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ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЕ
Иванова Наталья Игоревна
студент магистрант, кафедра ландшафтной архитектуры и искусственных лесов
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
E-mail: radiomore1@gmail.com
Ориентируясь на мировой опыт создания жилых районов, высокий уровень комфорта
проживания можно выделить в качестве важного вопроса в формировании устойчивой среды
обитания [1]. В данной статье мы проанализировали, какое место в системе городов занимает
благоустройство и озеленение дворовых территорий.
Внешний вид городов отражает в себе социально-экономический уровень развития
страны. В странах Америки и Европы благоустройство и озеленение городов являются одними
из приоритетных задач. Это обусловлено тем, что динамику развития современного города
характеризуют в основном возрастающие территориальные потребности и увеличение
занимаемых городом территорий, развитие промышленности, транспортных магистралей,
сферы обслуживания, быстрый рост доли населения, напрямую влияющие на качество жизни
населения [2].
Благоустройство и озеленение – сложное многоотраслевое направление городского
хозяйства. Благоустройство территории муниципального образования объединяет комплекс
мероприятий, включающих в себя следующие мероприятия:
 по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному
оборудованию, искусственному освещению);
 социально-бытовому благоустройству (совершенствованию системы социальнобытового обслуживания населения);
 по внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и
пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и элементами
благоустройства)
 мероприятий по благоустройству, связанных с оздоровлением окружающей среды,
улучшением
санитарно-гигиенических
условий
территорий
жилой
застройки,
обеспечивающие экологическое благоустройство территории [3].
Общение – одна из ценностей, ради которой и затеваются города, коммуникация –
материал градостроительства. Современный город сконцентрировал среду общения в
рабочем, семейном и Интернет-пространстве, сам город перестал быть средой общения, а
потому и коммуникация утеряла свой градостроительный потенциал: теперь города
возникают на основе промышленного предприятия, порта и т.п., а не для общения человека с
людьми. [4].
Дворовая территория является частным пространством, скрытым от города. Придомовая
территория, согласно статье 16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса»,
принадлежит владельцам квартир на праве долевой собственности [5]. Двор является частью
повседневной жизни каждого человека: путь на работу/учебу, прогулка с семьей, выгул собаки
или просто вид из окна. Данный земельный участок требует четкой организации пространства,
в то же время подчиняющейся общей городской системе в архитектурно-художественном,
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историческом и психологическом аспектах. Раскроем подробнее данные стороны организации
дворовых пространств, аналогичные их функциям:
Качество дорожно-тропиночной инфраструктуры. Включает в себя продуманную
систему дорог для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов с устройством парковок.
Обеспечивая наиболее удобные подходы к подъездам, разграничение зон при помощи
растений и оградительных сооружений, повышается общий уровень безопасности и комфорта
дворовой территории. Также целесообразно оформлять схемы-проезды, разделяя тем самым
общественное и частное пространства.
Справедливое распределение пространства. Существуют некоторые нормы по
планировке и обустройству, соблюдая которые мы избегаем дефицита или доминирования тех
или иных элементов. Фасады зданий и высота деревьев, размеры двора и составляющих его
площадок, плотность застройки также имеют важное значение для комфортной среды.
Возможность проводить время на улице. Как упоминалось выше, города создаются для
социальной сферы жизни человека, чтобы обеспечить его развитие, потребности в общении с
обществом. Особенно остро проблема замены непосредственного контакта друг с другом
общением в социальных сетях и виртуальной реальностью наблюдается среди современных
детей. Дело не только в увлечении гаджетами, но и в недостаточном обеспечении досуговой
организации времени во дворе. Незащищенность, неопытность, несамостоятельность детей и
подростков объясняет их привязанность к придомовой территории. Следует ответственно
подходить к вопросу организации детских и спортивных площадок, мест для отдыха.
Возможно таким образом не только контролировать зависимость от интернета, но и привить
культуру общения будущим поколениям, а также бережное отношение к окружающей среде.
Визуальная привлекательность среды. Этот аспект не менее важен в планировке как
двора, так и города в целом. Он влияет на психологическое и эмоциональное состояние
человека, его удовлетворенность условиями жизни. Функциональность среды должна
сочетаться с ее эстетикой, санитарно-гигиеническими нормами. Цветовое оформление домов,
площадок, смена рельефа, фактура деревьев и яркость цветов должны выделяться как
отдельный вопрос формирования жилого пространства.
При правильной организации дворовой территории у жителей города отпадает
потребность в поиске рекреационной зоны, передвижении за пределы «личного» участка [6].
Возникают новые социальные связи, утраченные у современной молодежи, такие как общение
внутри подъезда, с соседями по дому и др. Комплексная организация дворов тесно связана со
структурой города в единую систему озелененных пространств и архитектурнохудожественный ансамбль.
Ввиду обветшания зданий и сооружений советского периода производится их снос и
замена современными домами. Меняется привычный облик городов, но в то же время
остаются так называемые «островки» с памятниками истории и культуры. Всё это приводит к
необходимости создания новых принципов организации пространства города, в том числе
дворовых территорий, в соответствии с новыми тенденциями развития городов и мира в
целом.
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ
Голубева Дарья Михайловна
студент магистратуры, факультет информационных технологий ТвГТУ,
РФ, г. Тверь
E-mail: sel_gold@mail.ru
На сегодняшний день считается актуальным то, что Интернет – магазин представляет
собой одну из составляющих коммерческой фирмы. Ссылаясь на данные, приведенные
американской корпорацией по разработке программного обеспечения в области
информационной безопасности и защиты информации Symantec, больше 30% хакерских атак
направленны именно на веб-сайты компаний малого бизнеса. Каждый день регистрируются
десятки взломов. Многие компании с особым вниманием рассматривают вопросы
безопасности, так как современные прогрессивные темпы развития и деятельность в
конкурентной среде не оставляют другого выбора. Исходя из всего этого, можно сделать
вывод, что данная тема является актуальной. Международная группа Web Application Security
Consortium разработала детальную классификацию угроз безопасности веб-серверов,
ставящей основной целью выработку единого языка, так необходимого для взаимодействия
специалистам в области безопасности, разработчикам приложений, аудиторам и
производителям программных продуктов. В основу этой классификации положены основные
направления и объекты атак на веб-приложения. Ими являются:
 Авторизация пользователей в системе;
 Аутентификации пользователей;
 Клиенты веб-приложений;
 Разглашение информации;
 Несанкционированное выполнение кода;
 Логические атаки на сервисы.
Анализ данных исследований проводимых американской компанией по разработке
программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации
«Positive Technologies», осуществляющих проведение тестов на проникновение и аудит
информационной безопасности показывают, что ошибки в защите веб-приложений остаются
одним из распространенных недостатков обеспечения информационной безопасности.
Уязвимости Интернет-магазинов и корпоративных порталов являются одним из самых
распространенных путей реализации атак на web-приложения с целью кражи или
уничтожения информации и проникновением в корпоративные информационные системы.
Согласно данным компании «Positive Technologies», чаще всего выделяют следующие
виды угроз:
 SQL — инъекции;
 Межсайтовое кодирование (XSS –атаки);
 Вредоносное программное обеспечение;
 Неправильная конфигурация web-сервера;
 Вызов исключительных ситуаций;
 Вызов исключительных ситуаций;
 Атаки типа «отказ в обслуживании»(DoS-атаки).[3]
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Кроме вышеперечисленных видов можно выделить еще 7 основных типов угроз
безопасности интернет-магазина:
 Мошенничество с электронными платежами;
 Похищение базы данных клиентов (для снятия денег с их счетов, передачи
конкуренту и т. д.);
 Вмешательство в процесс работы магазина (перенаправление потока клиентов на
другие ресурсы, дефейсинг (замена главной страницы интернет-магазина на другую страницу,
выгодную мошеннику и т. д.);
 Внесение злонамеренных изменений в каталог товаров;
 Внедрение вредоносного кода в страницы магазина (для кражи реквизитов кредитных
карт, создания сети зараженных компьютеров и т. д.);
 Появление «сайта-паразита», использующего ресурсы и известность магазина, что
приводит к замедлению его работы и снижению его места в поисковой выдаче
 Вывод магазина из строя путем прямого вмешательства, осуществления DDoS-атак
(направление многочисленных запросов на сайт магазина, приводящих к остановке его
работы) и т. д.[4]
Результатом успешной реализации угроз безопасности Интернет-магазина можно
считать уничтожение или утечку конфиденциальных данных (коммерческую информацию,
сведения о покупателях), заражение вредоносным программным обеспечением системы и в
последующем компьютеры пользователей, недоступность клиентов к web-приложению.
Исходя из вышесказанного, возникает необходимость в использовании средств и методов
защиты информационных ресурсов Интернет - магазина от несанкционированного доступа.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение информационной безопасности
Интернет-магазина – это не только одно из важных требований успешного ведения
электронного бизнеса, но и фундамент доверительных отношений между клиентом и
кампанией. Обезопасить Интернет - магазин от всевозможных угроз и неприятностей можно
за счет:
 оптимального выбора системы управления контентом сайта (CMS система);
 использования достаточно надежного хостинга;
 применения необходимого серверного программного обеспечения;
 своевременных
мероприятий,
минимизирующих
возможность
появления
непредвиденных проблемных ситуаций на веб - сайтах.
Остановимся подробнее на CMS - системе управления содержимым (контентом). CMS
принято считать компьютерной программной или информационной системой, используемой
для организации и обеспечения процесса по совместному созданию, управлению и
редактированию содержимого сайта.[1] На данный момент нет четкой и единой
классификации CMS систем, но это не мешает выделить лидеров рынка в данной области.
Ниже приведены несколько самых известных систем, без выделения сильных и слабых сторон.
 Joomla - (самая противоречивая система) – современная среда, постоянно
обновляющаяся, представляющаяся бесплатно и достаточно простая в разработке и
использовании;
 Drupal - (для разработки сайтов с нуля) - это полноценная функциональная среда для
разработки и создания всевозможных сайтов, представляющаяся бесплатно и имеющая гибкие
возможности;
 MODx - достаточно современная среда, являющаяся чрезвычайно гибкой и
эффективной, при этом поставляется безвозмездно, но и порог вхождения в число
разработчиков на этой CMS несколько выше, чем у других систем;
 1C Битрикс – современная среда, разработанная от 1С, в которой можно найти
различные редакции от простой до портальной, при этом стоимость её значительно отличается
от версии к версии. Она позволяет автоматизировать процесс поиска и установки обновлений,
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содержит в себе модуль проактивной защиты, содержащий комплекс мероприятий,
предназначенных для защиты интернет - ресурса и различных приложений.
 WordPress, DLE, Koobi, и многие другие.
Специалисты советуют использовать более распространённые CMS, в этом случае
вероятность того, что уязвимости в них уже обнаружены и закрыты несколько выше. Наиболее
лучшей считается та система, которая развивается.
Если разработчики прекратили развивать систему, то существует вероятность того, что
вновь обнаруженная уязвимость не будет вовремя исправлена.
Так же необходимо следить за всеми обновления CMS, ориентированными на её
безопасность и своевременно устанавливать эти обновления.
Кроме того, следует тщательно изучить рекомендации хостинг-провайдера по
безопасности и следовать им. Залог успешной работы - это надежный хостинг. Остановимся
подробнее на его выборе. Хостинг – это услуга по предоставлению серверного пространства
и вычислительных мощностей для размещения и обслуживания сайта. [ 2] Место хранения
файлов веб – сайта называют серверным пространством. Под вычислительными мощностями
подразумевается программное обеспечение, обрабатывающее эти файлы и тем самым
обеспечивая правильную работу сайта. Все современные хостинги, в основном,
предоставляют в базовом пакете MySQL и PHP обработчик, что позволяет работать с PHPскриптами. Существует две разновидности хостингов: платные и бесплатные, плюсы и
минусы которых не будут озвучены в этом разделе. Подведем итог и огласим, что если
планируется заниматься всерьез сайтом, то предпочтение следует отдать в пользу платного
хостинга.
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В 1967 году Агентство по перспективным исследовательский проектам обороны США
(ARPA – Advanced Research Projects Agency) инициировало разработку компьютерной сети,
которая должна была связать ряд университетов и научно-исследовательских центров,
выполняющих заказы Агентства. Проект получил название ARPANET. К 1972 году сеть
соединяла 30 узлов. В рамках данного проекта были разработаны и в 1980-1981 годах
опубликованы основные протоколы стека TCP/IP – IP, TCP, UDP.К концу 80-х сеть настолько
разрослась, что получила название Интернет. В 1992 году появился новый
сервис WWW (World Wide Web – всемирная паутина). Именно этот сервис и дал самый
сильный толчок разрастанию интернета до современных масштабов.
В те годы разработчики и представить не могли, что технология, разрабатываемая для
вооруженных сил США, уже в первом десятилетии следующего века будет лежать в основе
технологий, которые стали жизненно необходимыми для каждого жителя планеты.
В момент разработки данного стека никто не ожидал их бурного развития, и
соответственно никто в тот момент не позаботился о безопасности, что привело к тому, что
почти все протоколы стека TCP/IP имеют значительные уязвимости.
Существует огромное количество видов атак на локальную сеть. Некоторые из них
довольно сложные, и требуют достаточных денежных вливаний в оборудование и высокий
уровень профессиональной подготовки злоумышленников. Другие способы могут быть
запущенны администратором сети по ошибке, но при этом привести к полной
неработоспособности локальной сети.
Самыми частыми видами атак на локальные сети являются: сетевая разведка,
прослушивание, парольные атаки, «угаданный ключ», перехват сеанса, злоупотребление
доверием, посредничество, отказ в обслуживании, атаки на уровне приложений, подмена
доверенного субъекта.
Сетевая разведка. Сбор информации о сети с помощью общедоступных данных и
приложений. [1] Это не совсем атака на сеть, это скорее подготовительный этап к атаке. В
основном используются запросы DNS, запросы ICMP и сканирование портов.
Запросы DNS помогают понять, кто владеет тем или иным доменом и какие адреса
принадлежат данному домену. Запросы ICMP (чаще всего используется ICMP Echo-Request)
позволяют определить какие устройства реально работают в данной среде. Получив список
компьютеров, злоумышленник, используя средства сканирования портов, составляет список
услуг, поддерживаемых данными устройств. В результате, после анализа полученной
информации, атакующий может выбрать способ атаки, понять где у системы слабые места и
воспользоваться данными уязвимостями.
Прослушивание. Стандартные протоколы стека протоколов TCP/IP не включает в себя
шифрование данных передаваемых по сети. Данный недостаток позволяет злоумышленнику,
используя специальное программное обеспечение (снифферы пакетов), прослушивать и
считывать трафик. Для решения данной проблемы были придуманы технология VPN (Virtual
Private Network) и протокол HTTPS (в основном, для интернет-трафика) [2].
Программа Wireshark (программа-анализатор трафика для компьютерных сетей
Ethernet), разработанная с целью упростить жизнь системных администраторов во время
диагностики локальной сети, стала одним из самых распространённых инструментов
злоумышленников для реализации атаки типа «прослушивание».
Парольные атаки. Существует большое количество методов парольной атаки.
Основная идея данной атаки перехват или подбор пароля. Взлом пароля очень опасен, так как
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часто пользователи используют один и тот же пароль в разных местах. Таким образом,
злоумышленник, получив логин и пароль от одной менее защищенной системы, может
получить доступ к другим ресурсам пользователя. А если этот взломанный пользователь имеет
значительные привилегии доступа, то хакер может создать себе учетную запись для доступа в
системы в будущем.
«Угаданный ключ». Ключом называется код или число, необходимое для расшифровки
защищенных данных. Данный метод требует огромных затрат ресурсов, но учитывая то, что
чаще всего зашифрованные данные имеют высокую важность, то при подборе ключа
злоумышленник вполне может окупить свои затраты. Ключ, к которому получает доступ
атакующий, называется скомпрометированным ключом.
Перехват сеанса. При окончании начальной процедуры аутентификации
злоумышленник переключает устанавливаемое соединение на свой компьютер, а другой
стороне дает команду разорвать соединение. В результате на стороне получателя оказывается
несанкционированный пользователь.
Он может:
 посылать некорректные данные приложениям и сетевым службам, что приводит к их
неправильному функционированию;
 перегрузить компьютер или всю сеть трафиком до полной остановки работы системы;
 заблокировать трафик, тем самым ограничив доступ авторизованных пользователей к
сетевым ресурсам.
Злоупотребление доверием. Примером данной проблемы является ситуация, когда
злоумышленник, получив доступ, например, к серверу DNS, получает доступ и к другим
серверам SMTP и HTTP в периферийной части корпоративной сети. Все из-за того, что эти
серверы доверяют другим системам своей сети.
Посредничество. Активное прослушивание, перехват и управление передаваемыми
данными невидимым промежуточным узлом сети. Чаще всего данная проблема возникает в
сетях, где компьютеры обмениваются данными на низких сетевых уровнях.
Отказ в обслуживании (DoS). Самая известный и распространенный вид атаки. Цель
злоумышленника в данной ситуации не в получении доступа к информации или к сети жертвы,
а в нарушении доступности к информации для всех пользователей [1, 3]. Существуют разные
способы проведения DoS атак. Например, злоумышленник занимает всю пропускную
способность канала ложными запросами, или занимает и держит в занятом состоянии все
соединения необходимые для приложений пользователя сети.
Широкое распространение данный вид атаки получил из-за своей тривиальности, для
организации DoS атаки требуется минимум знаний и умений. Простота и огромный
причиняемый вред заставляют администраторов уделять пристальное внимание к защите
именно от этих атак. Защита от DoS атак требует хорошей координации действий с
провайдером.
Одной из известных атак типа «Отказ в обслуживании» является операция «Расплата»,
проведенная современной международной сетью хакеров «Анонимус». В 2010 году хакеры,
протестующие против законов об авторском праве, ограничении свободы в интернете и за
освобождение Джулиана Ассанжа (основателя сайта Wikileaks) на некоторое время привели в
неработающее состояние платежную систему PayPal, Mastercard, VISA, системы онлайнбанкинга банка PostFinance, был атакован сайт сенатора Джо Либермана, сайт шведского
правительства и шведской прокуратуры, портал интернет-магазина Amazon.comс серверов
которого выселили Wikileaks и многое другое.
Операция «Расплата» вызвала бурную реакцию в мире, политики встретились с новым
проявлением народного бунта, с новой формой волеизъявления народа.
Атаки на уровне приложений. Данные атаки основаны на слабостях серверного
программного обеспечения (Sendmail, HTTP, FTP). В результате злоумышленник может
получить доступ к компьютеру от имени пользователя, работающего с приложением.
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Сведения об атаках на уровне приложений широко публикуются, чтобы дать возможность
администраторам предотвратить их с помощью коррекционных модулей (патчей) [3].
Данные уязвимости являются своеобразной формой «уязвимости нулевого дня» (термин,
обозначающий уязвимость системы про которую сам разработчик ничего не знает до ее
реализации). Существуют целые организации и компании, которые занимаются поиском
уязвимостей нулевого дня.
Седьмого марта 2017 года Wikileaks начал публикацию некоторой информации об
уязвимостях, которыми пользуется Центральное Разведывательное Управление Соединенных
Штатов Америки для слежки за пользователями. Данные действия вынудили компанию Cisco
Systems, Inc провести аудит программного кода оборудования. Были выявлены уязвимости в
Cluster Management Protocol и исправлений для них пока не разработаны. Специалисты
Ciscoпризывают не использовать Telnetдо того, как ошибки не будут устранены.
Подмена доверенного субъекта. Большая часть систем использует IP-адрес для
аутентификации адресата. В некоторых случаях возможно некорректное присвоение IP-адреса
(подмена IP-адреса). Такой метод называют фальсификацией адреса [3].
Существует два способа фальсификации адреса. Во-первых, нарушитель может
воспользоваться IP-адресом, находящимся в пределах диапазона санкционированных IPадресов. Во-вторых, злоумышленник может воспользоваться внешним авторизованным
адресом, которому разрешен доступ в определенным сетевым ресурсам. Используя
специальные программы, формируются IP-пакеты, которые выглядят как исходящие с
разрешенных внутренних адресов корпоративной сети. Получив таким образом доступ к сети,
атакующий может изменить, перенаправить или удалить ваши данные.
Для выдачи себя за санкционированного пользователя и получения полных прав в сети,
злоумышленнику требуется изменить все таблицы маршрутизации, чтобы направить весь
трафик к ложному IP-адресу. В случае успеха нарушитель получает все пакеты и может
отвечать на них так, будто является санкционированным пользователем.
Атаки данного типа часто являются начальным этапом для других атак, поэтому, уделив
большое внимание защите от данного метода, можно пресечь возможность атак других типов.
Часто системные администраторы, пытаясь защититься от данного вида атак, применяют
статические ARP таблицы, где к доверенным IP-адресам привязываются MAC-адреса
доверенных устройств. На основе этих таблиц строятся листы доступа, ограничивающие
доступ к сети. Но данный метод не является полноценной защитой от атаки с подменой адреса.
Как уже упоминалось выше, подменив IP-адрес устройства, можно получить
несанкционированный доступ к сети. Метод основанный на статических ARP таблицах и ACL
листах слишком трудоемок, ограничивает возможности масштабируемости сети, и в конечном
итоге может быть совершенно бесполезным, так как существует большое количество методов
изменения MAC-адресов устройств.
Рядовой пользователь не может изменить существующий MAC-адрес сетевой карты,
поскольку для этого нужны специальные средства и необходимый уровень подготовки. MACадрес, заданный на программном уровне, драйвером, имеет приоритет над аппаратным.
Учитывая данные проблемы и важность основных аспектов информационной
безопасности (доступность, целостность и конфиденциальность), многие компаниипроизводители оборудования для локальных сетей уделяют много сил и времени на
разработку программно-аппаратных комплексов безопасности локальных сетей.
Например, американская компания Cisco Systems, Inc разработала целую серию
аппаратных межсетевых экранов Cisco ASA (Adaptive Security Appliance), возможностями
которой являются:
 Межсетевое экранирование с учетом состояния соединений;
 Глубокий анализ протоколов прикладного уровня;
 Трансляция сетевых адресов;
 IPsec VPN;
 SSLVPN (подключение к сети через веб-интерфейс);
14
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы безопасности
локальных сетей имеют очень глубокие корни и связаны с опущениями на стадии разработки.
Ущерб от атак основанных на уязвимостях сетевых протоколов растет пропорционально
передаваемому трафику по локальным сетям. Для того что бы избежать проблем с
безопасностью, пользователи вынуждены использовать либо аппаратные, либо программные
решения межсетевых экранов, систем мониторинга локальных сетей и систем обнаружения
вторжений в локальную сеть. И часто данные решения стоят достаточно больших сумм денег.
Список литературы:
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Аннотация. В данной статье предложен алгоритм детектирования объектов методом
скользящего окна. Для непосредственного нахождения искомого объекта в окне используется
классифицирующая свёрточная нейронная сеть. Тестирование алгоритма проводилось на
задаче детектирования автомобильных номеров.
Ключевые слова: детектирование, метод скользящего окна, свёрточные нейронные
сети.
Детектирование автомобильного номера проводилось методом скользящего окна.
Данный метод широко распространён и применяется в таких алгоритмах детектирования, как
детектор Виолы-Джонса на основе каскадов Хаара [7] или детектор на основе гистограмм
направленных градиентов (англ. histograms of oriented gradients, HOG) [2]. Общая идея этого
метода такова: выбирается некоторый размер скользящего окна, которое перемещается слева
направо и сверху вниз по изображению с некоторым шагом по осям. Из частей изображений,
попавших в это окно, выделяются некоторые признаки, и проводится их классификация.
Результаты такой классификации затем используются для определения положения искомого
объекта или объектов.
Пример процесса детектирования методом скользящего окна приведён на рисунке 1. На
этом рисунке скользящее окно представлено в виде цветного прямоугольника. На рисунке
показано как цвет прямоугольника меняется от красного к зелёному с увеличением
вероятности присутствия в окне номерного знака.

