


 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
 

Электронный сборник статей по материалам LXXIII студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 14 (73) 

Июль 2019 г. 

 

 

 

 

 

Издается с декабря 2011 года 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019  

https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info


 

УДК 08 
ББК 94 
        Н 34 

 

Председатель редколлегии: 
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., ака-

демик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт, 
член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук; 
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук; 
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук; 
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук; 
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук; 
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук; 
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук; 
Ковнер Владимир Леонидович – канд. экон. наук; 
Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук; 
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук; 
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук; 
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук; 
Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук; 
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук; 
Соловенко Игорь Сергеевич – д-р. ист. наук; 
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук; 
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»; 
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук; 
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук. 

 

 

Н34 «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: Элек-
тронный сборник статей по материалам LXXIII студенческой международной 
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 
2019. – № 14 (73) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 
URL: http://www.sibac.info/archive/science/14%2873%29.pdf. 

 
 
Электронный сборник статей по материалам LXXIII студенческой международной 

научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междис-
циплинарные исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных 
студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования.  

Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем инте-
ресующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования» 
размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

 

ББК 94 

ISSN 2542-0011 

                                                                    © АНС «СибАК», 2019 г.  

http://www.sibac.info/archive/science/14%2873%29.pdf.


 

Оглавление  

Секция «Архитектура, Строительство» 6 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
Ушакова Ольга Борисовна 
Заушицын Виталий Дмитриевич 

6 

Секция «Геология» 10 

ФИЗИКО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАМЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Ахметшин Раиль Ринатович 

10 

ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОЛЩИ КАМЫШЕВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Ахметшин Раиль Ринатович 

13 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ КАМЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Ахметшин Раиль Ринатович 

16 

ПОРИСТОСТЬ, ОБЪЕМНАЯ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ ПОРОД КАМЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Ахметшин Раиль Ринатович 

19 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ОСТАТОЧНАЯ 
ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ ПОРОД КАМЫШЕВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Ахметшин Раиль Ринатович 

22 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  
ОАО "УДМУРТНЕФТЬ" 
Зверевщиков Анатолий Владимирович  
Миловзоров Алексей Георгиевич 

25 

Секция «Информационные технологии» 32 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Фатхинурова Илюза Фаритовна 

32 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ  
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Воронина Елена Владимировна 
Машков Андрей Валерьевич 

37 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
СЕНСОРОВ 
Дилла Дагим Силеши 
 

46 



 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕКТОРЕ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Зайцева Вероника Андреевна 

53 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ 
Николаев Юрий Владимирович 

56 

Секция «Медицина» 60 

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА 
Иванова Дарья Юрьевна 

60 

Секция «Политология» 64 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРАБСКОГО МИРА  
В ПРОТИВОСТОЯНИИ СЕВЕР-ЮГ? 
Булаев Иван Александрович 

64 

Секция «Природопользование» 76 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В КАЛМЫКИИ 
Чижевская Наталья Анатольевна 

76 

Секция «Телекоммуникации» 79 

ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. 
ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 
Макаров Даниил Станиславович 

79 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛП  
НА УЧАСТКЕ 689КМ 
Макаров Даниил Станиславович 

84 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ  
(0,8 – 3,2) МГц 
Макаров Даниил Станиславович 

89 

Секция «Технологии» 94 

РАСЧЕТ СУДО-ЧАСОВЫХ НОРМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЛАНОВОГО ВРЕМЕНИ ГРУЗОВОЙ ОБРАБОТКИ СУДОВ  
Толстопятов Анатолий Александрович 

94 

Секция «Филология» 99 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 
ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ 
Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ (8 КЛАСС) НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ТИПЫ 
СКАЗУЕМЫХ» 
Шумай Ксения Игоревна 

99 



 

Секция «Философия» 102 

ПОНИМАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА Г. Д. ГУРВИЧА 
Матвеев Егор Сергеевич 

102 

Секция «Экономика» 107 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Александров Глеб Сергеевич 

107 

РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  
В УСЛОВИЯХ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Наливайко Юлия Александровна 

111 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Поладьев Артем Александрович 
Даукш Ирина Анатольевна 

115 

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ РИСКОВ 
Скорик Анастасия Андреевна 

118 

Секция «Энергетика» 123 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
Винокуров Валерий Николаевич 

123 

Секция «Юриспруденция» 127 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
Семёнова Марина Владимировна  
Терехова Валентина Владимировна  

127 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Шахазизян Рима Суреновна 
Терехова Валентина Владимировна  

