турбулентного потока очищающей среды, обеспечивать 
повышение температуры среды без дополнительных устройств нагрева, создавать гид-
равлическое воздействие на физико-химический процесс растворения и химические 
вещества и т.д. 

Проведя анализ научной, патентной и другой технической информации, исследуя 
различные виды кавитирующих устройств (стационарные кавитаторы соплового, целевого 
или вихревого типа, подвижного типа (роторные) или ультразвуковые) можно сделать вы-
вод, что наиболее дешевым и эффективным методом получения кавитации является гид-
родинамическое воздействие с использованием закрученного потока жидкости. 

Принцип действия вихревых гидрокавитационных устройств основывается на про-
цессах, протекающих в жидких средах при вихревом движении. За счет простоты конст-
рукции, дешевизны изготовления, надежности и неприхотливости такие устройства можно 
использовать в качестве активатора для любого имеющегося моечного оборудования, по-
зволяя при этом существенно экономить на электроэнергии и моющих средствах. 

На сегодняшний день имеется ряд предприятий Пензенской области, на которых 
остро стоит рассматриваемый вопрос. В настоящее время, с одним из предприятий начаты 
работы по внедрению вихревого кавитатора на участке мойки алюминиевых деталей в 
ванне травления с целью снижения затрат и сокращения потребления гидроксида натрия, 
и, соответственно расходов на моющие раствора и регенерацию сточных вод. 

После апробации устройства на предприятии и защиты интеллектуальной собст-
венности подобные устройства могут быть использованы в различных отраслях промыш-
ленности на производственных и ремонтных предприятиях в качестве устройства гидрока-
витационной очистки или узла моечной машины (активатора моющего раствора), а также 
для приготовления мелкодисперсных, устойчивых к расслоению эмульсий; промышленной 
и бытовой стирки; нагрева технологических растворов; газации и дегазации разнородных 
жидкостей, и пр. 

Такими образом, наиболее перспективным способом повышения качества очистки 
и снижения потребления энергии и ресурсов в условиях сегодняшнего состояния произ-
водств, является применение комплексной интенсификации процессов за счет использова-
ния недорогих и эффективных вихревых устройств гидрокавитационного действия. 
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РЕСУРСО – И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИХРЕВОЙ ИОНИЗАЦИИ 

 
 

Конструкционные стали представлены большой номенклатурой. Сюда входят ста-
ли углеродистые и низколегированные. Они используются для изготовления различных 
изделий машиностроения, работающие при больших механических нагрузках в химически 
не агрессивной среде. Назначение этих материалов определяет их распространённость. Не-
значительная экономия технологических средств позволяет сокращать большие экономи-
ческие ресурсы при механической обработке рассматриваемых материалов. 

Технологическое обеспечение изготовления деталей из конструкционных сталей 
можно рассматривать как сложное взаимодействие формообразующего оборудования, на-
пример металлорежущие станки, режущий инструмент, и материала заготовок. Для дости-
жения экономического эффекта при механообработке применяются различные решения, 
позволяющие повысить стойкость режущего инструмента, производительность труда, по-
высить качество обработки: охлаждение рабочей зоны станка, введение дополнительных 
колебаний в систему СПИЗ, средства слежения за состоянием режущего инструмента, по-
иск оптимальных режимов обработки [1, 2]. 

Одним из перспективных технических решений, позволяющих экономить техно-
логические ресурсы и время, является подача ионизированного воздуха в рабочую зону 
станка. Ионизированный воздух обладает рядом свойств, отличающих его от обычного 
атмосферного при использовании его в качестве СОТС: большая проникающая способ-
ность, направленность, повышенная сопротивляемость отталкивающему воздействию 
разогретых воздушных масс, окружающих заготовку. Повышенная химическая актив-
ность ионизированного воздуха способствует появлению оксидной плёнки на ювениль-
ных поверхностях, что снижает трение между инструментом и обработанной поверхно-
стью, а это снижает силы резания. Последнее обстоятельство уменьшает износ режущего 
инструмента и станка [3]. 

Эксперименты показывают, что использование ионизированного воздуха в качест-
ве СОТС даёт эффект повышения стойкости режущего инструмента и качество обработки, 
сопоставимое использованию охлаждающих жидкостей. Поэтому при использовании 
средств подготовки газово – воздушных СОТС возможен полный отказ от СОЖ [3]. 