Рисунок 1. Пример детектирования методом скользящего окна
Алгоритм детектирования на основе метода скользящего окна приведён ниже:
1 Зададим размер скользящего окна 𝐻𝑠𝑤 × 𝑊𝑠𝑤 , где 𝐻𝑠𝑤 и 𝑊𝑠𝑤 – высота и ширина
скользящего окна соответственно, а также шаги по вертикальной и горизонтальной осям 𝑆𝑣 и
𝑆ℎ .
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2 Входное изображения 𝑰 с высотой 𝐻 и шириной 𝑊 дополним по краям так, чтобы его
размеры были кратны размеру скользящего окна и заданным шагам по осям. Размеры
дополненного изображения 𝑰̂ определяются следующими выражениями:
𝐻

̂=[
𝐻

[𝐻 ] ⋅ 𝐻𝑠𝑤
𝑠𝑤

𝑆𝑣

] ⋅ 𝑆𝑣 ,

(1)

𝑊

̂ =[
𝑊

[𝑊 ] ⋅ 𝑊𝑠𝑤
𝑠𝑤

𝑆ℎ

] ⋅ 𝑆ℎ ,

(2)

где: [⋅] – операция округления до ближайшего меньшего целого числа.
3 Рассчитаем число шагов скользящего окна по вертикали и горизонтали по следующим
формулам:
̂ − 𝐻𝑠𝑤
𝐻
+ 1,
𝑆𝑣
̂ − 𝑊𝑠𝑤
𝑊
𝐶ℎ =
+ 1.
𝑆ℎ
𝐶𝑣 =

(3)
(4)

4 Пусть 𝑦 и 𝑥 задают положение верхнего левого угла скользящего окна по вертикали и
горизонтали соответственно. Введём таблицу 𝑷 с числом рядов 𝐶𝑣 и столбцов 𝐶ℎ , причём
индексирование в таблице производится с помощью точки (𝑦, 𝑥), координаты которой
посредством деления на соответствующие размеры шагов приводятся к индексам в таблице.
5 Примем 𝑦 = 0 и 𝑥 = 0 и значения в таблице 𝑷 равными 0.
6 Формируем фрагмент изображения 𝒊𝑦,𝑥 = 𝑰̂[𝑦, 𝑥, 𝑦 + 𝐻𝑠𝑤 , 𝑥 + 𝑊𝑠𝑤 ] размером 𝐻𝑠𝑤 ×
𝑊𝑠𝑤 с координатами верхнего левого угла в точке 𝑦 по вертикали и 𝑥 по горизонтали
сканируемого изображения 𝑰̂.
7 Фрагмент изображения 𝒊𝑦,𝑥 подаётся в классификатор и результат классификации,
представленный в виде вероятности присутствия номерного знака запоминается в таблице 𝑷
в точке (𝑦, 𝑥).
8 Увеличим значение 𝑥 = 𝑥 + 𝑆ℎ и применим следующее правило:
̂ , то 𝑥 = 0 и 𝑦 = 𝑦 + 𝑆𝑣 ;
а) если 𝑥 ≥ 𝑊
̂ , то переходим к шагу 9, иначе переходим к шагу 6.
б) если 𝑦 ≥ 𝐻
9 Проведём сравнение элементов полученной таблицы 𝑷 с пороговым значением 𝑇𝑝 =
0,5. Это пороговое значение характеризует минимальное значение вероятности обнаружения
искомого объекта. В результате сравнения формируется бинарная таблица 𝑩:
𝑩[𝑦, 𝑥] = {

1, если 𝑷[𝑦, 𝑥] > 𝑇𝑝 ;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦 = 0,
(𝐶𝑣 ⋅ 𝑆𝑣 ), 𝑥 = 0,
(𝐶ℎ ⋅ 𝑆ℎ ).
0, иначе,

(5)

10 Сглаживаем полученную бинарную таблицу для устранения возможных разрывов,
которые могут образоваться в случае когда значения в таблице 𝑷 не намного меньше порога,
а окрестности точек разрыва больше порога. Полученные регионы являются кандидатами на
наличие в них автомобильного номера.
11 Для каждого региона определяем значением максимума 𝑝𝑚 в регионе по таблице 𝑷 и
её позицию (𝑦𝑚 , 𝑥𝑚 ). Рассчитываем описывающий прямоугольник полученных точек
максимума по общей формуле:
17

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(9), июль, 2017 г.

(6)

𝑏𝑏𝑜𝑥(𝑦, 𝑥) = {(𝑦, 𝑥); (𝑦 + 𝐻𝑠𝑤 , 𝑥 + 𝑊𝑠𝑤 )}.

Затем для каждого региона рассчитываем описывающий прямоугольник следующим
образом:
а) пусть 𝑖 – номер отдельной точки в регионе и 𝑁𝑟 – число точек в рассматриваемом
регионе;
б) примем 𝑖 = 0;
в) определим значение вероятности 𝑝𝑖 в точке 𝑖 региона и её координаты (𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 ), а также
рассчитаем её описывающий прямоугольник 𝑏𝑏𝑜𝑥𝑖 по формуле (6);
(𝑦 −𝑦 ,𝑥 − 𝑥 )
г) рассчитаем единичный вектор направления ⃗⃗⃗
𝑑𝑖 = |(𝑦𝑚−𝑦𝑖 ,𝑥𝑚− 𝑥𝑖 )|;
𝑚

𝑖

𝑚

𝑖

д) помножим полученный вектор на отношение вероятности точки 𝑝𝑖 и точки максимума
𝑝
⃗⃗⃗
𝑝𝑚 : 𝑑𝑖 = ⃗⃗⃗
𝑑𝑖 (1 − 𝑝 𝑖 );
𝑚

е) затем масштабируем этот вектор на размер сканирующего окна по первому элементу
в 𝐻𝑠𝑤 , а по второму в 𝑊𝑠𝑤 раз;
ж) переносим прямоугольник 𝑏𝑏𝑜𝑥𝑖 на величину смаштабированного вектора;
з) расширяем прямоугольник 𝑏𝑏𝑜𝑥𝑚 так, чтобы включить в себя прямоугольник 𝑏𝑏𝑜𝑥𝑖 ;
и) устанавливаем 𝑖 = 𝑖 + 1 и если 𝑖 < 𝑁𝑟 , то переходим к шагу в), иначе выходим из
этого цикла.
12 Полученные описывающие прямоугольники регионов являются результатом
проведённого детектирования.
Для проведения детектирования и тестирования алгоритма была обучена свёрточная
нейронная сеть для проведения бинарной классификации окна, размером 32 × 32. Эта
нейронная сеть имеет следующую структуру: три свёрточных слоя по 48, 96 и 192 выходных
каналов соответственно; у первых двух слоёв используется ядро размером 5 × 5, а у
последнего – 3 × 3; после каждой операции свёртки используется функция 𝑅𝑒𝐿𝑈 с весами
смещения, а после этого применяется операция 𝑚𝑎-объединения с окном и шагом 2 × 2 за
исключением последнего слоя, у которого они равны 8 × 8; после этих слоёв используется
свёртка 1 × 1 с одним выходным каналом и функцией активации 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑. Оптимизация
параметров сети проводилась посредством применения метода Adam [4] с шагом обучения
равным 0,001 и параметрами 𝛽1 = 0,1 и 𝛽2 = 0,001. В качестве целевой функции
использовалась средняя квадратичная ошибка [5].
В работе была использована база изображений номеров наземных транспортных средств
[1]. Пример фотографий транспортных средств приведён на рисунке 2. Изображения из базы
разбивались на фрагменты с шагом равным 8 и размером фрагмента равным 32 × 32. Каждому
фрагменту присваивалась метка, характеризующая его принадлежность зоне с автомобильным
номером. Фрагмент принадлежит зоне с автомобильным номером в случае если площадь его
пересечения с прямоугольником описывающим автомобильный номер не меньше половины
площади скользящего окна. После формирования базы таких фрагментов, они просеивались
таким образом, чтобы соотношение положительных примеров автомобильного номера и
отрицательного было одинаковым. Оставшиеся фрагменты затем нормализовались
посредством применения Z-стандартизации [6]. Полученный набор далее разбивался на
обучающую и тестирующую выборки.
Точность детектирования вычислялась с помощью метрики пересечения над
объединением, известной также как индекс Жаккарда [3]. Стоит отметить, что эта метрика
применялась в несколько изменённом виде, а именно вместо объединения в знаменателе
использовались просто истинные значения. Это было вызвано тем фактом, что текущий
алгоритм детектора неспособен формировать описывающий прямоугольник имеющий
размеры как у прямоугольников в используемой базе, однако это не мешает ему находить
регион с номеров. Точность детектирования показана в таблице 1.
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Рисунок 2. Пример изображений из используемой базы
Таблица 1.
Результаты тестирования детектора автомобильных номеров
Точность определения области без номера
88,67%

Точность определения области с номером
81,87%

Основываясь на полученных можно заключить, что предложенный алгоритм
детектирования имеет довольно высокую точность, и он также может быть использован в
иных задачах, отличных от задачи детектирования автомобильных номеров. Данный алгоритм
довольно легко модифицировать для проведения многоклассового детектирования. Однако
данный алгоритм нуждается в дальнейших усовершенствованиях для уменьшения числа
ложных срабатываний, а также обеспечения более точного определения параметров
описывающих прямоугольников детектируемых объектов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи языка и культуры. Язык
воспринимается не только как инструмент коммуникации, но самое главное – как отражение
народной культуры, народной психологии и философии, а во многих случаях как
единственный источник истории народа и его духа. В. Гумбольдт писал: язык – это «мир,
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [1, с. 105].
Реализация концепции «Один пояс, один путь» тесно связана с будущим развитием многих
стран, которые прирастают разными народами и соответствующими языками, что
препятствует воплощению идей этой великой концепции. Из этого следует, что
ответственность за будущее развитие лежит на плечах изучающей иностранные языки
молодежи, которая является проводником народной культуры. Молодежи нужно владеть
языком в совершенстве, поскольку самое важное должно проникать в народную культуру
через язык. Таким образом, концепция «Один пояс – один путь» будет пониматься,
приниматься и распространяться в странах вдоль этого Великого шелкового пути.
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В сентябре и октябре 2013 года, во время своего визита в Казахстан и Индонезию,
генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выдвинул две наиболее важные на сегодняшний
день темы для обсуждения – «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый
путь 21-го века». «Один пояс – один путь» стал самым длинным экономическим коридором в
2014 году: объем товарооборота между Китаем и странами, расположенными вдоль
«экономического пояса Шелкового пути», достиг 1,12 трлн долларов США, что составляло
четверть суммы от общего объема торговли Китая. В ближайшие 10 лет эта цифра удвоится,
перевалив за 2,5 трлн долларов [2], в результате чего Китай займет большее пространство на
рынке, появятся новые рабочие места и со временем расширится зона сотрудничества. Страны
вдоль всего пути будут вместе создавать более тесное сообщество с едиными интересами,
единой судьбой и единой ответственностью.
I. Коннотация и значение концепции «Один пояс – один путь»
1. Молодежь должна понять и проникнуться историей Шелкового пути. Более двух
тысяч лет назад, в эпоху китайской династии Хань, путешественник и дипломат Чжан Цянь
дважды посещал Западный край (нынешнюю Центральную и Южную Азию) с миссией мира
и дружбы, положив начало дружественному взаимодействию Китая и стран региона. Этот
торговый путь, пройдя испытание временем, постоянно расширялся, превратившись, в конце
концов, в Великий шелковый путь, протянувшийся на тысячи километров по территории
Евразии. Древний экономический пояс Шелкового пути имеет значение не только с точки
зрения торговли, хотя именно по этой дороге китайский фарфор, чай, шелк перевозили в
страны Средней Азии и Европы. Одновременно древний экономический пояс Шелкового пути
имеет важное значение в межкультурной коммуникации. Веками, из поколения в поколение,
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передавалась основная ценность Великого шелкового пути, а именно: развитие и
сотрудничество в экономической отрасли, открытость и толерантность в культуре.
Этот Великий путь рассматривается как мост культуры, на обоих концах которого
существуют две великие культуры. На самом мосту собираются представители многих
различных культур, целью которых является внедрение в Китае иностранных передовых
технологий. Именно отсюда пошло высказывание «Один пояс – один путь». Мы не пытаемся
полностью восстановить древний Шелковый путь, мы хотим сохранить его ценности,
продолжить его развитие, особенно в культурной сфере, сделать его более открытым, более
разнообразным. Соответственно, его влияние неизбежно будет возрастать, шириться.
Современная концепция «Один пояс – один путь» направлена не только на развитие и
процветание экономики и торговли, укрепление инфраструктуры, главное – она несет мысль,
что процесс распространения и слияния культур разных стран будет способствовать в том
числе и росту экономики. Это как раз совпадает с идеей великого возрождения китайской
нации и достижения китайской мечты.
2. Надо понимать идею расширения «экономического пояса Шелкового пути». «Один
пояс – один путь» открыт для всех. Он является продолжением древнего Шелкового пути, но
не ограничивается рамками его изначального содержания. Новая концепция довольно широка
во многих диапазонах распространения. Во-первых, с точки зрения региональной экономики:
на Востоке – АТЭС, в Центральной Азии – Шанхайская организация сотрудничества, в
Евразийском экономическом союзе – АСЕАН, в Европе – Европейский союз, в Африке –
Африканский экономический союз. Практически тут представлены все важнейшие мировые
экономические организации[3].
С точки зрения географического положения концепция «Один пояс – один путь» создала
тесные связи между Азией, Европой и Африкой и создает политические и культурные связи.
Мы уже узнали, что открытость является одним из принципов концепции «Один пояс – один
путь». Соответственно, нашей молодежи нужна открытость мышления. Мы должны быть
дальновидными: не ограничиваться интересами только соседнего экономического окружения
– Восточной Азии, а обращать больше внимания на другой конец Шелкового пути – Западную
Европу и Северную Африку, чтобы подвинуться в этом направлении.
II. Роль языка и культуры в реализации концепции «Один пояс – один путь»
Культура и экономика являются взаимосоединяющим звеном. Язык – носитель
культуры, так как именно с помощью языка она передается из поколения в поколение.
Различные регионы имеют свои собственные уникальные региональные культуры.
Региональная культура положительно влияет на экономику региона, придавая долгосрочный
и стабильный импульс ее развитию. На сегодняшний день корпоративная культура, бизнескультура и культура потребления постепенно получают все большее общественное признание.
Успех предприятий как основных субъектов экономики и бизнеса сильно зависит от
культурного развития и культурных инноваций [4]. Под влиянием региональной культуры и
других факторов формируются относительно стабильные, но совершенно разные традиции и
обычаи наций. Вне языка культура становится просто невозможной – язык образует ее
фундамент, ее внутренний базис, с его помощью люди передают и фиксируют символы
(буквы), нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и тенденции поведения.
У программы «Один пояс – один путь» большая география. В странах-участниках
используются многочисленные языки, которые имеют свои системы познания, позволяющие
носителям общаться друг с другом. Однако не только в этом заключается назначение языка.
Язык – кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные
ценности, накопленные тем или иным народом, хранятся в его системе – фольклоре, книгах, в
устной и письменной речи. Тем не менее долгое время мы принимаем идеи Европы и США
как самых передовых стран, и наша главная цель сосредоточена на исследовании европейских
и американских языков и культур.
Таким образом, при реализации стратегии «Один пояс – один путь» особый упор надо
сделать на исследование языков и культур. Данные свидетельствуют, что на этапе развития
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экономических инфраструктур появилось много взаимовыгодных проектов. Но некоторые из
них завершились неудачно, так как экономическое сотрудничество происходило без
понимания общего языка и признания культуры. Отсутствие культурного взаимодействия
между странами, а точнее между народами, мешает достичь желаемых результатов.
III. Роль молодежи в создании языкового и культурного моста
После того, как стала понятна суть идеи «Один пояс – один путь» и важность тесных
связей между экономикой и культурой, следует уточнить роль Китая в реализации этой
инициативы. Председатель Си Цзиньпин говорил, что молодежь очень активная, энергичная,
именно ей предстоит осуществить великую мечту. Будущее мира принадлежит молодому
поколению, и если у молодежи всего мира будет мечта, хоть грандиозная, хоть скромная, но
реальная, и удастся воплотить ее в действительность, то тогда развитие мира и человечества
будет продвигаться с огромной скоростью.
1. Знание языков стран и регионов в рамках программы «Один пояс – один путь»
Культура – цемент здания общественной жизни. И не только потому, что она передается
от одного человека к другому в процессе социализации и контактов с другими культурами, но
также и потому, что формирует у людей чувство принадлежности к определенной группе
цивилизации и языка. Культура решает и определяет содержание языка. Язык – зеркало
культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и
менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и
ценностей, картина мира. За каждым словом стоит предмет или явление реального мира. Язык
отражает все: географию, климат, историю, условия жизни. Надо уметь пользоваться тем
ключом, которым является язык.
Таким образом, мы должны точно понимать, какие языки используются в регионах и
странах-участниках программы «Один пояс – один путь». Прежде всего, речь идет о языках,
используемых пятью постоянными членами Организации Объединенных Наций: у
Великобритании и у Соединенных Штатов общий язык английский, кроме того есть бывшие
колониальные страны, в которых английский язык также широко применяется. На
французском языке говорят в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, Азии. Русский
популярен в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Что касается
китайского языка, то в Юго-Восточной Азии, включая Китай, этот язык также очень
распространен. Такой же широтой применения отличается и испанский язык. Только после
понимания сущности распространения языков по всему миру можно в полной мере проводить
дальнейшие исследования.
2. Отдельное исследование по странам и регионам с точки зрения языка и культуры
В политическом контексте многие страны и регионы очень отличаются друг от друга
культурами и религиями. И во многих этническая и религиозная ситуация является сложной,
что легко может привести к всяческим недоразумениям и даже конфликтам и конфронтации,
с которыми мы часто сталкиваемся в межкультурной коммуникации. Во-первых, с точки
зрения географического положения «Морской Шелковый путь XXI века» и «Экономический
пояс Шелкового пути» охватывают регионы, в которых мы наблюдаем сложные этнические
конфликты, региональные «горячие точки». Этнические и религиозные проблемы в
Центральной Азии очень серьезные. Особенно распространенное явление – смешение разных
наций. В процессе межкультурной коммуникации религиозные или культурные ошибки
недопустимы, эти культурные конфликты в значительной степени влияют на совместное
экономическое сотрудничество и обмен культурами между Китаем и другими странами [5].
При реализации идеи «Один пояс – один путь» от отношения к этим проблемам, исходя из
особенностей разных национальностей и религий, а также с точки зрения языка и культуры,
будут зависеть будущие результаты.
Во-вторых, в продвижении и реализации любой новой стратегии национальные и
религиозные проблемы всегда будут доминировать, что настроит целый ряд стран враждебно
к этой Великой идее. То, что нам кажется полезным для развития экономики, иногда можно
рассматривать как новый вид колониальной агрессии. Часто бывают такие случаи, когда курс
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внешней политики нашей страны неправильно поняли из-за какой-то неправильной
ориентации и пропаганды, поэтому мы должны изучать эти вопросы, чтобы найти коренные
причины этих проблем, основываясь на языковых особенностях и проработке региональных и
национальных вопросов. Идея «Один пояс – один путь» является долгосрочной и направлена
на развитие будущего мира, поэтому мы должны начинать работу с молодого поколения,
раскрывая всю сущность идеи всеобщего благоприятного развития, организуя
продемократические молодежные обмены на основе взаимопонимания.
3. Подготовка междисциплинарных специалистов с второй специальностью
В наше время быстро увеличивается потребность в междисциплинарных специалистах в
развитии экономики и строительстве инфраструктуры страны. Важной частью текущей
стратегии в стране является подготовка специалистов, направленная на то, чтобы разорвать
жесткие профессиональные границы, сформировать мышление междисциплинарного
исследования и анализа глубинных проблем с разных направлений. Образ мышления с точки
зрения одной дисциплины легко может привести к застою мышления, а междисциплинарные
знания могут содействовать развитию активного и инновационного мышления. Хотя мы и
изучаем языки, но не должны ограничиться только этим. Специалисту, владеющему
иностранными языками, необходимо выбрать другие дисциплины или направления, что
поможет ему стать междисциплинарным специалистом. Мы знаем, например, что язык
является носителем культуры. А культуры также содержат экономические, политические,
религиозные направления и т. д., следовательно, при освоении своей специальности мы
должны стать смелыми новаторами, чтобы суметь соединить различные дисциплины и
специальности. Таким образом мы можем приобрести море новых знаний в разных сферах,
чтобы в дальнейшем приложить свои силы в реализации концепции «Один пояс – один путь».
В современном мире инновация стала важной движущей силой экономического
развития. Она воплощается в мягкой силе страны, что придает ей конкурентоспособность на
международной арене. Великая стратегия Китая «Один пояс – один путь» является большим
новшеством, реализация которой нуждается в совместных и продолжительных силах
молодежи из поколения в поколение. Будущее – за нами, и мы должны взять его в свои руки,
используя свои собственные языковые преимущества, и активно участвовать в строительстве
страны.
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В бесствольных пистолетах нелетального действия «Оса» модели ПБ-4СП, специально
разработанной для нужд МВД, используются патроны 18,5х60Т. В настоящей статье
проведена оценка вероятностных характеристик энергии пули при выстреле из указанного
оружия, и ее сравнение с паспортными характеристиками.
Исходные данные
Исходные данные по результатам 222 испытаний вводятся в программу расчета
энергии патронов в виде матрицы:
m1
v1

m2
v2

m3
v3

…
…

mi
vi

…
…

mn
vn

(1)

где: mi- масса пули при i-м испытании;
vi- скорость при i-м испытании;
i – номер испытания;
n – кол-во испытаний.
Скорость пули при выстреле измерялась на отечественном стенде «Баллистика»,
который позволяет автоматически записывать результаты выстрела.
Энергия пули, ее скорость и масса связаны соотношением:
Ei=mi∙ v𝑖2

(2)

где Ei– энергия пули при i-м испытании.
ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Параметры распределения вычисляются по известным соотношениям [стр.107, 1]:
𝑛

1
𝑀 = ∙ ∑ E𝑖
𝑛
∗

𝑛

𝐷∗ =

(3)

𝑖=1

1
∙ ∑(E𝑖 − 𝑀∗ )2
𝑛−1
𝑖=1

(4)
(5)

∗

𝜎 = √𝐷∗
где: M* – матожидание;
D* - дисперсия;
* - среднеквадратическое отклонение;
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Ei–энергия пули.
Вычисленные по результатам испытаний характеристики:
M* = 72,3 Дж
D* = 10,05
* =3,17 Дж
ОЦЕНКА ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Для оценки закона распределения энергии пули необходимо выполнить следующие
шаги:
1) По исходным данным построить гистограмму плотности распределения энергии пули.
2) Вычислить значения плотности распределения для предполагаемого закона
распределения.
3) Выполнить проверку гипотезы о соответствии результатов испытаний выбранному
закону распределения.
Оптимальное количество интервалов, на которые разбивается наблюдаемый диапазон
энергий при построении гистограммы плотности её распределения определяется по правилу
Стэрджесса [стр.3, 3]:
(6)

𝑛инт = 1 + [3,322𝑙𝑔(𝑛)]
где: nинт– количество интервалов гистограммы;
n – количество испытаний;
[…] – операция округления до ближайшего целого.
В нашем случае:
Nинт = 1 + [3,322∙lg(222)] = 8

После разбиения множества {e1, e2,…, en} на интервалы и определения количества
результатов в каждом интервалеnj, необходимо провести нормировку полученных значений,
чтобы выполнялось условие:
𝑁инт

(7)

∑ 𝑛𝑗 = 1
𝑗=1

Тогда нормированные значения:
𝑛𝑗∗ =

𝑛𝑗
𝑁инт

(8)

Выдвинем гипотезу, что случайная величина E распределена по нормальному закону.
Тогда ее плотность распределения вероятностей:
𝑓(𝛿) =

1
𝜎 ∙ √2 ∙ 𝜋

∙𝑒

где:  = S* - выборочное среднеквадратическое отклонение;
m = M* - выборочное матожидание.
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Результаты расчетов по формулам (6)…(9) представлены на рис.1

Рисунок 1. Гистограмма и плотность распределения вероятности нормального закона
распределения энергии пули для патрона 18,5х60Т
Проверку гипотезы о соответствии эмпирической выборки нормальному закону
распределения проведем на основе критерия Колмогорова-Смирнова [стр.431, 2].
В этом критерии в качестве меры различия между эмпирическим и предполагаемым
теоретическим распределениями используется максимум модуля разности между выборочной
функцией распределения F*(x) и теоретической F(x):
𝐷 = max |𝐹 ∗ (𝑥) − 𝐹(𝑥)|

(10)

Критерий заключается в том, что если полученная из (10) величина
λ = 𝐷 ∙ √𝑛

(11)

удовлетворяет неравенству
λ ≤ λ𝛼

(12)

то гипотеза о соответствии выборки закону с функцией распределения F(x) считается
истинной.
Значения D формулы (10) получим в среде MATLAB, имеющей соответствующую
встроенную функцию обработки выборок по критерию Колмогорова-Смирнова “kstest”.
Эмпирическая и теоретическая функции распределения энергии представлены на рис. 2.
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Рисунок 2. Эмпирическая и теоретическая функции распределения энергии
В результате расчетов были получены значения для неравенства (12):
λ = 0,106
λ𝛼 = 0,108
Т.е. можно считать, что энергия пули распределена по нормальному закону с
матожиданием 72,3 Дж и среднеквадратическим отклонением 3,17 Дж. Применив правило
«трех сигм», можно предположить, что энергия пули для рассиматриваемого оружия будет
находиться в пределах (62,79-81,81) Дж, что подтверждает данные, указанные в документации
на патроны 18,5х60Т – (60-85) Дж.
Список литературы:
1. Вентцель Е.С.Теория вероятностей и ее инженерные приложения.Учеб. пособие для втузов
/Е.С. Вентцель Е.С., Л.А. Овчаров Л.А.//.— 2-е изд., — М.: Высш. шк., 2000.—480 с: ил.
2. Иглин С.П. Теория вероятностей и математическая статистика на базе MATLAB. Учебное
пособие/ С.П. Иглин// Харьков: НТУ «ХПИ», 2006.-612 с.
3. Орлов Ю.Н. Оптимальное разбиение гистограммы для оценивания выборочной плотности
функции распределения нестационарного временного ряда // Препринты ИПМ
им. М.В.Келдыша. 2013. № 14. 26 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНОГО
РАСВОРА НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК
Бичаев Максим Игоревич
студент кафедры «Технологии вяжущих веществ и бетонов» ИСА МГСУ,
РФ г. Москва
Е-mail: bichaev.maxim@gmail.com
Панфилова Марина Ивановна
канд. хим. наук, проф., доц. кафедры «Физика» ИФО МГСУ,
РФ, г. Москва
Сегодня в строительной практике и не только используют несколько видов
наноматериалов. Например, для повышения механических показателей цементных
композитов, применяют углеродные нанотрубки (УНТ) [1], которые являются армирующим
материалом, способным превращать цементный камень в композиционную среду
повышенной прочности [2]. Известно, что малые концентрации наноуглеродных добавок (1 –
2 %; 0,1 – 0,3%) способны повышать значения таких механических показателей, как прочность
и модуль упругости цементного камня [3].
На сегодняшний день наравне с УНТ начинают использовать армирующие
наноалюмосиликаты или как их еще называют алюмосиликатные нанотрубки (АНТ). Данный
материал получают из природного минерала – галлуазита, состоящий из гидросиликата
алюминия Al2Si2O5(OH)4·nH2O, точно также как и каолинит. Известно, что природная глина
обладает многослоистой структурой, в то время как галлуазит представляет собой на 95%
закрученные в нанотрубки глинистые слои [4].
На данный момент огромное количество способов применения многослойных трубчатых
наносистем уже открыто. Этот факт объясняется, прежде всего тем, что была проведена
огромная работа по изучению углеродных нанотрубок, которая практически раскрыла весь
потенциал применяемости трубчатых наноструктур. Однако УНТ уступают галлуазитовым
наноматериалам, которые, в свою очередь, обладают существенными преимуществами:
 биосовместимость АНТ, подтвержденная многочисленными экспериментами с
живыми простейшими организмами;
 различные химические свойства поверхностей АНТ, объясняются особенным
строением алюмосиликатов: нанопластины скручены таким образом, что на внутренней
поверхности нанотрубок находится оксид алюминия, притягивающий к себе, отрицательно
заряженные частицы, а на внешней – оксид кремния, имеющий положительный заряд (рис. 1.)
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Рисунок 1. Химические свойства поверхностей галлуазитовых нанотрубок, (зеленым
цветом показан оксид алюминия, красным – оксид кремния)
Алюминий и кремний, из которых состоят алюмосиликатные нанотрубки (рис. 2),
являются основными компонентами цемента и бентонита. Следовательно, можно
предполагать, что введение АНТ в композитную среду способствует возрастанию физикомеханических показателей композиционной среды таких как: прочность на растяжение (по
причине высокой адгезивной способности между армирующей добавкой и вяжущим
веществом), ударная вязкость; термостабильность и огнестойкость нанокомпозита.
Цель
данной
работы
заключается
в
изучении
зависимости
скорости
структурообразования цементных композиционных материалов от концентрации
алюмосиликатных армирующих добавок.
При приготовлении композитного раствора в качестве сырья применялись следующие
компоненты: вяжущее вещество – портландцемент M500, замедлитель сроков схватывания в
начальные сроки твердения - жидкое стекло универсал марки TEKC, алюмосиликатные
нанотрубки, бентонит П2T2A, состоящий из монтмориллонита 75-80%, кварца 15-17%,
каолинита 1-2% и мусковитной гидрослюды 1-2%. Воду добавляли к цементу в отношении
2:1.

Рисунок 2. Схема строения аллюмосиликатной нанотрубки
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Смесь получали сухим соединением бентонита с наноматериалом, затем вносили воду,
получившуюся смесь доводили до однородности в электрической мешалке с частотой
вращения 600 об/мин, после этого добавляли цемент и 5% жидкого стекла к массе раствора.
Известно, что основная прочность цеметно-бентонитовой смеси образуется в течение
первой недели нормального твердения, поэтому исследование влияния армирующей добавки
на скорость структурообразования велось в начальные стадии формирования композитного
раствора.
Прочностные характеристики получившихся образцов определяли на приборе
Ребиндера-Гораздовского через 1, 3, 5, 7, 14 и 28 суток и на гидравлическом прессе Controls
50 спустя 7, 14 и 28 суток (табл. 1, рис. 3).
Таблица 1.
Структурообразование композитного раствора с добавками АНТ при хранении
№
1
2
3
4

АНТ, %
0
0,1
0,3
0,15

1
0,10
0,21
0,15
0,12

3
0,40
0,51
0,50
0,48

Прочность, Р, МПа
Сроки твердения, сутки
5
7
0,70
0,92
1,00
1,27
0,70
1,15
0,65
1,05

14
1,23
1,85
1,6
1,45

28
1,38
2,10
1,84
1,78

Рисунок 3. Скорость структурообразования при различном содержании нанотрубок к
массе цемента, % 1-0%, 2-0,1%, 3-0,15%, 4-0,3%
Из данных, предоставленных на рис. 3 видно, что на протяжении первых 7-ми суток
прочность композита приблизительно равна 65%, а в течение 14-ти дней нормального
твердения возрастает до 90 %. Также на основе рис. 3, видно, что наибольшей скоростью
структурообразования обладает образец №2 с содержанием АНТ 0,1 % к массе цемента.
Эффект структурного роста образца №2 (в полтора раза) по сравнению с образцом №1 (без
добавок АНТ), объясняется взаимным влиянием наноматериала на минералы цементного
клинкера в зоне соприкосновения частиц этих элементов.
Таким образом, анализируя данные, полученные в ходе работы, можно прийти к
выводам, что введение в раствор небольших количеств АНТ, способствует прочностному
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росту композита, а оптимальной концентрацией АНТ, при которой достигается максимальная
прочность образцов в течение 28-ми суток, является 0,1% к массе цемента.
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1. Староверов В.Д. Структура и свойства наномодифицированного модифицированного
камня. Автореф. дис. канд. техн. наук. –– СПб., 2009. –– С. 19.
2. Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Бурьянов А.Ф., Кодолов В.И., Крутиков В.А., Фишер Ф.-Б.,
Керене Я. Модификация поризованных цементных матриц углеродными нанотрубками //
Строительные материалы ––2009. –– №3. С. 99–102.
3. J.N. Coleman, U. Khan, W.J. Blau, Y.K. Gun’ko. Small but strong: A review of the mechanical
properties of carbon nanotube–polymer composites // Carbon. –– 2006. Vol. 44. № 9. –– Р. 1624–
1652.
4. Lvov, Y., Wang, W., Zhang, L. and Fakhrullin, R. Halloysite Clay Nanotubes for Loading and
Sustained Release of Functional Compounds. // Adv. Mater. –– 2016. Vol. 28 № 6 –– P. 1227–
1250.

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(9), июль, 2017 г.

РУБРИКА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ И СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
РЕЖИМОВ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ХОЛОДНОЙ ГИБКЕ ТРУБ
С РАСКАТОМ
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РФ, г. Златоуст
Суть холодной гибки труб с раскатом заключается в том, что при вращении раскатника
(рис. 1), заведенного в трубу с достаточно большим натягом, в каждой точке кольцевой зоны
раскатывания возникает знакопеременный изгиб, при котором изгибные напряжения
ненадолго достигают предела текучести. В результате, при приложении к трубе относительно
небольшого изгибающего усилия в перемещающейся кольцевой зоне, происходит гибка трубы
[3].

Рисунок 1. Схема холодной гибки трубы с раскатыванием: 1 – труба,
2 – раскатной инструмент, 3 – гибочный ролик
Проблема состоит в том, что инструмент, если быть точнее, шарики раскатной головки
быстро изнашиваются из-за большого натяга и нагрева при процессе раскатывания так как
именно они непосредственно взаимодействуют со стенками трубы.
Шарики раскатной головки изготовляют из твердого сплава, который получают на
основе хрома, вольфрама, титана; используются прочные карбиды, не подверженные
разложению и растворению при высокой температуре. Твердый сплав может быть литым или
спеченным. Карбиды отличаются хрупкостью. В этой связи для формирования твердого
материала их зерна связывают железом, кобальтом или никелем. Кроме того, возможен
вариант изготовления из закаленной стали.
Температура в зоне гиба изменяется во времени. Первоначально она растет, после
наблюдается интенсивное снижение вплоть до нормализации около определенного значения
[2].
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Нетрудно догадаться, что рост температуры происходит из-за деформации стенки трубы,
что в свою очередь происходит по причине натяга раскатного инструмента относительно
диаметра испытуемого объекта.
Площадь контакта получается в виде небольшого пятна, которое перемещается во
внутренней поверхности трубы. В месте контакта возникают сжимающие радиальные
напряжения, а где контакта нет – растягивающие.
Одним из вариантов повышения работоспособности шариков раскатной головки
является применение смазочно-охлаждающей жидкости на основе масла, которое уменьшает
трение в зоне контакта.
Проверка осуществлялась путем помещения двух искусственных термопар в зоны А1 и
А2 (рис. 2), после чего, зона где проводился раскат, проходила через девять точек (рис. 3).
Далее, данные заносились в таблицу 1 [3].

Рисунок 2. Установка термопар

Рисунок 3. Точки измерения температуры
Таблица 1.
Результаты измерения воздействия масла
Размер
Температура,
Температура,
Зона
Вид
Зона
Вид
трубы
измерения охлаждения
измерения охлаждения
Т, ⁰С
Т, ⁰С
D×H, мм
36
36
37
36
38
40
40
42
Ш20×1,25
А1
Масло
47
А2
Масло
44
52
48
60
53
66
60
71
63
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Недостаток этого способа в том, что данный вид СОЖ дороже и его сложно
использовать.
Другой путь повышения стойкости является применение износостойкого покрытия.
Примером может служить CVD (Chemical Vapor Deposition) покрытие на основе оксида
алюминия. Данный вид выступает как тепловой барьер, способствует улучшению стойкости к
пластической деформации.
При гибке труб следует выбирать подачу минимальную, обеспечивающую заданную
производительность, так как от нее зависит изгибающий момент самой трубы.
Подтверждением является график показанный на рисунке 4 где можно увидеть снижение
погрешности формы от величины подачи [1, с. 23].