Для подготовке прогрессивных СОТС на основе ионизации воздуха существуют 
различные устройства. Общий принцип их работы сводится к прогону воздуха через ко-
ронный разряд электрического ионизатора. В частности, электрический ионизатор может 
стоять на выходе вихревой трубы. 

Вихревые трубы представляют собой техническое устройство, не имеющее вра-
щающихся деталей и предназначенное для разделения сжатого воздуха (0,2 – 0,5 МПа) на 
горячую и холодную составляющие посредством сложных газодинамических процессов. 
Конструктивно вихревые трубы отличаются, как правило, соотношениями размеров вхо-
дящих в нее деталей и формой трубы, сохраняя технические принципы работы. Используя 
в качестве тормоза спрямляющие пластины, а для других деталей трубы полимерные ма-
териалы при специфическом конструктивном соотношении, можно получить ионизиро-
ванный воздух с достаточной степенью ионизации для охлаждения режущего инструмен-
та. Рассматриваемая вихревая труба [4] конструктивно состоит из улитки, трубы, лопаст-
ного тормоза, выходное сопло для холодной составляющей выпускаемой смеси газов, из-
готовленное из диэлектрика. Согласно представленной конструкции, воздух из компрессо-
ра под давлением 0,2 – 0,5 МПа поступает в улитку и закручиваясь поступает в трубу [5]. 

В основе генерации аэроионов в вихревой трубе лежат газодинамические процес-
сы, которые протекают в вихревых потоках воздуха. Вихревые потоки представляют собой 
упорядоченное движение высокотурбулентных масс атмосферного воздуха по спиральной 
траектории. Возникновение трения между элементами потоков, тороможение газов на пла-
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стинах, взаимодействие периферийного и осевого потоков рассеивают энергию в проте-
кающем объёме воздуха, которая частично затрачивается на возбуждение и ионизацию 
атомов кислорода, как газа с наименьшим потенциалом ионизации. Описанные явления 
формируют принцип вихревой ионизации воздуха. Ионизация, как любое другое явление 
природы имеет свои причины возникновения и условия протекания. В природе ионизация 
воздуха происходит там, где возможно массовое соударение частиц газов воздуха, наличие 
излучения, или трения о диэлектрики. Эти явления происходят вследствие электрических 
разрядов в атмосфере (молнии), мелкого дробления воды у водопадов, коронного разряда 
на концах игл хвойных деревьев и горных вершин, наличия плазменного состояния веще-
ства в объёме атмосферного воздуха (например, открытое пламя огня), радиоактивного из-
лучения урана в коре Земли, космические лучи (для верхних слоёв атмосферы). Другой 
разновидностью ионизации воздуха является взаимодействие его частиц с поверхностями 
твердых тел диэлектриков. Общим во всех перечисленных природных источниках иониза-
ции воздуха в природе является потребление энергии [5]. 

Рассмотренные выше явления можно назвать процессами первичной ионизации. 
Вторичная ионизация протекает при взаимодействии первичных частиц и выделяемого из-
лучения с нейтральными молекулами и атомами. Особенность вторичной ионизации со-
стоит в том, что большинство атомов ионизируется в несколько этапов, т.е. несколько со-
ударений или поглощений фотонов передают атому несколько порций дополнительной 
энергии, переводя его в возбуждённое состояние с последующей ионизацией [5]. 

Рассмотренные явления ионизации, протекающие в вихревой трубе поддержива-
ются только благодаря механической энергии входящего во впускной патрубок сжатого 
воздуха. Практически, вихревая труба работает от пневмосети завода, поэтому, затраты на 
поддержание ее работы намного меньше чем при использовании коронного электрическо-
го ионизатора. 

Таким образом, использование вихревой ионизации позволяет более рационально 
расходовать энергию и материалы при механической обработке. Экономия заключается в 
отказе от СОЖ, уменьшении количества режущего инструмента, отсутствии затрат элек-
троэнергии на поддержание работы электрического ионизатора. Отказ от СОЖ способст-
вует улучшению экологической обстановке в цехах [6]. Рассматриваемый принцип охлаж-
дения рабочей зоны станка актуальным для применения в промышленности. 
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