Рисунок 4. Зависимость погрешности формы от величины подачи:
1 – для трехшарикового раскатника, 2 – для четырехшарикового раскатника
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Боль в нижней части спины является актуальной медико-социальной проблемой.
Согласно данным эпидемиологических исследований острая боль в поясничной области
различной степени интенсивности возникает у 85-90% населения, хроническая боль
отмечается примерно в 20% случаев и, как правило, приводит к временной утрате
трудоспособности [1, 2, 4]. В большинстве случаев встречается вертеброгенный болевой
синдром, причинами которого являются дегенеративно-дистрофические изменения
позвоночника [3, 2, 4]. Ноцицептивный компонент боли обусловлен раздражением
периферических рецепторов, вследствие изменений межпозвонковых дисков, связок, мышц,
фасций. Основу нейропатической боли составляют механизмы периферической и
центральной сенситизации, приводящие к дисфункции центральных и периферических
отделов соматосенсорной нервной системы. В формировании боли в спине важную роль
играют социальные факторы, личностные особенности, гендерная принадлежность [1, 4, 5].
Для успешной терапии пациентов с болью в нижней части спины представляется важным
изучение особенностей болевого синдрома, клинической картины данной категории больных.
Цель исследования: оценить клинико-неврологический статус, компоненты болевого
синдрома у пациентов с вертеброгенной люмбалгией.
Материал и методы. Работа выполнена на базе неврологического отделения ГУЗ «СГКБ
№ 9» г. Саратова, обследовано 25 пациентов (7 мужчин, 18 женщин) с вертеброгенным
болевым синдромом, в возрасте от 32 до 66 лет, (средний возраст – 50 лет). Больные
находились на стационарном лечении в неврологическом отделении с диагнозом:
"Вертеброгенная люмбалгия". В ходе исследования проводилась оценка жалоб,
интенсивности болевого синдрома по 10-бальной визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
нейропатического компонента боли по шкале DN4, LANSS, выполнялись рентгенографии
пояснично-крестцового отдела позвоночника, КТ, МРТ позвоночника. Все больные в течении
7 дней получали базовое лечение, включающее нестероидные противовоспалительные
средства (НПВН), миорелаксанты, витамины группы В, антидепрессанты.
Результаты. При анализе жалоб выявлено, что у 68% больных боль в поясничном отделе
позвоночника продолжалась более 1 года. Появление болевого синдрома пациенты связывали
с переохлаждением (60%) и чрезмерными физическими нагрузками (40%). Основными
провоцирующими факторами боли являлись наклоны, поворот туловища, длительное
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вертикальное положение. Для купирования боли все пациенты применяли НПВС, витамины
группы В. Отсутствие эффекта от лечения, начатого в амбулаторных условиях привело к
обращению в стационар. Средняя продолжительность болевого синдрома до госпитализации
составила 16,7 дней. Боль в спине носила постоянный характер. У 84% пациентов боль была
интенсивная, простреливающего характера, у 16% – умеренная, тянущая. Интенсивность
болевого синдрома по шкале ВАШ у всех пациентов до госпитализации составила 10 баллов,
на момент осмотра (4 день госпитализации) – в среднем 6,3 балла. В 90% случаев боль была
локализована в поясничном отделе позвоночника, в 10% - изолированная боль в нижних
конечностях. У 60% больных отмечалась иррадиация боли по задне-боковой поверхности
нижних конечностей до колена. 72% пациентов предъявляли жалобы на онемение,
покалывание в ногах, ощущение ползания мурашек. Неврологический статус был представлен
нарушением чувствительности по корешковому типу, в 78% случаев преимущественно в
области L5, S1, положительными симптомами натяжения у 100% пациентов. При пальпации
паравертебральных точек пояснично-крестцового отдела позвоночника у 80% больных
выявлены болезненность, грубый дефанс мышц спины. У всех больных были выявлены
ограничение объема движений в поясничном отделе позвоночника, чаще одностороннего
характера, нижних конечностей, преимущественно в проксимальных отделах вследствие
выраженного болевого синдрома. Мышечный тонус был снижен в 70% случаев, у 30% - не
изменен. При исследовании коленных и ахилловых рефлексов снижение и отсутствие
наблюдалось у 60% пациентов, снижение, отсутствие и коленного и ахиллова рефлексов – у
20%, снижение и отсутствие коленного рефлекса – у 20%. При оценке компонентов боли по
шкалам DN4, LANSS. У 80% больных с длительностью болевого синдрома более 3-х месяцев
преобладал нейропатический элемент боли. Менее 1 месяца болевой синдром отмечался у 20%
пациентов и превалировал ноцицептивный компонент боли.
Были проанализированы результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ
позвоночника, рентгенография пояснично-крестцового отдела).

Рисунок 1. Основные структурные изменения позвоночного столба у больных с
люмбалгией
Все больные имели структурные изменения со стороны опорно-двигательного аппарата
(рис. 1): у 30% пациентов выявлены протрузии дисков, в 43% случаев определялись грыжи
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межпозвоночных дисков, сочетание протрузии и грыжи наблюдалось у 26 % больных.
Преобладало число пациентов с локализацией патологического процесса на уровне L5-S1. У
больных была диагностирована межпозвонковая грыжа заднебоковой локализации: 45% срединная, 28% – парамедианнаяи 27% – боковая локализация. Размер протрузий и грыж
колебался от 0,5 мм до 7,7 мм. У 40% обследуемых выявлен стеноз позвоночного канала. В
10% случаев находкой явилось обнаружение гемангиомы в смежных с пораженным диском
позвонках.
При оценке эффективности лечения 37% пациентов отметили улучшение состояния на
второй день госпитализации, 28% - на третий день, 22% - на четвертый день, 10% - на 5 день,
3% - на шестой день.
Заключение. У всех пациентов наблюдался болевой синдром с локализацией в
поясничном отделе позвоночника и иррадиацией боли в нижние конечности, в основном по
задне-боковой поверхности до колена. Была установлена причинно-следственная связь
фактора переохлаждения, чрезмерных физических нагрузок и появления боли в нижней части
спины. Анализ структуры болевого синдрома показал умеренную интенсивность боли и
наличие как ноцицептивного, так и нейропатического компонентов. Неврологический статус
был представлен симптомами натяжения, сенсорными и двигательными расстройствами.
Результаты инструментальных исследований подтвердили связь структурных изменений
позвоночного столба с болевым синдромом. Наличие стеноза позвоночного канала и
гемангиомы тел позвонков следует рассматривать как фактор риска развития компрессионной
радикулопатии при дальнейшем течении дегенеративно-дистрофического процесса в
позвоночнике.
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Введение. Преждевременные роды являются одной из серьезных проблем в акушерской
практике. Часто они осложняются преждевременным разрывом плодных оболочек с
последующим излитием околоплодных вод, что нарушает не только нормальное течение
самой беременности и родов, но и способствует повышению неонатальной заболеваемости и
смертности. При этом возрастает риск внутриутробного инфицирования плода. Частота
преждевременных родов в различных странах составляет от 5 до 18% (в России за 2014 год
5,8%).
Обоснование цели. Изучение факторов риска, способствующих преждевременным
родам, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод; особенностей течения
беременности и родов на базе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа» Перинатальный центр за период 2014 года.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выяснить
особенность
акушерско-гинекологического
анамнеза,
течение
беременности
и
преждевременных родов; выявить факторы, повышающие риск преждевременного
отхождения околоплодных вод при недоношенной беременности; изучить влияние
преждевременного излития околоплодных вод на клиническое течение преждевременных;
оценить взаимосвязь разрыва околоплодных оболочек с инфекциями половых путей.
Основная часть. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной
медицинской документации 100 рожениц, находившихся на родоразрешении в ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Перинатальный центр за
период 2014 года. Для анализа полученных данных был использован статистический метод,
были оценены следующие показатели: срок гестации, возраст рожениц, паритет родов,
отягощенность акушерско-гинекологического анамнеза, наличие экстрагенитальной
патологии; инфекции, выявленные во время беременности, количество околоплодных вод.
Результаты исследования. За 2014 год в Перинатальном центре было проведено 5735
родов. Преждевременные роды составили 330 случаев (5,7%). Из них, 114 родов были
осложнены преждевременным излитием околоплодных вод (2% от общего количества родов).
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Диаграмма 1. Распределение рожениц по сроку гестации
На диаграмме 1 видно, что чаще всего преждевременные роды осложнялись
преждевременным излитием околоплодных вод на более позднем сроке гестации (84%,
поровну между 28-33 и 34-37 неделями).

Диаграмма 2. Распределение рожениц по возрасту
По данным диаграммы 2 можно также судить о том, что половина рожениц находилось
в возрасте 25-30 лет (49%).
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Диаграмма 3. Паритет родов
На диаграмме 3 показано, что количество первородящих и повторнородящих было
примерно равным, что свидетельствует о равном риске в обеих группах.

Диаграмма 4. Структура акушерско-гинекологических заболеваний
Данные диаграммы 4 показывают, что у 74% рожениц на момент беременности
наблюдались различные акушерско-гинекологические заболевания. Среди заболеваний
преобладали: эрозия шейки матки (36%) и кольпит (32%).
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Диаграмма 5. Отягощенность акушерско-гинекологического анамнеза
На диаграмме 5 видно, что отягощенность анамнеза по выкидышам, замершей и
внематочной беременности у первородящих данной группы встречалась чаще. У
повторнородящих анамнез был более благоприятный и реже мог способствовать
преждевременным родам с ПИОВ.

Диаграмма 6. Структура экстрагенитальных заболеваний
Анализ экстрагенитальных заболеваний, который представлен на диаграмме 6, показал,
что самым распространенным заболеванием был пиелонефрит (24%), НЦД было у каждой 5й (21%). Остальная патология встречалось редко, либо в единичных случаях.
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Диаграмма 7. Количество околоплодных вод
Из диаграммы 7 следует, что нормальное количество околоплодных вод наблюдалось
только у 27% женщин. У большинства (73%) выявлено отклонение от нормы с преобладанием
маловодия.

Диаграмма 8. Инфекции, выявленные во время беременности
У половины рожениц во время беременности была выявлена инфекция, чаще всего это
был хламидиоз – у каждой 4-й (25%), в 10% процентах случаев обнаружена сочетанная
инфекция (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз).

Диаграмма 9. Структура осложнений беременности
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На диаграмме 9 показана структура осложнений беременности, из которой видно, что в
течение беременности у каждой второй роженицы (55%) была как минимум одна угроза
невынашивания, анемия и гестационный пиелонефтрит были у каждой 10 (11% и 9%
соответственно). Преэклампсия встречалась в 5% случаев. Все остальные осложнения
встречались редко, поэтому их связь с преждевременным излитием околоплодных вод
сомнительна.
Заключение. Таким образом, объединив все статистически значимые факторы,
полученные в данном исследовании, можно сказать о полиэтиологичности преждевременного
излития околоплодных вод при недоношенной беременности. Все вышеизложенное позволяет
сделать заключение, что наиболее значимыми факторами риска ПИОВ при ПР в Белгородской
области являются хронические воспалительные процессы в матке (эктопия ШМ, аднексит,
кольпит); хламидийная и сочетанные инфекции, выявленные во время беременности; наличие
абортов, выкидышей и угроз прерывания беременности в анамнезе.
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Аннотация: в данной статье анализируются ключевые проблемы российской системы
управления качеством продукции. Выдвинуты несколько общих и частных подходов к
повышению эффективности управления качеством на производстве в России с учетом
современных российских культурных и экономических реалий.
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Несмотря на то, что национальные модели управления качеством формируются в тесной
связи с социальными и культурными особенностями в рамках конкретных культурных
формаций, многие принципы, на которых основаны самые успешные и эффективные в мире
системы управления качеством, являются универсальными и теоретически реализуемыми
практически в любой стране при наличии должной информационной и финансовой
инфраструктуры.
Как отмечается многими российскими специалистами [4], российская школа управления
качеством является достаточно эффективной, обеспечивая надлежащее качество продукции
промышленного и аграрного сектора, однако объективно низкая конкурентоспособность
российской продукции на международных рынках и систематические исследования и
проверки Роскачества и Росстандарта подтверждают диаметрально противоположный факт:
российской системе управления качеством крайне необходимы изменения.
Среди основных проблем, которые мешают российской системе управления качество
стать настолько же эффективной, как в лидирующих экономиках мира, можно выделить
следующие:
1. Эволюционный разрыв. Если в западных и азиатских странах эволюция система
качества последовательно прошла все этапы – от выборочного контроля качества до внедрения
всеобщего контроля качества во все производственные процессы, то советское искусственное
моделирование рынка не только не способствовало, но и противоречило философии качества,
которая имеет социальную направленность и определяет качество как наиболее полное
удовлетворение требований и желаний потребителей [4]. Отсутствие последовательности
эволюции систем управления качеством - ключевая проблема, которая свидетельствует о том,
что российская система управления качеством в краткосрочной перспективе не сможет стать
настолько же эффективной, как за рубежом.
2. Советские системы качества применялись преимущественно в ВПК, в то время как
при производстве потребительских товаров качество означало исключительно соответствие
государственным стандартам. Культура качества, которая, к сожалению, мало изменилась в
России с тех пор, воспитывает управленцев, которые полагают, что качество – это параметры,
устанавливаемые регулирующими органами [4]. Подобное определение было отражено в
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стандарте ИСО 8402:94, подразумевавшем, что потребности носят установленный извне
характер, однако в соответствии со стандартами ИСО 9000:2011 и ИСО 9000:2015 качество
нельзя воспринимать исключительно как набор характеристик в отрыве от потребностей
потребителя.
В рыночной экономической системе следование устаревшему представлению о качестве
приводит к тому, что компания может выпускать качественные, исключительно по ее мнению,
продукты, которые не будут иметь никакой конкурентоспособности на рынке.
3. Проблема, которая не позволяет полноценно применить методологию TQM в России
– это понимание TQM и ее реализация с чисто технической стороны, что проявляется в
минимизации дефектов, повышением надежности изделий, хотя механизм контроля качества
уже давно вышел за рамки статистики. Именно поэтому и широко известные стандарты ISO в
России воспринимаются преимущественно как формальные требования, а не как механизм
совершенствования организации.
До сих пор специалистов по качеству готовят на кафедрах товароведения,
материаловедения, стандартизации. Отсутствие упора на менеджмент в целом и менеджмент
качества в частности – еще одна причина, серьезно усложняющая внедрение в России TQM
[4].
Для решения выделенных выше проблем выдвигаются несколько общих и частных
решений, основанных на проанализированном опыте зарубежных стран (в частности, Японии,
США и стран Европейского Союза) в области управления качеством.
А) Эффективным инструментом является самооценка организации. Дающая результаты
как сама по себе, так и в рамках бенчмаркинга, самооценка позволяет проводить непрерывный
анализ и мониторинг производственных процессов, анализировать характеристики
продукции, проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия и т.д.
Однако учитывая особенности российского производственного менталитета (низкая
личная вовлеченность персонала в управление качеством продукции, отсутствие у персонала
готовности к изменениям, нацеленность руководства на быстрый эффект и т.д.), разумно
предположить, что в России необходимо внедрять производственную самооценку компаний в
жесткой стандартизированной форме, чтобы пресечь искажение данных менеджерами
среднего звена и работниками и перекладывание самооценки руководителями на более низкие
малокомпетентные в данном вопросе подразделения.
Б) Использование бенчмаркинга. На современном этапе в России бенчмаркинг
используют лишь самые крупные фирмы, в то время как основной прослойке
предпринимателей незнакома данная концепция.
Применение бенчмаркинга позволяет в относительно короткие сроки и в частном
порядке выделить и решить проблемы отдельной фирмы на конкретном рынке в окружении
конкретных конкурентов. В условиях российских реалий бенчмаркинг малоприменим для
компаний, тщательно оберегающих сведения о своей клиентской базе, производственных
показателях и пр., однако достаточно эффективен для компаний, участвующих в
профессиональных ассоциациях и объединениях.
В) Двигателем развития организации должно стать мнение потребителя. При этом
удовлетворение потребителя означает соответствие его нуждам и требованиям, а не умение
продвигать товар на рынке при помощи маркетинговых механизмов.
Принцип ориентации на потребителя предполагает постоянное поддержание обратной
связи с потребителями и непрерывный анализ поступающей информации с целью выявления
тенденций в предпочтениях и пожеланиях потребителя.
Данный метод повышения эффективности управления качеством в России напрямую
отражает понятие о качестве по стандартам ИСО 9000, подразумевая, что цель управления
качеством не должна ограничиваться формальным удовлетворением зафиксированных и
заранее известных нужд потребителей, а должна быть сфокусирована на будущих желаниях
потребителей, предугаданных на основе тенденций, выявленных в результате анализа
полученной от потребителей информации об удовлетворенности продукцией или услугой.
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Г) Управление качеством должно быть понятно всем работникам, от которых зависит
качество конечного продукта. Целесообразно создавать систему учебных заведений, центров,
курсов качества как на национальной, так и на отраслевой и внутрифирменной основе,
поскольку очевидно, что только высококвалифицированные кадры способны произвести
высококачественную продукцию.
Обучение специалистов в области качества целесообразно совмещать с
узконаправленным техническим образованием с целью повышения осведомленности
будущего специалиста о специфических особенностях отдельных производственных
процессов конкретных видов продукции и, соответственно, с целью повышения
эффективности предлагаемых им решений по управлению качеством.
Д) Целесообразно введение стимулирующих мер, причем не обязательно в денежном
выражении, которые помогли бы повысить заинтересованность самих работников в
повышении качества производимой продукции и в повышение их вовлеченности в принятие
решений, касаемых управления качеством на производстве.
И главный принцип, который стоит над всеми вышеперечисленными предлагаемыми
мерами по улучшению системы контроля качества в России заключается в следующем.
Контроль качества необходимо перестать воспринимать исключительно как государственный
стандарт, как формальную регулирующую меру. В зарубежных странах менеджмент качества
давно стал механизмом достижения высоких производственных результатов и укрепления
своего положения на рынке среди конкурентов. Менеджмент качества необходимо
воспринимать как совокупность процессов, где каждый последующий процесс является
потребителем результатов предыдущего, что и олицетворяет сущность TQM.
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Конфликтология – единственная в своем роде наука, основное направление деятельности
которой направлено на изучения взаимодействия людей, а также снижения количества
конфликтов в коллективе. Так как наличие или отсутствие конфликтов напрямую сказывается
на продуктивности работы предприятия/организации [1, с. 42].
Существует немало работ, направленных на изучения конфликтных ситуаций, а также
природы их возникновения. Большое количество ученых связывает происхождение
конфликтов с гендерными особенностями личностей [4, с. 16].
Было проведено исследование, целью которое являлось определение гендерных
особенностей межличностных конфликтов в организации. Исследование проводилось на базе
ООО «ЭЛЬДОРАДО». В исследовании приняло участие 60 человек, разделённых на 2 равные
группы по половому признаку.
В рамках исследования были использованы следующие методики:
1.
Опросник Томаса – результат представлен в таблице 1;
2.
Методика Лири – результат представлен в таблице 2;
3.
Тест Михельсона – результат представлен в таблице 3;
4.
Методика Басса-Дарки – результат представлен в таблице 4.
Согласно проведенному исследованию по опроснику Томаса выявили, что для мужчин
наиболее выраженной стратегией поведения в конфликте является соперничество (средний
балл равен 7.7).
Соперничество выступает фактором достижения успеха любой ценой, даже если это
будет в ущерб другому сотруднику.
Для женщин же наиболее выраженной стратегией поведения в конфликте является
сотрудничество (средний балл 7.8). Данная стратегия поведения является наиболее
оптимальной в конфликте, ведь она учитывает не только интересы объекта, но и интересы
остальных сотрудников.
Меньше всего баллов набрала стратегия приспособления (у мужчин этот показатель
достиг 3,5 балла, у женщин – 4,8), это логично ведь большое количество человек не готово
выходить из конфликта с наименьшими потерями для своего Я.
Наименее выраженной стратегией поведения в конфликте и для мужчин, и для женщин
является приспособление (средний балл 3,5 и 4.8 соответственно), предполагающее находить
выход из конфликтной ситуации с наименьшими потерями без сохранения своего Я.
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Таблица 1.
Сравнение выраженности предпочитаемого стиля поведения в конфликтной ситуации
шкала

мужчины

женщины

7,7
7
7,2
4,2
3,5

5,1
7,8
7,5
5
4.8

соперничество
сотрудничество
компромисс
избегание
приспособление

t-критерия
Стьюдента
3,7**
1,5
0,9
1,6
3,2**

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р<0.05 ** - различия значимы на
уровне р<0.01
Для изучения характера межличностного взаимодействия сотрудников «Эльдорадо»
использовалась также методика диагностики межличностных отношений Т. Лири
(таблица 2).
Таблица 2.
Сравнение выраженности предпочитаемого стиля общения сотрудников организации
шкала
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

мужчины

женщины

7,5
8,7
10,2
8,8
7,8
8,4
7,8
8,1

7,6
9,5
8,6
7.9
7,4
7,2
9,3
8,3

t-критерия
Стьюдента
0,1
1,2
2
1,4
0,6
2
2,3*
0,4

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р<0.05 ** - различия значимы на
уровне р<0.01
Согласно полученным результатам, у мужчин наибольший средний балл наблюдается по
шкале агрессивного взаимодействия (10,2 балла), что характеризует сотрудников организации
мужского пола как требовательных, непримиримых, раздражительных, склонных обвинять во
всём окружающих.
Наиболее высокие баллы у женской части сотрудников «Эльдорадо» наблюдаются по
шкалам дружелюбия (средний балл 10,6) и авторитарного стиля общения (средний балл 10,4).
Следующим типом исследования стала методика Михельсона.
Таблица 3.
Результаты по тесту Михельсона
Шкала
Зависимый стиль общения
компетентный стиль общения
агрессивный стиль общения

мужчины

женщины

8,2
10,4
8,3

8,3
11,7
7,0

t-критерий
Стьюдента
0,1
1,0
1,0

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р<0.05 ** - различия значимы на
уровне р<0.01
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Как следует из результатов исследования, как мужчины, так и женщины, демонстрируют
оптимальный – компетентный – стиль общения (средний балл 10.4 и 11,7 соответственно).
Существенная разница в показателях агрессивного стиля поведения у мужчин по
сравнению с женщинами (средний балл 8,3 по сравнению с 7,0 у женщин), несмотря на тот
факт, что мужчины выбирают в работе оптимальный стиль поведения, зачастую они могут
использовать агрессивный стиль взаимодействия.
Также можно отметить, что у мужчин значительно выше показатели по шкале
агрессивного стиля общения (средний балл 8,3 по сравнению с 7,0 у женщин).
Таким образом, мы можем отметить, что мужчины, не смотря на то, что предпочитают
использовать оптимальный стиль межличностного общения, могут переходить на
агрессивный стиль взаимодействия. Женщины же более склонны к использованию
оптимального стиля межличностного общения.
Для диагностики выраженности агрессии и специфики её проявления был использован
опросник Басса-Дарки (таблица 4).
Таблица 4.
Сравнение выраженности проявлений агрессии сотрудников «Эльдорадо»
Шкала

мужчины

женщины

6,4
6,8
7,5
5,5
7
5,1
7,1
7,5

4,5
5,5
6,1
2,8
4,3
4,1
4,3
4,1

Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражение
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная агрессия
Чувство вины

t-критерий
Стьюдента
4,3**
2,8**
2,7**
5,4**
5,7**
1,8
6,1**
7,3**

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р<0.05 ** - различия значимы на
уровне р<0.01
Согласно проведённому исследованию, наиболее высокий средний балл у мужской
половины сотрудников «Эльдорадо», наблюдается по шкалам "склонность к раздражению"
(7,5 баллов) и "чувство вины" (7,5 баллов). Это высокие показатели, указывающие на то, что
мужчины слишком раздражительны, при малейшем возбуждении проявляют негативные
чувства. Высокие показатели по шкале "чувство вины" указывают на ощущение мужчинами
угрызений совести после вспышек агрессии.
У женщин же значения нижу по всем показателям.
Таким образом, по результатам исследования, мужская половина сотрудников
«Эльдорадо» агрессивны, испытывают враждебность по отношению к себе и окружающим, не
умеют контролировать свои негативные эмоции, с трудом владеют своими чувствами и
эмоциями.
На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1) мужчины демонстрируют более высокий уровень агрессии по сравнению с
женщинами;
2) мужчины предпочитают менее адаптивный стиль поведения в конфликте по
сравнению с женщинами;
3) мужчины выбирают менее адаптивные стили межличностного общения по сравнению
с женщинами.
В дальнейшей работе существует необходимость изучения особенностей коррекции
конфликтности сотрудников организации для повышения производительности персонала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ИНФЕКЦИИ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ТИАМУЛИНОМ И ХЛОРТЕТРАЦИКЛИНОМ
Рогачёва Елизавета Владимировна
студент факультета ветеринарной медицины, СПбГАВМ, Россия,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Виноходова Мария Владимировна
ассистент, канд. ветеринар. наук кафедры организации, экономики и управления
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доц., канд. ветеринар. наук кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, СПбГАВМ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Изучено синергидное терапевтическое действие сочетаний тиамулина
(Tiamutin - Novartis) и хлортетрациклина на течение экспериментальной Mycoplasma
gallisepticum-инфекции у цыплят-бройлеров. Удачное сочетание антибиотиков было найдено
Burch, D.G.S. and Stipkovits, L. (1993) [1, 2, 3]. Результаты экспериментов подтвердили
эффективность сочетаний антибиотиков при назначении их методом выпаивания через
ниппельные поилки цыплятам в течение 7 дней (срок наблюдения). Отмечен защитный эффект
сочетания антибиотиков от спонтанной E.coli-инфекции. Применение равных доз по 100 мг/л
тиамулина и хлортетрациклина повышает надёжность и воспроизводимость результатов и
даёт основание для проведения широких производственных испытаний комплексных
препаратов тиамулина и хлортетрациклина на российских птицефабриках для превентивной
терапии респираторного микоплазмоза птиц.
Введение
Из литературы известно о синергидном действии сочетаний тиамулина (ТHF, Tiamutin Novartis) и хлортетрациклина (CTC) на микоплазм [1]. Целью исследований было подтвердить
удачную находку авторов и оценить эффективность комбинации антибиотиков в курсе
превентивной терапии экспериментальной Mycoplasma gallisepticum-инфекции (MG) у
цыплят-бройлеров.
Задачей исследований было определить оптимальные дозы антибиотиков при
сочетанном их применении при экспериментальной MG-инфекции у цыплят-бройлеров,
достигнув в опыте эффекта достаточности.
Материалы и методы
Чувствительность трёх изолятов MG, выделенных на птицефабриках и референтного
штамма S6 исследовали методом серийных разведений в жидкой питательной среде Эдварда
по общепринятой методике [5].
Терапевтическое действие антибиотиков изучали на цыплятах-бройлерах 30-дневного
возраста кросса Ross-308, которых разделили на группы по принципу аналогов по 10 голов в
каждой. Из них первая группа служила контролем. Группы 2-18 были инфицированы суточной
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бульонной культурой MG в концентрации 3 × 107 КОЕ/мл, внутрь правого грудного
воздухоносного мешка (Aeriferous sacculi pectore dextro) в дозе 0,2 мл/гол, как описано в [2].
Растворы антибиотиков выпаивали цыплятам через ниппельные поилки в течение трёх
дней. Через 7 дней после начала эксперимента цыплят убивали и исследовали. Оценивали
общие патологоанатомические изменения, учитывали поражения воздухоносных мешков.
Лёгкие, воздухоносные мешки и костный мозг исследовали бактериологически, делая посевы
на МПА, среду Эндо и на полужидкую среду Эдварда в модификации Hayflick L. [4] в чашках
Петри.
При анализе результатов опыта учитывали среднесуточный привес и конверсию корма
цыплятами за весь период наблюдения.
Результаты исследований
В наших опытах все исследованные микоплазмы оказались устойчивы к
хлортетрациклина гидрохлориду и обладали средней устойчивостью к тиамулина
гидрофумарату. Сочетание же этих двух антибиотиков привело к резкому росту
антимикробной активности смеси. Количество устойчивых штаммов микоплазм уменьшилось
в 4 раза, что свидетельствует о синергидном эффекте исследованных антибиотиков. Схема
опыта и результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Устойчивость микоплазм к антибиотикам (устойчивых штаммов, %)
Антибиотики и их сочетание

100
Хлортетрациклина гидрохлорид
0
Тиамулин гидрофумарат
0
Сочетание антибиотиков мкг/мл 50+50
Устойчивых штаммов (%)
0

Концентрация антибиотиков мкг/мл
50
25
12,5 6,25
3,125
25
25
50
75
100
0
0
25
25
50
25+25 12+12 6+6
3+3 1,6+1,6
0
0
0
0
25

1,56
100
75
0,8+0,8
25

Результаты изучения терапевтического действия антибиотиков in vivo приведены в
таблице 1 и проиллюстрированы в графиках 1 и 2.
Цыплята в группе «зараженного контроля» (группа 2) заболели через 12 часов после
инъекции им MG. Болезнь проявлялась как типичный респираторный синдром.
Диагностировали повышение температуры тела до 43 – 43,5 °С, общее угнетение,
затрудрнённое дыхание. На вторые сутки болезни добавились признаки воспаления верхних
дыхательных путей, синусов, начали слезиться глаза. После завершения наблюдения при
патологоанатомическом исследовании были диагностированы двусторонние серозные
пневмонии, аэросаккулиты. При бактериологическом исследовании из лёгких, воздухоносных
мешков и костного мозга были выделены MG и E.coli.
Превентивная терапевтическая эффективность THF при экспериментальном заражении
MG цыплят была незначительной (группы 3 – 7). Антибиотик предотвращал развитие
патологического процесса лишь при выпаивании раствора в концентрации 200 мг/л питьевой
воды. Кроме того, применение антибиотика в меньших дозах не предотвращало развитие
спонтанной инфекции кишечной палочки.
Лечение цыплят CTC (группы 8 – 11) было не эффективным даже в максимальной
концентрации 200 мг/л питьевой воды.
Комплексное применение двух антибиотиков по методу [2] (группы 12 – 15) было более
эффективным и полностью освобождало организм от MG в сочетании 100 мг/л THF + 200 мг/л
СТС и профилактировало спонтанную суперинфекцию кишечной палочки.
Выпаивание антибиотиков в равном соотношении (группы 16 – 18) показало
абсолютную эффективность сочетания 100 мг/л THF + 100 мг/л СТС по исследованным в
опыте показателям.
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Таблица 2.

Выделение E.coli
из костного
мозга

Среднесуточный
привес (г)

Конверсия
корма (кг/кг)

50
100
200

61,4
49,7
63,1
61,9
64,9
65,4
69,2
48,8
51,1
52,6
57,2
48,4
57,8
63,6
69,3

1,97
2,42
2,06
1,55
1,55
1,57
1,80
2,48
2,35
1,98
2,00
2,16
1,76
1,90
1,53

48,4
52,2
66,5

1,74
1,72
1,63

Выделение MG
(%)

16
17
18

0
—
0
0
0
0
+
100
100
80
0
+
50
100
40
0
+
40
80
40
0
+
20
50
30
0
+
10
20
0
0
+
0
0
0
50
+
100
100
0
100
+
80
100
0
150
+
80
100
0
200
+
40
100
0
50
+
100
100
0
100
+
40
90
0
150
+
10
10
0
200
+
0
0
0
Выпаивание антибиотиков в равном соотношении
50
+
0
20
0
100
+
0
0
0
200
+
0
0
0

Изменения в
воздухоносных
мешках (%)

0
0
12,5
25
50
100
200
0
0
0
0
12,5
25
50
100

Заражение MG

THF (мг/л)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CTC (мг/л)

Группы

Схема построения и результаты эксперимента

График 1. Количество цыплят с изменениями в воздушных мешках (%), зараженных
экспериментально MG и получавших тиамулин и хлортетрациклин, как в отдельности,
так и в сочетании
53

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(9), июль, 2017 г.

График 2. Выделение MG и E.coli у цыплят через 7 дней после заражения и лечения
тиамулином, хлортетрациклином в отдельности и в сочетании
Обсуждение
MG-инфекция у цыплят-бройлеров широко распространена в России на птицефабриках
мясного направления [6] и наносит значительный экономический ущерб промышленным
птицеводческим хозяйствам, который складывается из снижения продуктивности поголовья,
снижения качества племенного и товарного молодняка при увеличенной восприимчивости к
инфекционным болезням, прямых затрат на профилактику и лечение респираторного
синдрома, трудностей с реализацией инкубационного яйца и цыплят у племенных хозяйств и
репродукторов.
Кроме того, в стадах бройлеров, больных респираторным микоплазмозом, часто
диагностируют колибактериоз, как суперинфекцию, осложняющую течение респираторного
синдрома у цыплят. Одновременно протекающие микоплазмоз, осложнённый
колибактериозом – явление не редкое в крупных птицеводческих хозяйствах. Поэтому
создание эффективных ветеринарных препаратов и схем их применения при респираторном
микоплазмозе птиц, исключающих возможность суперинфекции – задача актуальная.
Из многочисленных, имеющихся на рынке, ветеринарных препаратов, содержащих
антибиотики, мы выбрали ТHF и CТC, так как в литературе имеются публикации о
синергидном их действии в незначительных дозах при экспериментальной MG-инфекции у
цыплят [1, 2, 3].
Синергидный эффект мы наблюдали при проведении курса превентивной терапии
сочетанием ТHF и CТC в группах 14 – 18, что по терапевтической эффективности было
эквивалентно действию тиамулина в 2 – 4 раза большей концентрации.
Низкие тестовые концентрации ТHF и CТC были использованы для определения
минимальной эффективной дозы препаратов. В последней из найденных нами публикаций [3]
авторами была показана значительная эффективность антибиотиков, применённых per se в
растворе в количестве 500-1000 мг/л по АДВ при экспериментальной MG-инфекции у цыплят.
Такое назначение антибиотиков дорого и приводит к появлению антибиотиков в продуктах
птицеводства, реализуемых населению, а так же к интенсивной выработке устойчивых к
антибиотикам штаммов микроорганизмов, патогенных для птиц.
В наших экспериментах сочетание ТHF и CТC позволило увеличить терапевтическую
эффективность в 4 -5 раз по сравнению с действием отдельно каждого антибиотика. Для
обеспечения устойчивости превентивного терапевтического эффекта мы посчитали
целесообразным использовать ТHF и CТC в равных соотношениях. Так, назначение сочетания

54

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(9), июль, 2017 г.

100 мг/л ТHF и 100 мг/л CТC и выше с питьевой водой (группа 17 и 18) обеспечивает очистку
организма от микоплазм и защищает цыплят от спонтанной E.coli-инфекции.
Вывод
Таким образом, сочетанное применение в единой лекарственной форме ТHF и CТC в
количестве 100 мг/л каждого антибиотика обеспечивает эффект достаточности превентивного
терапевтического действия при экспериментальной MG-инфекции и предотвращает
спонтанную суперинфекцию E.coli у цыплят-бройлеров.
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студент, кафедра САУиК МИЭТ,
РФ, г. Москва
E-mail: atomrz@mail.ru
Введение
Электровоспламенители относятся к электрическим средствам инициирования и могут
быть использованы в средствах воспламенения пороховых зарядов к боеприпасам, патронам
стрелкового оружия, патронам малокалиберной артиллерии, взрывным боеприпасам,
детонаторам, фейерверкам.
Инициирующий ток проходит через мостик накаливания (далее по тексту - МН),
представляющий тонкую металлическую проволочку, приваренную к токопроводящими
элементами. При прохождении тока происходит разогрев мостика. Если при этом
воспламенительный состав (далее по тексту - ВС), контактирующий с мостиком, нагревается
до температуры вспышки, происходит его воспламенение.
Конструкция электрического воспламенителя представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Конструкция электровоспламенителя
где:
1 – контакты;
2 – корпус;
3 – мостик накаливания;
4 – воспламенительный состав.
Для электровоспламенителей, применяемых в ракетной технике и автомобилестроении
одним из основных параметров является время их срабатывания, обычно задаваемое в
техническом задании на проектирование. Время срабатывания складывается из двух величин:
1) время, необходимое для разогрева мостика накаливания до температуры
воспламенения ВС;
2) время горения ВС.
Методика определения второго параметра при известных термодинамических
характеристиках ВС разработана много десятилетий назад [стр.29, 2] и до сих пор не
претерпела сколько-нибудь значительных изменений. При этом первым параметром,
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представляющим собой переходной процесс в мостике накаливания, обычно пренебрегают.
Однако, при использовании ВС с высокой скоростью горения, время разогрева мостика
накаливания и время горения ВС становятся соизмеримыми и переходной процесс мостика
необходимо учитывать.
В настоящей статье изложена последовательность создания термоэлектрической модели
цепи запуска электровоспламенителей и представлены результаты расчетов по ее
программной реализации.
Термоэлектрическая модель цепей запуска электровоспламенителей
Электрическое сопротивление мостиков накаливания (МН) при прохождении через него
электрического тока:
𝑅 = 𝑅0 (1 + 𝛼𝜃)

(1)

где: R0 – сопротивление МН в исходном состоянии;
α – температурный коэффициент сопротивления;
θ – изменение температуры МН от воздействия протекающего тока.
Подводимая к МН мощность от внешнего источника тока:
𝑃𝑓𝑙 = 𝐼 2 𝑅(1 + 𝛼𝜃) =

𝑈2
𝑅(1 + 𝛼𝜃)

(2)

Аналитические соотношения для тепловых процессов, протекающих в МН,
заимствованы из [стр.481-484, 3].
Тепловая энергия, потребляемая на нагрев мостика накаливания и передаваемая в
воспламенительный состав, определяется следующим соотношением:
где:
𝑑𝜃
1
𝑃𝑒𝑙 = 𝑐𝑡ℎ
+
𝜃
(3)
𝑑𝑡 𝑟𝑡ℎ
θ – изменение температуры при нагревании МН;
cth – теплоемкость МН:
cth=mc=ρπr2Lc

(4)

где: с – удельная теплоемкость материала МН;
ρ – плотность материала МН;
L–длина МН;
r – радиус МН;
rth - термическое сопротивление МН:
𝑟2

1 𝑙𝑛( 𝑟1 )
𝑟𝑡ℎ =
𝜆 2𝜋𝐿

(5)

При построении термодинамической модели МН принимались следующие допущения:
 МН разогревается равномерно по всей своей длине;
 воспламенительный состав полностью и равномерно «охватывает» нить мостика по
всей ее длине.
Подводимая к мостику электрическая энергия и выделяемая им тепловая энергия
эквивалентны:
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Pfl=Pel,
отсюда термоэлектрическая модель МН примет вид:
𝑑𝜃
1
+
𝜃
𝑑𝑡 𝑟𝑡ℎ
или
𝑈2
𝑑𝜃
1
= 𝑐𝑡ℎ
+
𝜃
𝑅(1 + 𝛼𝜃)
𝑑𝑡 𝑟𝑡ℎ

𝐼 2 𝑅(1 + 𝛼𝜃) = 𝑐𝑡ℎ

(6)

Реализация термоэлектрической модели для расчета времени разогрева мостика
накаливания до температуры инициирования воспламенительного состава
Зависимость температуры разогрева МН от воздействия приложенного электрического
импульса найдем путем решения дифференциального уравнения (6).
В качестве исходных данных принималось:
 напряжение инициирующего импульса U=27 В;
 начальная температура МН Т0=20С;
 сопротивление МН R=1, 2, 5, 10 Ом;
 параметры материала МН – константан, монель, манганин, нихром;
 температуры воспламенения ВС взяты из [1].
Результаты представлены на рисунках 2-5.

Рисунок 2. Материал МН - Константан
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Рисунок 3. Материал МН - Монель

Рисунок 4. Материал МН – Манганин
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Рисунок 5. Материал МН - Нихром
Анализ полученных данных показывает, что время, необходимое для воспламенения ВС,
составляет для разных типов МН:
Таблица 1.
Время воспламенения ВС для разных типов МН
Материал

Твоспл, мкс
0,5
1,3
0,41
1,1

Константан
Монель
Манганин
Нихром

Заключение
Приведенные в данной статье соотношения и расчеты позволяют провести оценку
энергетических и временных характеристик электровоспламенителей (ток или энергию
срабатывания, безопасный ток, время срабатывания).
Все расчеты проводились в среде MATLAB 14b.
Список литературы:
1. ОСТ В84 1405-98 «Воспламенительные составы. Общие технические условия».
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в последнее время проблеме лимита на
легионеров в нашей стране. В данной работе производится анализ сегодняшней ситуации с
лимитом, выделяются основные минусы и плюсы ограничения, а также предлагается
рациональное решение проблемы.
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В спортивной сфере под термином «лимит на легионеров» подразумевается ограничение
на количество иностранных игроков, выходящих в основном составе команды в матчах
национальной лиги [2]. В нашей стране он утверждался, в первую очередь, в интересах
сборной России. Предполагалось, что это заставит клубы развивать свои футбольные
академии, ориентироваться на молодых российских футболистов. Все это должно было пойти
на пользу как самой сборной, так и клубам. И сейчас становится актуальным вопрос: «Стал ли
лимит лекарством для нашего футбола или оказался вреден?»
Лимит на легионеров в высшем дивизионе был введен в 2005 году на заседании
исполкома Российского футбольного союза. В течение всех этих лет он неоднократно
изменялся (и даже отменялся, но затем возвращался вновь). В итоге все сошлось на 6+5 (6
иностранцев и 5 россиян). Введен он был для того, чтобы остановить приток иностранных
игроков в наш чемпионат. Официально установлено, что ввоз иностранцев являлся
относительно дешевой процедурой, а также быстрой, что немаловажно, ведь процесс
воспитания собственных молодых игроков занимал долгие годы, и поэтому нередки были
случаи, когда отечественные клубы играли матчи без единого российского игрока в основном
составе.
Лимит был призван искоренить эту проблему, ведь по его регламенту российские игроки
должны были в обязательном порядке появляться в основном составе, а значит, получать
постоянную игровую практику и, следовательно, развиваться, улучшать свои игровые
параметры. Это подтверждается в научной литературе исследовательской работой «Player
quotas in elite club football» [4]. Но, к сожалению, на деле все вышло совсем иначе. Как показала
практика, сильных молодых футболистов не появлялось, поэтому между клубами началась
ожесточенная борьба за футболистов с российским паспортом. А так как
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высокопрофессиональных россиян было немного, то на трансферном рынке образовалась
отдельная ниша игроков с российским гражданством, которые были очень востребованы в
нашем чемпионате. Иными словами, спрос рождает предложение, а предложения на рынке в
достаточном количестве не оказалось, поэтому клубам пришлось привлекать футболистов
огромными зарплатами. Также появилось искусственное ослабление конкуренции в командах,
ведь россиянам больше не приходилось биться за место в основном составе, потому что это
место им теперь было гарантировано.
В итоге молодой игрок, который смог проявить себя в довольно юном возрасте, сразу
начинает получать предложения из ряда клубов, в число которых входят и иностранные
команды. Потребность отечественных клубов в игроках с российским паспортом вынуждает
их делать молодым футболистам роскошные предложения, от которых они не могут
отказаться. И это, по мнению многих спортивных экспертов, и является причиной того, что
наши спортсмены не играют за рубежом.
Для примера можно рассмотреть некоторые из таких случаев. Самый талантливый
отечественный футболист последних лет – Александр Кокорин. Он не захотел ехать в
Туманный Альбион, отказав прославленному лондонскому «Арсеналу», но после этого
выбрал питерский «Зенит». Также можно вспомнить Георгия Щенникова, Максима
Канунникова, Алана Дзагоева. В свое время они считались талантливейшими игроками,
которым пророчили великое будущее. Но своими шансами уехать в Европу они не
воспользовались, решив остаться на своих местах. Правда, как отмечают эксперты, и прогресс
в их игре уже давно не наблюдается, ведь, как было сказано выше, конкуренции у них нет,
поэтому и выкладываться на все 100% им нет нужды.
Также можно упомянуть работу Alvarez et al [3]. В ней анализируются результаты
47 национальных сборных по баскетболу, которые принимали участие в крупнейших турнирах
с 1986 года. В данной статье было доказано то, что национальные команды с наибольшим
количеством иностранцев успешнее выступают на международной арене. Происходит это за
счет возможности обучения у легионеров.
И чем же для российского футбола обернулся лимит? Российские футболисты играют в
обязательном порядке, у них есть постоянная игровая практика, и это верно. Но, с другой
стороны, происходит колоссальная потеря мотивации спортсменов, чему виной становятся
огромные заработные платы и искусственное ослабление конкуренции. Считается, что наши
футболисты недостаточно мотивированы для того, чтобы ехать в Европу и прогрессировать,
ведь гораздо выгоднее остаться на Родине, получать постоянную игровую практику, не
прикладывая к этому практически никаких усилий, а также иметь более высокие финансовые
доходы.
Проведенное исследование позволяет предположить, что Российскому футбольному
союзу стоит акцентировать внимание на других проблемах, таких как развитие футбольных
академий, например. Ведь в лучших европейских лигах прекрасно развиты футбольные
школы, а лимит на легионеров либо отсутствует, либо очень незначителен. Это Испания,
Германия, Англия. Отсутствие лимита нисколько не мешает этим командам показывать
отличную игру и блестяще выступать на международной арене. В своих составах они имеют
сильнейших игроков, знаменитых на весь мир, которые были выращены в собственных
футбольных академиях. В нашей стране существует спортивная подготовка, состоящая из
спортивно-оздоровительного, начального и тренировочного этапов, а также этапов
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства [1]. Но вот
еще решили «помочь» лимитом.
Приближается чемпионат мира, который будет проведен в России в 2018 году.
Несомненно, это грандиозное и масштабное событие для нашей страны. Но в каком состоянии
к этому мундиалю подходит сборная России? Не в лучшем, безусловно. Так вот стал ли лимит
лекарством для нашего футбола или оказался вреден? Ответ можно получить, посмотрев на
последние выступления нашей сборной. Россия не смогла выйти из группы ни на чемпионате
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мира 2014 года, ни на чемпионате Европы 2016. Изменится ли что-то на предстоящем
домашнем мундиале?
Проблема нашего футбола далеко не в наличии иностранных игроков в командах, а в
том, что очень плохо работают футбольные школы, а у действующих футболистов абсолютно
отсутствует мотивация выкладываться на все 100%, им это не нужно, ведь у них просто нет
конкуренции. И именно эти проблемы нужно решать нашему футболу.
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Вопросы филологического анализа словесно-художественного портрета в разных
аспектах, описания его функций и места в структуре художественного произведения
привлекает внимание многих лингвистов и литературоведов в силу особой его роли в системе
художественного произведения.
Проблема портретирования тесно связана с самой идеей отражения образа человека,
интересом к конкретной личности, в портретировании художник отражает не только
внешность, но и характер, индивидуальность, среду, в которой он существует. Кроме того,
особенности авторской манеры и сама стилистика портрета тесно связана с творческим
методом самого автора, в этом плане особую роль играет семантическая структура
компонентов, их взаимосвязь, формальные средства выражения образной системы.
Исследователи отмечают, что, несмотря на значимость каждого компонента текста,
человек является не только объектом описания, но некой «семантической доминантой,
которая обусловливает принципы организации текста, впитывает семантические признаки его
частей», что обеспечивает единство текстового пространства и отражает образ человека в
структуре произведения [Свительский, c. 188−189].
При этом понятие портрета персонажа художественного произведения рассматривается
достаточно широко, как «системно-структурное образование, элемент образной системы
художественного произведения, подчинённый задаче отражения внешности действующего
лица с целью его идентификации и характеризации и передающий авторское отношение к
нему» [Быкова, с. 8−9].
Существует большое количество классификаций портретных описаний, в различных
аспектах рассмотрения, например, социальный портрет, психологический портрет,
статический
портрет,
динамический
портрет,
реалистический,
романтический,
импрессионистический портрет и т.д. (это отражено, например, в работах Б.Е. Галанова,
И.В. Страхова, С.В. Титовой). Исследователи рассматривают также лингвистические
особенности построения портрета (см. работы В.М. Жирмунского, Е.А. Гончаровой,
О.А. Мальцевой и др.).
По мнению большинства исследователей, портрет является частью художественного
образа и включает в себя описание внешнего облика персонажа (черты лица, фигуры, поза,
мимика, жесты, походка, голос, одежда, возраст), его движений и жестов.
Целью нашей статьи является лингвостилистический анализ портретных описаний в
рассказах А.И. Куприна, который известен не только как талантливый писатель, но и как
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создатель очерков, литературных портретов и эссе о творчестве А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова и многих других. Одной из удивительных особенностей мастерства Куприна как
художника слова можно считать умение описывать человека и его характер. В своем
творчестве писатель создал великолепную галерею художественных портретов героев своих
произведений, которые отличаются особым мастерством воплощения, проникновения во
внутренний мир героев.
В портретах описываются характерные особенности каждого персонажа, его
отличительные признаки. Все эти детали характеризуются образностью, точностью
обрисовки. Это достигается с помощью сравнений на основе стереотипизации:
1. Сравнения с людьми определенной местности или социального положения,
возраста, национальности или пола: лицо тверской крестьянки («Храбрые беглецы»); Вера
пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным
лицом, прекрасными... руками («Гранатовый браслет»); У него [швейцар Арсений]
наружность скопца и альбиноса и все нечистое лицо в буграх («Река времен»).
2. Сравнения с животными на основе сходства внешности или поведения: …но, как
кошке, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым,
горячим и лукавым взглядом («Леночка»); Это была длинная, но при этом коротконогая
девица, с огромной лошадиной бледной мордой («Храбрые беглецы»); …горничная Дуняша,
подвижная и ловкая, как обезьяна («Тапер»); …вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий
дог, большерукую, большеногую девчонку («Леночка»).
3. Сравнения с неодушевленными объектами: подвижная, как ртуть, Тина;
…Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба («Тапер»).
Куприн активно использует традиционные для художественных портретов прием
метафоризации: …с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом
(«Чудесный доктор»). Сравнения в произведениях Куприна во многом предвосхищают
развитие сюжета, детали помогают реализации сквозных мотивов. Например, сравнение
Мерцалова с мертвецом реализует мотив смерти, который далее разворачивается в
последующем решении героя покончить собой: …глаза провалились, щеки облипли вокруг
десен, точно у мертвеца («Чудесный доктор»).
Отметим особую колористичность художественной манеры писателя, использование
живописных эпитетов: «Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с
металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил
чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен» (рассказ «Леночка»).
Портретные описания наполнены цветом, подобно живописным полотнам: «Она желтосмуглая брюнетка, с прелестными, но не детскими темными глазами. …черные длинные
ресницы, бросающие синие тени на янтарные щеки, и улыбается странной, скромной,
нежной и в то же время сладострастной − какой-то ожидающей улыбкой» («Река времен»).
Для воплощения идейного замысла и усиления художественного эффекта Куприн часто
использует стилистический прием контраста, внешнего или внутреннего (например, в рассказе
«Тапер» описан невзрачный на вид юноша, в котором есть музыкальный талант: «Лицо у него
было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами…».) или двух разных героев:
«Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо,
а Возницын остался для нее все тем же вихрастым мальчишкой, с басистым голосом, с
мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках»
(«Леночка»).
Во многом описания подчеркивают отношение самого писателя к внешней
привлекательности. Так, однородный ряд эпитетов создает впечатление внутренне
гармоничного человека, обладающего достаточно скромными внешними данными: «Но
полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо»
(«Храбрые беглецы»).
В портретных описаниях Александра Куприна доминирует лексика, выражающая
психологическое состояние героев, что часто выражается в спектре экспрессивных эпитетов:
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«Спокойное, возмущенной души юношеским движением, встревоженное лицо» («Тапер»).
Таким образом, писатель помогает раскрыть с помощью внешних проявлений внутренний мир
героев, их эмоции. Портретные описания характеризуются типичными частеречным составом:
именными формами, краткими и полными прилагательными и сочетанием существительных:
Портрет у Куприна − своеобразный ключ к персонажу, к его внутреннему миру. Трудно
провести грань между описанием внешности героя и упоминанием о его личных качествах и
поступках. Симпатии или антипатии автора легко угадываются в самой коротенькой, лёгкими
штрихами набросанной портретной зарисовке. В этом особую роль играет описание одежды,
типичность образа. Очень часто портретные характеристики являются показателем отношения
автора к героям, если в персонаже описывается только его одежда, но не дается описания его
лица, это говорит не столько о второстепенной роли героя, а о том, что он является носителем
только социального положения, лишен индивидуализации, представитель некого социального
класса. Очень часто это описание дворян, чиновников.
Если портрет основан на подробнейшем перечислении черт лица, особенностей фигуры,
деталей одежды, отдельных жестов и других примет внешности, то во многом это
определяется идеей значимости самой личности. Особо следует выделить описание лица,
которое является неотъемлемой частью портрета, оно несет основную смысловую нагрузку в
характеристике персонажа.
В портретах повторяются практически во всех описаниях такие ключевые элементы
портрета: лицо, глаза, волосы, фигура. Описание этих компонентов присутствует в
большинстве портретов. Так, главный герой рассказа «Телеграфист» Саша Врублевский
описывается с помощью экспозиционного портрета. В его структуре последовательно
выделяются следующие компоненты: части лица (крупные суровые губы, острый бритый
подбородок, глубокие глазные впадины, опущенные выпуклые веки), общее впечатление/
характеристика лица (знакомое, некрасивое, милое, скуластое лицо; выражение важного
покоя, которое мы видим только у мертвых), фигура (горбат), части фигуры (слабые,
нежные, чуткие и беспомощные ручки), общее впечатление/ характеристика (Когда я беру в
свои руки их, у меня в сердце такое чувство, точно ко мне ласкается больной ребенок),
внутренний портрет (кроток, бессребреник, ко всему живому благожелателен и ни о ком ни
разу не отозвался дурно; [его душа] представляется чем-то вроде большой прекрасной
бабочки, – такой трепетной, робкой и нежной, что малейшее грубое прикосновение сомнет
и оскорбит красоту ее крыльев).
В структуре портретного описания несколько точных сравнений и метафор являются
ключевыми в передаче образа героя, смысловым центром портрета, периферию составляют
эпитеты с оценочным компонентом. Чаще всего описание идет от внешнего плана к
внутреннему. Существенным является такая черта творческого стиля, как сквозная деталь,
характеризующая образ героя в портрете (например, нежно-развратная улыбка у девушки в
рассказе «Река жизни»). Категория цвета также значима в портрете, особо стоит отметить
«чувство жизни» отражается в яркой цветовой палитре в описании внешности, отсутствие
этого «чувства» отражается в бледной коже героя, светлых тонах портрета.
Искусство портретирования Куприна трудно переоценить, писатель придает огромное
значение всем компонентами описания, его цветовой палитре, наличию ярких эпитетов,
выражающих психологическое состояние героя или его характер, описание дополняется
голосовыми характеристиками персонажей. При этом герои Куприна выделяются или как
исключительные, и тогда описание внешности является целостным компонентом текста, или
как второстепенные, в портрете которых отмечается лишь несколько штрихов, в основном
связанных с одеждой. При этом в творчестве Куприна особо выделяются образы, обладающие
ярким типическим характером или имеющие определенный социальный статус (образ
офицера, циркового артиста, врача или музыканта). Это всегда не просто человек вне
окружения, а человек в социуме, рожденный им и взаимодействующий с ним.
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Аннотация. Регулирование инновационной отрасли является важнейшим направлением
в политике России. Одним из эффективных инструментов повышения уровня инновационной
активности являются государственные программы в данной сфере. В статье проводится анализ
региональных государственных программ в субъектах России, направленных на
регулирование инновационной деятельности. Данное исследование поможет определить
эффективность реализации инновационной политики в субъектах РФ. Оценка эффективности
государственных программ необходима для принятия решений, связанных с корректировкой
мероприятий, сроков, объемов финансирования. Основными критериями оценки
эффективности являются полнота освоения средств бюджета и достижение заданных значений
целевых индикаторов.
Ключевые слова: инновации, государственная программа, научно-техническое
развитие, наноиндустрия.
Перед Российской Федерацией, которая уже давно идет по пути рыночной экономики,
стоит задача интеграции во всемирное экономическое сообщество в новом качестве — в
качестве производителя инновационных технологий. В последние годы научно-технический
сектор в России показывает отрицательную динамику развития, в то время как в мире
наоборот — наблюдается его активный рост. Российские инновации составляют чуть более
0,3% от их мирового объема, и этот показатель только уменьшается. Наблюдается
необходимость в реальной, а не декларативной заинтересованности государства в решении
этой проблемы, в программах различного уровня для развития инновационной деятельности,
обеспеченных соответствующими источниками финансирования.
В исследовании будет проведен сравнительный анализ государственной программной
поддержки инновационной деятельности в рассматриваемых регионах, состоящий из
сравнительного анализа показателей инновационного развития регионов, а также поддержки
инновационной деятельности, выражающейся принятием специальных региональных
программ. Выборка регионов осуществлялась на основании результатов рейтинга
инновационных регионов России 2016, и были выбраны 2 сильных и 2 слабых по
инновационному развитию региона [1]. В качестве сильных субъектов будут
проанализированы Республика Татарстан и Новосибирская область, а в качестве отстающих
от лидеров – Республика Марий Эл и Республика Якутия.
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Рассмотрим региональную поддержку инновационной деятельности, которая
выражается принятием специальных региональных программ. В рамках каждой программы
предусмотрено соответствующее финансирование, а также план мероприятий с
планируемыми показателями, которые необходимо достигнуть.
Итак, рассмотрим, в рамках каких программ (подпрограмм) реализуется поддержка
инновационной деятельности в Новосибирской области, Республике Татарстан, Республике
Марий Эл и Республике Саха (Якутия) (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Программы (подпрограммы) инновационного развития, принятые в регионах
Субъект РФ
Программа (подпрограмма) инновационного развития
НовосиРегиональная программа «Стимулирование инвестиционной и
бирская
инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы» [2];
область
Региональная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы [3];
Республика
Татарстан

Республика
Марий Эл

Подпрограмма: «Развитие рынка интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»;
Подпрограмма: «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2014 –
2016 годы»
Региональная программа «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на 2013-2020 годы [4];

Подпрограмма: «Развитие инновационной деятельности»
Республика
Региональная программа «Научно-техническое развитие
Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» [5]
В итоге можно отметить, что программа инновационного развития как таковая принята
только в Нижегородской области и Республике Саха (Якутия). В остальных субъектах
приняты подпрограммы в рамках более широких программ. Также заметим при сравнении,
что в названиях программ (подпрограмм) ставится общий акцент на стимулирование
инновационной деятельности и инновационное развитие, в том числе и в ключевых отраслях
экономики региона.
Также определим государственных заказчиков программ в регионах, а именно, какие
органы отвечают за исполнение программ (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Органы, отвечающие за реализацию программ (подпрограмм) инновационного
развития
Субъект РФ
Государственный заказчик программы
Новосибирская область Министерство экономического развития Новосибирской области
Республика Татарстан Министерство экономики Республики Татарстан
Министерство промышленности, транспорта и дорожного
Республика Марий Эл
хозяйства Республики Марий Эл
Республика Саха
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
(Якутия)
Можно заметить, что везде реализовывают программы исключительно министерства. В
разных регионах исполнительные органы создаются в соответствии с потребностями. Так,
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например, отвечающие за инновационную активность органы в Республике Марий Эл
совмещены с отраслью промышленности и транспорта, а в Республике Татарстан и
Новосибирской области за инновационное развитие ответственны министерства экономики
регионов. В Республике Саха (Якутия) ответственность несет министерство образования и
науки.
Также стоит провести сравнительный анализ того, на что направлены программы
(подпрограммы) инновационного развития, и какие ключевые целевые группы в них
затрагиваются. Сделано это будет на основе задач программ (подпрограмм) (см. Таблицу 3);
Таблица 3.
Задачи программ (подпрограмм) инновационного развития
Субъект РФ

Особенности задач программ инновационного развития
1) формирование благоприятных условий, обеспечивающих эффективную
реализацию инвестиционной, инновационной и кластерной политики;
2) стимулирование коммерциализации научных знаний и трансфера
технологий;
Новосибирская 3) развитие инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности и
область
условий инновационного развития действующих предприятий и
размещения новых высокотехнологичных производств;
4) развитие инфраструктурного комплекса действующих промышленнологистического парка и научно-технологического парка в сфере
нанотехнологий
1) создание и вовлечение в хозяйственный оборот прав на результаты
интеллектуальной собственности, обеспечения ее охраны, поддержания и
защиты прав на нее;
2) создание инфраструктуры поддержки развития, а также новых
Республика
производств в сфере наноиндустрии;
Татарстан
3) продвижение нанотехнологических проектов с помощью
«инновационного лифта»
4) создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров
для предприятий наноиндустрии
1) совершенствование системы мер государственной поддержки
организаций промышленности в области инновационной деятельности;
2) содействие в обеспечении эффективности работы инновационной
Республика
инфраструктуры;
Марий Эл
3) создание условий для роста инновационного производства;
4) повышение эффективности использования научно-технического
потенциала
1) формирование реестра научно-инновационных проектов, научноисследовательское и опытно-конструкторское обеспечение их реализации;
2) стимулирование реализации научно-инновационных проектов на
Республика
производстве;
Саха (Якутия) 3) интеграция научного потенциала региона в проведении
фундаментальных и прикладных исследований;
4) формирование организационно-правовой основы и инфраструктуры
развития биотехнологий
Очевидно, что все рассматриваемые нами регионы ставит целью создание условий для
развития инновационной экономики. Для этого среди задач выделяется создание
соответствующей инфраструктуры, стимулирование инновационной деятельности,
совершенствование правовой базы и т.д. Однако во всех регионах есть и свои особенности,
которые можно проследить через поставленные задачи.
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В Новосибирской области задачи инновационного развития увязаны с развитием
инвестиционного законодательства и государственной поддержкой инвестиционной
деятельности. Таким образом, регион подчеркивает необходимость и приоритетность
привлечения средств инвесторов в формирующийся инновационный кластер экономики
региона.
В Республике Татарстан особое внимание уделено эффективному управлению
интеллектуальной собственностью (охране, защите прав на нее). Кроме того, среди
особенностей задачи можно выделить стимулирование развития наноиндустрии и
нанотехнологических производств, в том числе за счет подготовки и переподготовки кадров и
государственной поддержки нанотехнологических проектов.
В Республике Марий Эл внимание сосредоточено на государственной поддержке
промышленных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. Однако так же
стоит отметить, что одной из особенностей является содействие в обеспечении эффективности
работы инновационной инфраструктуры, а не ее расширения или развития в целом.
В Республике Саха (Якутия) приоритетным является проведение фундаментальных и
прикладных исследований, а также формирование организационно-правовой основы и
инфраструктуры развития биотехнологий.
Стоит отметить, что отсутствие той или иной задачи в программе инновационного
развития региона не означает ее невыполнения, ведь мероприятия по её реализации могут
входить в рамки других задач. Однако выделение задачи в отдельную дополнительно отражает
важность определенного вопроса для субъекта.
После того, как мы рассмотрели, на что направлены программы (подпрограммы)
инновационного развития, следует проанализировать их финансирование (см. Таблицу 4).
Таблица 4.
Финансирование программ (подпрограмм) инновационного развития (всего)
Субъект РФ
Новосибирская область
Республика Татарстан
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)

Объем средств, тыс. рублей
7 376 004,9
(2015-2021)
17 226 400,0
(2014-2020)
3 218 958,1
(2013-2020)
4 784 155,0 - интенсивный вариант;
2 420 359 - базовый вариант
(2012-2019)

Исходя из финансирования, можно отметить, что самое большое количество средств
предусмотрено в Республике Татарстан, 17,27 миллиардов рублей, при этом около 16
миллиардов было предусмотрено на реализацию подпрограммы развития наноиндустрии,
которая началась в 2014 и закончилась в 2016 году. Это достаточно большое количество
средств по сравнению с другими регионами, к тому же за такой короткий период. В
Новосибирской области предусмотрен объем средств на финансирование программы в 7,4
миллиардов рублей, срок реализации, как и в Татарстане, составляет 6 лет. Еще меньше
ресурсов предусмотрено в подпрограмме Республики Марий Эл ― 3,2 миллиарда рублей при
сроке реализации, который составляет 7 лет. Аналогичный срок финансирования программы
в Республике Саха (Якутия) при базовом варианте в 2,4 миллиардов рублей, а интенсивном ―
4,8 миллиардов рублей.
Также рассмотрим финансирование программ из различных источников и проанализируем, какие источники финансирования предусмотрены в регионах (см. Таблицу 5).
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Таблица 5.
Финансирование программ (подпрограмм) инновационного развития из различных
источников
Субъект РФ
Новосибирская
область
Республика
Татарстан
Республика Марий
Эл
Республика Саха
(Якутия)

Федеральный
бюджет,
тыс. руб.

Региональный
бюджет,
тыс. руб.

Местный
бюджет,
тыс. руб.

Внебюджетные
источники,
тыс. руб.

294 932,5

3 634 602,4

3 570,0

3 442 900,0

-

637 600,0

-

16 588 800,0

726 598,8

5 662,0

-

2 486 697,3

-

143 183,0

- (интенсивный
2 277 176,0
вариант:
(интенсивный вариант:
75 000,0)
4 565 972,0)

Стоит отметить, что финансирование везде четко рассчитано из региональных
бюджетов. Что касается федерального бюджета, то в некоторых субъектах количество денег,
выделенных из центра, зависит от конкурсного отбора, поэтому некоторые территории могут
и не получить денежных средств из федеральной казны. В самой же структуре средств есть
различия. В Новосибирской области и Республике Саха (Якутия) большая часть средств
выделяется из регионального бюджета. В Республике Марий Эл большое количество денег
выделяется из федерального бюджета и внебюджетных источников, при этом их
регионального бюджета выделяется меньше средств, чем в остальных регионах. В то же время
в Республике Татарстан огромную роль играют внебюджетные источники, в том числе
средства РОСНАНО (4 200 000,0 тыс. рублей) и Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (47 500,0 тыс. рублей). Это означает, что в развитии инновационной экономики в
регионе заинтересован не столько центр, сколько сам субъект, который привлекает
инвесторов.
Таким образом, была рассмотрена региональная поддержка инновационного развития,
которая базируется на региональных программах. Задачи данных программ приблизительно
одинаковы, однако есть и свои особенности, которые и были отмечены. Реализуются данные
акты органами исполнительной власти субъекта. Каждый год составляется отчет плановых и
фактических показателей бюджета и непосредственных результатов. В итоге, оценивается
эффективность реализации за каждый год.
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Аннотация. В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты,
касаемо проблематики управления миграционными процессами и социально-экономическим
развитием регионов ПФО в контексте их взаимосвязи.
Ключевые слова: взаимосвязь, миграционные процессы, социально-экономическое
развитие, миграция, эффект.
В настоящее время тема миграционных процессов в жизни общества нашей страны
наиболее актуальна. Для того чтобы понимать суть данного процесса, необходимо отдавать
себе отчет в особенностях и причинах возникновения данного положения дел и, какой эффект
это может принести через несколько лет.
Приволжский федеральный округ (ПФО) на протяжении последних десятилетий
является одним из основных производственных центров нашей страны, по этой причине он
привлекает множество мигрантов со всей России, а также из республик ближнего Зарубежья.
ПФО на сегодняшний день является, кроме того, самым ресурсообеспеченным округом нашей
страны, в котором концентрируется более 30 миллионов человек, что делает его также одним
из самых многонаселенных. К основным городам ПФО относят:
1. Нижний Новгород
2. Самара
3. Пермь
4. Уфа
5. Киров
6. Оренбург
7. Пенза
8. Саратов
9. Казань
10. Чебоксары
Средний душевой доход в месяц в данном округе превышает 18 500 рублей в 2016 году,
что является одним из самых высоких показателей по России. Общая численность городского
населения составляет 72%, или 22 миллиона жителей. Надо понимать также и то, что
Приволжский федеральный округ является одним из крупнейших и наиболее развитых
центров РФ по количеству и качеству заводов тяжелого машиностроения. Главным образом,
они концентрируются в городах-миллионерах, например, в Нижнем Новгороде, Самаре,
Перми и Казани. Имеется более 100 промышленных заводов полного цикла, которые
производят высокоэффективную и востребованную на мировом рынке продукцию. Именно
наличие работы в купе с высокой оплатой труда заставляет многих граждан РФ перебираться
из маленьких населенных пунктов в крупнейшие города областей ПФО, что делает данный
российский регион на сегодняшний день одним из самых миграционных. Каждый год
численность населения крупнейших региональных и республиканских центров в ПФО
увеличивается приблизительно на 20-30 тысяч человек. Таким образом, за счет внутренней
миграции численность населения таких городов округа, как Казань, Нижний Новгород и
Пермь к 2030 году превысит полтора миллиона жителей в каждом.
По официальным данным за 2017 год, в ПФО проживает не менее 50 национальностей,
которые являются, по большей части коренными жителями округа, при этом, как сказано
выше, данный округ привлекает также множество трудовых мигрантов из республик Средней
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Азии и Закавказья. Как правило, миграция в российские мегаполисы из республик Средней
Азии осуществляется не на постоянной, а на временной основе. Первое место в 2016 году
заняли сезонные мигранты из Узбекистана, общая их численность превышает 200 тысяч
человек, и данный показатель имеет тенденцию к росту. На втором месте таджикские
иммигранты – их более 100 тысяч человек. Заняты они, главным образом, на промышленных
и сельскохозяйственных объектах округа, в том числе в отраслях добывающей и
перерабатывающей промышленности.
Рассмотрим особенности управления миграционными процессами в ПФО в 2017 году.
Наиболее сложным является анализ действительного положения дел в данной сфере, ибо
только данные региональных СМИ ПФО дают возможность по-настоящему глубоко осознать
всю сложность данной проблемы.
Не секрет, что российская экономика в целом находится сейчас в упадке, и приволжский
федеральный округ – не исключение. В нем также имеют большие проблемы все без
исключения отрасли народного хозяйства, такие как: металлургия, тракторостроение,
автомобилестроение,
судостроение,
производство
вооружения
(баллистические,
межконтинентальные, тяжелая военная техника, боеприпасы и многое другое),
станкостроение, пищевая промышленность, легкая промышленность, текстильная
промышленность.
С точки зрения современных ведущих исследователей данной сферы, кризисные явления
в социально-экономическом положении ПФО еще только набирают обороты. В период с 2014
по 2017 годы, производственный сектор данного округа снизился на 23%, и сделал
безработными более 300 тысяч человек, особенно в маленьких и средних по численности
населения пунктах РФ. Все это не может не оказывать влияния на развитие многочисленных
отношений в иммиграционной составляющей, ибо более 200 тысяч жителей поселков и
районных центров ПФО стали «маятниковыми мигрантами».
Под данным термином на сегодняшний день понимают не сам факт переезда в другой,
более процветающий центр как таковой, а исключительно на несколько часов не менее пяти
дней в неделю. Что же отличает маятниковых мигрантов от всех остальных их
разновидностей?
Прежде всего, нужно понимать, что мигранты ПФО, трудоустраиваясь на предприятия,
например, Нижнего Новгорода, проживают не в самом Нижнем Новгороде, а в своих родных
окрестностях, независимо от степени удаленности от регионального центра. В Нижегородской
области имеется огромное число городов и деревень, удаленных на расстоянии 100-200 километров от регионального центра, при этом многие жители даже на столь значительном
удалении ежедневно приезжают в крупнейший город области на заработки, как правило, на
электричках, автобусах и собственных авто. Аналогичная ситуация сегодня имеет место и в
республиках ПФО, например, в Татарстане, Чувашии и Башкортостане. Естественно, такое
положение дел вызывает серьезную озабоченность со стороны комитета по социальноэкономическому развитию ПФО, в обязанности которого входит недопущение массового
притока мигрантов не только из республик Средней Азии и Закавказья, но даже из
близлежащих регионов и региональных центров.
Основные меры по трудоустройству жителей в Приволжском федеральном округе
проанализированы далее.
В связи с тем, что в течение последних пяти лет на территории ПФО, уровень жизни
падает, а приток мигрантов увеличивается, местные миграционные службы всерьез озабочены
необходимостью обеспечения всех нуждающихся мигрантов в финансовых гарантиях и
способах трудоустройства. В апреле 2015-2016 года было выдано 255 113 патентов на право
занятия профессиональной деятельностью в целом по ПФО. Ежегодно, начиная с 2014 года,
государство тратит более 17 миллиардов рублей для поддержания стабильно высоких
показателей трудоустройства, что оказывает непосредственное влияние на уровень оплаты
труда в округе.
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По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной
статистики, в 2017 году увеличился отток трудоспособного населения округа в наиболее
богатые и перспективные города России, прежде всего, в Москву и в Санкт-Петербург, в
поисках более высокой оплаты труда и возможности лучшего применения собственным
знаниям и квалификации. В 2015 и в 2016 годах в столицу РФ переехало более полумиллиона
жителей из наиболее подверженных кризисным явлениям территориальных единиц ПФО, что
внушает серьезные опасения для социально-экономической сферы общества.
Миграционные потоки из ПФО в другие регионы и социально-экономические
последствия этого рассмотрены далее.
Как показывают современные многочисленные экономические сводки, крайне важной
проблемой округа является необходимость сдерживания потоков мигрантов в Москву и в
другие богатые города России из республик и областей ПФО. Основная трудность данного
явления заключается в том, чтобы не допустить миграции наиболее квалифицированных
кадров, особенно машиностроительного комплекса, в другие субъекты нашей страны и страны
Дальнего Зарубежья. Наиболее сложная обстановка в данном плане относится к
студенческому коллективу, ибо на территории Приволжского федерального округа имеется
более 300 высших и средних учебных заведений, которые имеют стратегическую важность
для поэтапного и всестороннего развития экономики данной территориальной единицы
России.
По прогнозам на 2018 год, вузы ПФО должны выпустить не менее 30 тысяч вчерашних
студентов, большая часть которых, судя по социологическим опросам, готовится к переезду в
Москву и в Санкт-Петербург. Это в равной степени относится как к студентам гуманитарных
вузов и факультетов, так и к техническим университетам, хотя именно последние и вызывают
наибольшую озабоченность. В случае если миграционные процессы не остановить ближайшие
годы, то уже через 20-30 лет ПФО останется вообще без высококвалифицированных
специалистов, что приведет к страшному упадку всех субъектов округа без исключения.
Основной причиной переезда являются постоянно сокращающиеся зарплаты рабочих и
служащих предприятий в округе. Средняя зарплата рабочего не превышает в республике
Мордовия и 12 000 рублей при нестандартной рабочей неделе.
Учитывая, что цены на продукты питания в магазинах увеличились за 2015 год более чем
в полтора раза, реальный уровень жизни значительно снизился. Даже при полной рабочей
загрузке заработная плата не превышает и минимального уровня среди развитых стран
Западной Европы, так как даже в Албании уровень оплаты труда значительно выше, чем в
Приволжском федеральном округе.
Как показывает практика последних лет, первое место среди мигрантов, по показателям
половозрастной структуры, занимает миграция среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. В
процентном соотношении – это приблизительно 67-69% от общего числа мигрантов, не считая
«маятниковых». Мужчинам, как показывает практика, легче найти работу в других округах
РФ, многие устремляются в наиболее отдаленные регионы РФ, особенно на Север Западной
Сибири и Дальнего Востока. Привлекает в основном вахтовый метод на нефтяных скважинах,
на которых платят до 100-150 тысяч рублей в месяц, особенно на сезонных работах. Ни в
одном субъекте ПФО невозможно найти столь высоко оплачиваемую работу по
специальности.
Управление миграционных процессов ПФО данные факты исправно фиксирует и делает
определенные выводы из сложившейся ситуации. Но важно также отметить, по словам
председателя федерального агентства теле- и радиовещания Приволжского федерального
округа, Игоря Сахарова, большая часть миграционных процессов носит временный, а не
постоянный характер, ибо многие уехавшие граждане впоследствии возвращаются в родные
края.
Таким образом, исходя из вышесказанной информации, управление миграционными
процессами и социально-экономическим развитием регионов ПФО на сегодняшний день
имеют много общего, ибо эти две организации не могут существовать друг без друга. Причина
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кроется в том, что любые миграционные процессы могут сказываться как положительно на
социально-экономическом уровне развития ПФО, так и наносить непоправимый ущерб. По
официальным данным, вышеупомянутый федеральный округ потерял за 2014-2016 годы не
менее 15% своего планируемого ежегодного дохода, и данная тенденция ближайшие годы не
будет меняться к лучшему.
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Введение.
В настоящее время страны, такие как Китай и Индия, которые ещё недавно были
известны своим низким уровнем жизни, сегодня вкладывают колоссальные деньги в развитие
возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ). Темпы роста этого рынка перманентно
увеличиваются. Россия же, будучи странной, чей экономический рост зависит от цен на
энергоносители, кажется, игнорирует этот очевидный тренд и предпочитает делать ставку на
традиционные источники энергии.
Как известно, важную статью в российском федеральном бюджете составляют доходы
от энергоресурсов (в большинстве своём нефти и газа) – 44% от всех доходов федерального
бюджета за 2016 год. При этом, если не учитывать крупные ГЭС, в России доля
возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии — примерно 1%. В это
время спрос на нефтяные и газовые энергоресурсы падает от года к году – например, спрос на
газ в Европе за пять лет упал на 20% (с 556 млрд кубометров в 2010 году до 447 млрд кубов в
2016 году). Согласно плану развития ВИЭ в России до 2020, размер вложений в развитие
возобновляемых источников энергии составит 193 млрд рублей, что равняется примерно
0,01% от размера планируемых расходов бюджета на тот же период. Для сравнения стоимость
крупнейшей британской ветряной электростанции London Array – примерно 150 млрд рублей
(2,5 млрд долларов). И это только один из проектов развития ВИЭ в Великобритании,
стоимость которого сопоставима с бюджетом на развитие ВИЭ в России до 2020 года в целом.
Так каковы же причины торможения роста рынка ВИЭ в России?
Экологический аспект.
Ещё в 2012 году Россия занимала последнее место по экологии среди 132 стран
(исследование проведено Всемирным фондом дикой природы), но уже в 2016 году, согласно
индексу экологической эффективности (EPI), который рассчитывается Центром
экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental
Law and Policy), Россия заняла 32 место среди 178 стран, для которых этот рейтинг
рассчитывается.
Тем не менее, согласно опросу Левада-центра, проведённому в 2016 году, на вопрос «В
чём конкретно проявляется ухудшение окружающей среды в вашем населённом пункте и его
окрестностях?» 61% респондентов выбрал вариант ответа «Ухудшается здоровье людей».
Действительно, по данным6 Всемирной организации здравоохранения 19% всех случаев рака
в мире обусловлены факторами окружающей среды, включая условия работы, что ежегодно
исчисляется в 1,3 миллиона случаев смерти.
Согласно данным, изложенным в докладе «Злокачественные новообразования в России
в 2015 году», подготовленным МНИОИ имени П.А. Герцена, в Российской Федерации
впервые выявлено 589 341 случай злокачественных новообразований. Прирост данного
показателя по сравнению с 2014 г. составил 4,0%. Из этого же доклада следует, что за
последние 10 лет показатель заболеваемости на 100 000 населения России вырос на 20,4 %. И
это только официальная статистика. По данным ВОЗ в среднем до 30–80% вклада в изменение
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здоровья человека вносят негативные факторы экологии (В. В. Васильев, 1997; Т. Г. Ткаченко
и соавт., 1997).
В исследовании «How Large Are Global Energy Subsidies?» Международного валютного
фонда (далее – МВФ) прямо говориться, что траты на здравоохранение, вызванные
проблемами негативного воздействия добычи энергии из традиционных источников на
экологию, являются издержками энергетической отрасли. Очевидно, то, что лечение таких
серьёзных заболеваний, как, например, рак, появление которых провоцирует плохая экология,
дорого обходится государству. Нужно также учесть тот факт, что рост заболеваемости
способствует инвалидизации населения, что является фактором роста государственных
расходов на социальные нужды (выплата пенсий по инвалидности, закупка специальных
медикаментов и т.д.) и негативно отражается на качестве рабочей силы в РФ. Если брать в
расчёт эти издержки, которые в России часто игнорируются, можно сделать вывод, что ВИЭ
обходится государству не так дорого, как генерация энергии из углеводородов.
Добыча энергии из возобновляемых источников энергии в свою очередь, несмотря на то,
что объекты ВИЭ, имеющие большую мощность, могут оказывать некоторое неблагоприятное
воздействие на окружающую среду, остаётся наименее вредным для экологии способом
добычи энергии. Объекты же малой мощности практически безопасны.
Экономический аспект.
Как ни странно, но сих пор существуют скептики, называющие ВИЭ экзотикой и
«дорогими игрушками», которые способны на существование только благодаря льготам и
субсидиям. Темпы развития технологий постоянно растут, а вместе с ними и рентабельность
чистой энергии. Возобновляемая энергетика уже сегодня обеспечивает низкую стоимость
электроэнергии во многих регионах планеты. Так, в декабре 2016 года на Всемирном
экономическом форуме сообщили энергия, добываемая с помощью ветряной и солнечной
генерации по стоимости либо сравнялась, либо стала даже дешевле той энергии, которая
добывается с помощью угля, более, чем в 30 странах.
Потенциал возобновляемых источников энергии в России, судя по темпам роста этого
рынка в РФ, недооценён. На деле же величина потенциала ВИЭ в тоннах условного топлива
составляет от 270 млн тонн в год. Согласно данным НИУ ВШЭ, при переходе с традиционных
источников энергии на ВИЭ ежегодно удастся экономить около 40 млрд тонн условного
топлива и сократить на 80 млрд тонн (в СО2 -эквиваленте) выбросы парниковых газов.
И хотя из вышесказанного можно сделать вывод, что полезный экономический эффект
от перехода на ВИЭ очевиден, не все в бизнес-сообществе России с этим согласны.
В апреле 2015 года было подписано Парижское соглашение, целью которого является
удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 °C. Оно подписано и Российской
Федерацией, но еще не ратифицировано. По состоянию на ноябрь 2016 года Парижское
соглашение по климату было подписано 192 странами, при этом 113 из них ратифицировали
его. Россия, занимающая третье место по выбросам парниковых газов среди стран-участниц
Парижского соглашения, была единственной, кто не ратифицировал документ из 15 ведущих
по выбросам стран.
Летом 2016 года бизнес-сообщество в лице Российского союза промышленников и
предпринимателей (далее – РСПП) призвало президента Владимира Путина не утверждать
документ. В РСПП заявили, что реализация соглашения негативно отразится на темпах
экономического роста. Важно заметить, что членами РСПП являются многие влиятельные
компании энергетического сектора, в том числе Татнефть, Газпром нефть и Транснефть. Под
давление этой же организации власть также отказалась от создания «безуглеродной зоны» в
Восточной Сибири – край, одновременно богатый и углеводородами, и нетронутыми
природными ландшафтами, которые могут пострадать из-за расширения разработки нефтяных
месторождений.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что нефтедобывающая отрасль в лице РСПП
либо лоббирует замедление внедрения экологических стандартов, что привело бы к
искусственно созданному росту спроса на ВИЭ в РФ, либо просто пассивно сопротивляется
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этому. Но встаёт резонный вопрос: стоит ли идти на поводу у «нефтяников» в то время, как
весь мир давно рассматривает ВИЭ не как дорогую экзотику, а как перспективную отрасль, за
которой будущее?
Страны-лидеры в развитии и внедрении ВИЭ (Япония, США, Китай, Германия),
являющиеся по совместительству лидерами в развитии технологий, создают сейчас по сути ту
технологическую платформу (а также выстраивают соответствующие экономические и
логистические связи с потенциальными странами-потребителями энергии), которая в
будущем позволит им превратиться в страны-экспортёры не только разрабатываемых сейчас
технологий по добыче энергии из ВИЭ, но и самой чистой энергии, что позволит им занять ту
нишу, которую сейчас занимаю экспортёры нефти, в том числе и Россия.
Те инвестиции, которые российское правительство направит на развитие ВИЭ до 2020
года (193 млрд руб.), несравнимо малы с теми средствами, которые на развитие ВИЭ тратят
другие страны. В частности, уже упоминалась британская ветряная электростанция за 2,5 млрд
долларов. В это время в США ещё в 2015 году американское правительство выделило
компании Илона Маска Tesla Motors (владеющая Solar City, компанией-производителем
солнечных энергосистем) 5 млрд долларов. Эта сумма более, чем в два раза превышает
российские инвестиции в ВИЭ в купе.
Технологии сегодня развиваются очень стремительно. Высокотехнологичное
производство требует больших инвестиций в НИОКР, а также готовности инвесторов к тому,
что их вложения будут возвращаться долго и медленно. Тем не менее, пассивное ожидание,
позицию которого заняло российское правительство, приведёт лишь к тому, что в какой-то
момент, казалось бы, только что начавший развиваться рынок ВИЭ окажется заполнен, и места
новым игрокам (в том числе и России) на нём просто не окажется.
Без участия государства создание новых отраслей является крайне проблематичным. Не
важно идёт ли речь об атомной энергетике или развитии ВИЭ. Кроме того, важно отметить,
что даже традиционный для энергетической отрасли сырьевой сектор для своего успешного
существования требует от государства предоставления малопрозрачных льгот,
устанавливаемых зачастую индивидуально, а также прямого бюджетного финансирования.
Политический аспект.
Европейский союз – один из лидеров в развитии возобновляемых источников энергии.
По оценке BP, на его долю приходится почти 42% мирового потребления возобновляемой
энергии, в то время как на долю США – 23%. В 2014 доля возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в энергопотреблении ЕС выросла вдвое. Конечно, главная причина такой быстрой
популяризации ВИЭ в ЕС – стремление минимизировать экологические последствия,
связанные с использованием традиционных источников энергии (нефти, газа, дизеля, угля),
Тем не менее, у этого стремления есть и другой аспект. Евросоюз традиционно энергетически
зависим от нефтяных и газовых поставок России и стран арабского региона. Это связано с
низким количеством нефтяных и газовых месторождений в самом ЕС. Производство энергии,
добываемой из ВИЭ, в свою очередь слабо зависит от локализации производящего её
предприятия. Таким образом, переход Евросоюза на ВИЭ обеспечит ему энергетическую
независимость от других стран, что снизит и его политическую зависимость от них же.
Летом 2016 года на форуме в Санкт-Петербурге глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
и президент России Владимир Путин обсуждали перспективы проекта газопровода «Северный
поток-2». По данным СМИ Евросоюз разделился на две части по отношению к этому проекту:
восточные члены ЕС выступают резко против него и жалуются на не прекращающуюся
зависимость Евросоюза от поставок российского газа. Не секрет, что цены на газ являются
определённым политическим рычагом, который Россия может использовать в отношениях с
ЕС.
Судя по Годовому отчёту ПАО «Газпром» за 2016 год, цены на газ в Европе пермаментно
падают, начиная с 2014 года:
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Рисунок 2. Недельные данные по ценам на природный газ на европейских торговых
площадках TTF и NCG 2007-2016 гг., долл./1000 м3
По данным Евростата к 2020 году в рамках «Пакета инициатив в области энергетики и
сохранения климата» в области отопления и охлаждения должен достичь доли использования
ВИЭ – 21%, а в электроэнергетике – 34%.

Рисунок 1. Целевые показатели доли ВИЭ по странам ЕС к 2020 году
В отчёте Евростата от июля 2016 года «Renewable energy statistics» говорится, что одним
из преимуществ использования и развития ВИЭ является снижение зависимости от
традиционных источников энергии (в частности нефти и газа). Таким образом, Евросоюз
декларирует одной из целей развития ВИЭ в ЕС снижение зависимости от газовых поставок.
Несмотря на всё вышесказанное, высокая рентабельность добычи газа у Газпрома
позволяет ему демпинговать на европейском рынке. Согласно расчётам Bloomberg,
проведённым на основе данных МВФ, в мае 2016 года среднемесячная цена российского газа
на границе с Германией составила $ 3,99 за один миллион британской тепловой единицы
(БТЕ), что на 22% ниже, чем на Европейских хабах. В это же время из вышеупомянутой
отчётности Газпрома за 2016 год следует, что спрос на газ в Европе относительно стабилен и
до 2020 года сохранится на уровне 430 млрд кубометров газа в год при нынешних 447.
Конечно, с одной стороны относительная стабильность спроса на газ в Европе и высокая
рентабельность производительных мощностей Газпрома не вызывают серьёзных опасений за
будущее энергетической отрасли России и за её положение на европейском рынке и
политическом поле. Тем не менее, учитывая тот факт, что цены на газ и нефть падают, а
производство энергии из угля и вовсе стало нерентабельным, со стороны РФ разумным было
бы увеличение финансирования ВИЭ с целью диверсификации источников поставляемой в ЕС
энергии, что, возможно, позволило бы сохранить энергетическую зависимость ЕС от России в
будущем. Однако, в условиях экономического кризиса и сокращения бюджетных расходов
возможности увеличения инвестиций в развитие ВИЭ просто не представляется. Пока длится
кризис, Россия не сможет занять нишу на рынке возобновляемых источников энергии и просто
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упускает момент, что может очень негативно сказаться на позициях РФ в будущем, в том числе
и политических.
Социальный аспект.
По данным Левада-центра на 2016 год большинство россиян (66%) обеспокоены
состоянием окружающей среды. Тем не менее, только 1% респондентов (ВЦИОМ, 2017)
являлись участниками природоохранных мероприятий. Учитывая настолько небольшой
процент интервьюируемых, действительно занятых в природоохранной деятельности, можно
сделать вывод, что большая часть участников опроса, выразивших озабоченность состоянием
экологии в России, в действительности мало обеспокоены проблемами экологии и, скорее
всего, просто лукавят. Таким образом, в обществе элементарно отсутствует запрос на развитие
механизмов защиты окружающей среды, в том числе на развитие ВИЭ и замещение ими
традиционных источников энергии, в частности углеводородов. Возможно, причиной тому
может служить слабая развитость институтов гражданского общества в России, а также
недостаточно высокий уровень жизни, в результате чего люди в первую очередь озабочены
собственным выживанием, а благополучие окружающей среды их мало волнует.
Вывод.
Позиция энергетического сектора России, представленного в основном компанияминефте- и газодобытчиками, понятна: они лоббируют свои интересы, заключающиеся в
торможении развития сектора ВИЭ в России, который является для них потенциальным
конкурентом в борьбе за государственные субсидии, которые в условиях кризиса снижаются.
Другой причиной стагнации рынка возобновляемых источников энергии в РФ является
элементарное отсутствие запроса со стороны общества. Российские граждане, к сожалению, в
большей степени заняты собственным благополучием, и это, безусловно, оправдано тем
уровнем жизни, который есть в России. Тем не менее, выжидательная позиция, которую заняла
РФ по этому вопросу, может оказать сильный негативный эффект на всю экономическую
систему РФ в будущем – Россия просто рискует потерять свою нишу страны-поставщика
энергоресурсов, а, как уже было сказано выше, доходы от продажи энергоресурсов являются
одной из основных статей российского бюджета. Кроме того, Россия также рискует потерять
важный политический рычаг в отношениях с ЕС, который в определённой степени зависим от
российских газовых поставок. Необходимость перехода России на ВИЭ обусловлена и той
ситуацией, которая сегодня царит на рынке энергоресурсов. Цен на нефть нестабильны, в то
время как спрос на ВИЭ постоянно растёт и безусловно будет расти ещё очень долго. В связи
с этим представляется, что России необходимо уже сейчас вкладывать деньги в развитие ВИЭ
и соответствующих технологий, чтобы занять сильную позицию на активно развивающемся
рынке.
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В настоящее время действующее законодательство, а именно Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» [1] , хоть и имеет направленность на защиту прав
должников, построен так, что большинство предприятий и организаций, попадающих в
категорию банкротов, прекращают свою работу и вступают в процедуру конкурсного
производства. При этом их имущество реализуется по частям. В современной российской
практике большинство реабилитационных процедур имеют множество сложностей в
применении.
Действующее предприятие значительную часть своей стоимости имеет за счет того, что
производит добавленную стоимость. Таким образом, при реализации имущества предприятия
новый собственник, естественно, более заинтересован в приобретении именно действующего
бизнеса, а не части его имущества. При этом имеется интерес в том, чтобы при реализации
действующего предприятия новому собственнику перешел не только сам бизнес, но и
заключенные трудовые договора, договора аренды, лизинга, поставки и другие наиболее
важные договора, лежащие в основе деятельности предприятия и обеспечивающие
стабильную и взаимовыгодную связь с контрагентами предприятия. [2, с.253]
Такого рода мероприятия можно отнести к комплексу реструктуризационных
(реорганизационных) мероприятий. В современной российской и зарубежной практике среди
реорганизационных мероприятий можно выделить следующие основные:
1)
часть действующего бизнеса или же бизнес целиком передается одному или
нескольким предприятиям, которые продолжают соответствующую деятельность. При этом
собственно компания-должник может продолжать свою деятельность (в случае если
реализована часть ее бизнеса, а оставшаяся часть осталась в собственности компании) либо
прекратить свою работу (в случае если реализован бизнес целиком). Собственно говоря,
данная процедура является процедурой замещения активов, присутствующей в действующем
российском законодательстве. Также подобные процедуры можно найти в законодательстве
Германии и Америки; [3,с.35]
2)
проведение процедур слияния или поглощения с одним или несколькими
юридическими лицами; [4]
3)
реализация всего имущества предприятия-должника или ее части, которая
сопровождается также и переводом сотрудников, работавших с данным имуществом.
Подобные процедуры можно встретить в законодательстве Англии и Америки. [5,с.85]
Таким образом, реабилитационные мероприятия в процедурах банкротства могут быть
направлены как на восстановление деятельности, так и на реорганизацию предприятия.
Следовательно, можно считать, что любые решения в делах о банкротстве, в результате
которых имущество предприятия не было реализовано по частям, не было проведено
увольнений значительной части сотрудников, бизнес продолжает свою деятельность, пусть
даже и под другим управлением, можно считать реабилитационными механизмами. Даже если
в последующем бизнес и прекратит свое существование, реабилитационная направленность
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мероприятий сохраняется, так как целью проводимых мероприятий было сохранение
действующей бизнес-единицы.
Можно выделить следующие основные проблемы, характерные для предприятий,
находящихся в процедурах банкротства:
1)
слишком длительный срок процедур банкротства;
2)
отсутствие в законодательстве порядка проведения мероприятий, направленных
на сохранение действующего бизнеса;
3)
высокий уровень административных издержек;
4)
отсутствие
разработанных
методик
определения
экономической
целесообразности сохранения действующего бизнеса;
5)
отсутствие реального разграничения между понятиями «фиктивное
банкротство» и «меры руководства предприятия, направленные на восстановление бизнеса».
Проведем более подробный анализ комплекса выявленных проблем.
Прежде всего отметим тот факт, что кредиторы предприятия-должника ориентированы
на как можно более быстрый возврат своих средств. В связи с этим в современной российской
практике они в большинстве случаев склонны к голосованию за проведение процедуры
конкурсного производства, даже для тех предприятий, реабилитация которых возможна, так
как в данном случае результат процедуры прогнозируем, кредиторы могут быть уверены в
том, что через определенный срок получат законодательно закрепленный процент от суммы
долга. В случае проведения реабилитационных процедур результат непредсказуем. В случае
успешного проведения реабилитационных мероприятий у кредиторов появляется шанс
получить полную сумму долга, однако срок возврата при этом значительно увеличивается. В
то же время если проводимые мероприятия не принесут ожидаемого эффекта, сумма к
возврату может быть значительно снижена, не говоря уж о том, что значительная часть долга
обесценится в связи с процессами инфляции, проходящими в стране.
Особенно длительные сроки восстановительных процедур характерны для процедур
наблюдения, при которых на 7 месяцев между должником и его кредиторами устанавливается
мораторий на истребование долга). При проведении восстановительных процедур выплаты
осуществляются в соответствии с разработанным графиком финансового оздоровления, на
суммы долга не начисляются проценты.
Отметим, что данная проблема наиболее характерна для мероприятий, направленных на
восстановление действующего бизнеса. При применении реорганизационных процедур
рассматриваемая проблема значительно смягчена.
При применении реорганизационных процедур возврат средств кредиторам может быть
произведен даже быстрее, чем при процедуре конкурсного производства, и в большем объеме.
Это связано с тем, что действующий бизнес, как уже упоминалось ранее, стоит дороже, чем
неработающее имущество, а также представляет больший интерес для будущего
собственника, следовательно, процесс реализации может произойти намного быстрее.
Отметим, что зарубежные исследования, проведенные в странах, где процедуры
реорганизации для предприятий-банкротов предусмотрены законодательством и широко
используются, подтверждают, что они являются наиболее эффективными в комплексе
процедур банкротства. Именно в результате реорганизаций наиболее высок процент
эффективных процедур восстановления. [2,с.260] Во многом это связано с тем, что
большинство компаний терпят банкротство вследствие неграмотного и неэффективного
управления, неразработанности сбытовых каналов, недостаточно эффективно построенных
отношений с контрагентами, недостаточным уровнем мотивации сотрудников.
Соответственно, в подобных ситуациях смена руководства и решение внутренних проблем
бизнеса может стать толчком для ведения прибыльного бизнеса.
В Российской Федерации, однако, возможность проведения реорганизационных
мероприятий в качестве реабилитационных механизмов при банкротстве законодательством
не предусмотрено. [13] В настоящее время действующий Закон о банкротстве в качестве
реорганизационного мероприятия рассматривает только процедуру замещения активов
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должника, которое осуществляется в рамках внешнего управления либо конкурсного
производства. Кроме того, процедура замещения активов может быть проведена только после
семимесячной процедуры наблюдения, что значительно удлиняет процесс проведения
мероприятий оздоровления, а кроме того, снижает интерес кредиторов к возможности
использования подобной процедуры ввиду уже рассмотренной выше проблемы
замораживания средств.
Отметим, что в зарубежной практике процедуры реорганизации принято проводить на
ранних стадиях банкротства, когда проблемы предприятия еще не так явны, и стоимость
бизнеса еще не успела снизиться из-за снижения оценок перспектив развития.
Министерство экономического развития рассматривает вопрос о возможности
сокращения срока процедуры наблюдения до двух месяцев.[14] Кроме того, рассматривается
возможность введения процедуры финансового оздоровления без использования процедуры
наблюдения. В случае положительного решения это не может не дать положительного
эффекта, так как начало реабилитационных мероприятий будет наступать раньше, а,
следовательно, будет более эффективным и более интересным кредиторам. Однако отметим,
что это в любом случае – полумера, так как не предусматривается возможность использования
других не менее эффективных реабилитационных мероприятий, которые в настоящее время
на ранних стадиях банкротства применены быть не могут. Эти мероприятия предусмотрены в
рамках внешнего управления, в российской практике практически не применяются, хотя за
рубежом приносят значительный эффект.
Рассмотренный вопрос длительности сроков процедур банкротства влечет за собой
появление другой проблемы, связанной с высоким уровнем административных издержек.
Наиболее существенна данная проблема при проведении процедур банкротства для малых и
средних предприятий, запас финансовой прочности которых незначителен. В связи с этим
если проводимые мероприятия по восстановлению деятельности не принесут ожидаемого
эффекта и предприятие вступит в процедуру конкурсного производства – уровень возмещения
кредиторам будет значительно снижен ввиду высокого уровня затрат на административные
издержки.
С этой точки зрения интересно рассмотреть опыт Казахстана, в законодательстве
которого предусмотрена упрощенная реабилитационная процедура. [10] Эта процедура
доступна для тех организаций, которые на момент заявления о банкротстве являются
платежеспособными, но уровень вероятности того, что они не будут способны выполнить свои
денежные обязательства, обязательные к выплате в течение года, значительно высок.
В результате использования такой процедуры реабилитационные мероприятия начинают
проводиться на ранних стадиях банкротства и приносят более высокий эффект, кроме того,
уровень административных издержек значительно снижается.
Значительной проблемой в процедурах банкротства является их необоснованное
применение. Как известно, для применения реабилитационных мероприятий необходимо
соблюдение материального и процессуального критериев.
К процессуальному критерию следует отнести необходимость соблюдения тех
требований, которые установлены действующим законодательством. Среди них основными
являются согласие кредиторов на проведение реабилитационных мероприятий и наличие
соответствующего решения суда. Кроме того, к процессуальным критериям следует отнести и
наличие информации о сроках, планах и графике погашения имеющейся задолженности
предприятия, наличие информации о порядке внешнего управления, наличие мирового
соглашения с кредиторами, заключенного в письменном форме и т.д.
И если соблюдение процессуального критерия хоть и не просто, но реально ввиду
понятности требований и их закреплении в законодательстве, то с материальным критерием
дело обстоит сложнее.
В современном российском законодательстве нет закрепленной экономически
обоснованной методики определения целесообразности проведения реабилитационных
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процедур. [12,с.210] В результате этого на настоящий момент положительный результат
имеют только 4% инициированных реабилитационных процедур. [13]
Следовательно, используемые методики финансового анализа недостаточно четко
показывают возможность и эффективность реабилитации того или иного бизнеса. Кроме того,
используемые методики реабилитации недостаточно эффективны и не позволяют в полной
мере восстановить деятельность предприятия. Однако учитывая тот факт, что в действующем
российском законодательстве предусмотрено множество процедур, эффективность которых
подтверждена многолетним применением в зарубежной практике, более логичным
представляется вывод о том, что используемые методики финансового анализа недостаточно
эффективны при применении их для определения вероятности восстановления деятельности
предприятия.
Безусловно, что именно в процессах банкротства четкость и достоверность выводов
проводимого финансового анализа имеет наибольшую значимость. Основная роль и
ответственность за обеспечение соблюдения данных принципов возлагается на арбитражных
управляющих. [14,с.76] Неправильно сделанные выводы по результатам проведенного
финансового анализа может привести к переоценке возможностей предприятия-должника, а,
следовательно, к его неспособности соблюдать разработанный план финансового
оздоровления и выплат кредиторам и переходу к реализации процедуры конкурсного
производства.
В целом можно отметить, что проведение реабилитационных процедур принесет
положительный эффект если в период их проведения деятельность компании будет приносить
достаточную прибыль для того, чтобы погашать текущую задолженность, а также реестровые
обязательства с начислениями на них.
В случае если это правило не соблюдается, проведение реабилитационных мероприятий
не будет эффективным и не имеет смысла за исключением случаев, когда они применяются к
стратегическим и градообразующим организациям, к которым применяются особые условия
проведения реабилитационных процедур.
Кроме того, необходимо отметить и такой момент: российские предприятия не в полной
мере доверяют возможностям процедур, предусмотренных законодательством, они
самостоятельно пытаются решить свои проблемы, что зачастую приводит к формированию
еще больших объемов долгов. Низкие результаты проводимых реабилитационных
мероприятий говорят не только и не столько об их изначальной неэффективности, сколько о
том, что в данном случае возможность восстановления на самом деле минимальна.
Статьей 8 действующего Закона о банкротстве предусмотрено право предприятий
обращаться с заявлением о банкротстве заблаговременно, когда еще формальных оснований
для признания предприятия банкротом нет. Однако на практике данное право не работает, так
как в действующем законодательстве отсутствует разграничение между понятиями
фиктивного банкротства и мерами руководства предприятия по предупреждению
возникновения банкротства. Соответственно, в случае обращения предприятия по вопросу
признания его банкротом и введения реабилитационных мероприятий высока вероятность
того, что его признают фиктивным банкротством и рассмотрение дела о банкротстве в
соответствии с этим будет прекращено.
Следовательно, необходимо изменение действующих правил выявления признаков
фиктивного банкротства и предусмотрение возможности подачи заявления о признании
предприятия банкротом в случае предвидения такой ситуации руководством предприятия.
Таким образом, на настоящий момент реабилитационные возможности действующего
Закона о банкротстве используются не в полной мере в связи с неэффективностью и
противоречивостью некоторых положений законодательства. Решение описанных выше
вопросов позволит значительно повысить уровень эффективности положений действующего
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» о реабилитационных процедурах.
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