131 

 



 

6 

 

СЕКЦИЯ  

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

Ушакова Ольга Борисовна 

бакалавр ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 
РФ, г. Ижевск 

E-mail: olya.ushakova41@gmail.com 

Заушицын Виталий Дмитриевич 

бакалавр ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 
РФ, г. Ижевск 

 

Вода – основа жизни человека. Она является одной из самых важных со-

ставляющих жизни каждого. Вода необходима во всех видах деятельности че-

ловека: для приготовления пищи, утоления жажды, умывания и для других 

нужд. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание качеству данной 

жидкости.[1]. В настоящее время проблема очистки воды очень актуальна и 

требует незамедлительного решения. Водоочистка - процесс удаления нежела-

тельных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёр-

дых частиц и газов, загрязняющих пресную воду с помощью фильтров.[2]. Рас-

смотрим основные виды фильтров.  

1. Угольные фильтры 

В качестве угольного фильтра используют активированный уголь. Вода 

быстро проходит через данный фильтр, который обладает большой площадью 

поверхности пор, именно в них происходит адсорбция загрязняющих веществ. 

Подходит для удаления инсектицидов, гербицидов. 

Достоинства: хорошо удаляют пестициды и хлор; низкая стоимость. 

Недостатки: не удаляет полностью бактерии; короткий срок службы. 

mailto:olya.ushakova41@gmail.com
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Рисунок 1. Угольные фильтры  

 

2. Керамические фильтры 

Вода проходит через мелкие поры в материале из керамики. С помощью 

данного фильтра легко удаляют из воды ржавчину, грязь, паразитов, таких как 

криптоспоридии и лямблии, а также другие загрязнители.  

Достоинства: хорошо очищают от паразитов и физических примесей; легко 

очищать. 

Недостатки: неэффективны против органических загрязнителей и пестици-

дов. 

 

Рисунок 2. Керамические фильтры 

3.  Озонирование 

Пузырьки озона проходят через воду, тем самым убивают бактерии, виру-

сы, водоросли и паразитов. Данный способ является эффективным по сравне-

нию с хлорированием, и при этом не производит вредные побочные продукты, 

которые появляются при хлорировании. По этим причинам этот метод очистки 

используют в бассейнах. 

Достоинства: удаляет бактерии. 
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Недостатки озонирования: не позволяет удалять тяжелые металлы; озон 

быстро распадается на кислород и теряет свою эффективность; достаточно до-

рогой метод. 

 

Рисунок 3. Озонирование 

 

4. Ультрафиолетовое излучение 

Микроорганизмы поглощают ультрафиолетовое излучение и начинают по-

гибать. Это делает УФ-излучение очень эффективным методом уничтожения 

патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка и сальмонелла, без 

добавления химических веществ, например, хлора.  

Достоинства: убивает бактерии и вирусы. 

Недостатки УФ-излучения: не совсем эффективно против всех организмов; 

неспособно удалять тяжелые металлы, пестициды, другие физические загрязни-

тели. 

 

Рисунок 4. Ультрафиолетовое излучение 

 

5. Дистилляция 

Дистилляции обеспечивает получение чистой и безопасной воды. Процесс 

прост: воду доводят до кипения и затем она превращается в пар. Кипячение 



 

9 

 

убивает различные бактерии и другие патогены. Полученный при кипячении 

пар охлаждают и вновь получают воду. 

Достоинства: удаляет загрязняющие вещества; можно использовать не-

сколько раз. 

Недостатки: необходимо следить за чистотой дистиллятора; не быстрый 

процесс; потребляет большое количество водопроводной воды. 

 

Рисунок 5. Дистилляция 

 

Таким образом, существует множество способов для очистки воды. По-

этому, исходя из преимуществ и недостатков данных процессов, можно сделать 

вывод: на сегодняшний день данные технологические процессы являются оп-

тимальным выбором для очистки воды.  

 

Список литературы: 

1. Проблемы водоочистки и их решение [электронный ресурс] — Режим до-

ступа. — https://www.bwt.ru/useful-info/698/ 

2. Водоочистка [электронный ресурс] — Режим доступа. —

https://ru.wikipedia.org/wiki/Водоочистка  

  

 

  

https://www.bwt.ru/useful-info/698/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водоочистка
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СЕКЦИЯ  

«ГЕОЛОГИЯ» 

 

ФИЗИКО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАМЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ахметшин Раиль Ринатович 

магистрант, географический факультет, БашГУ,  
РФ, г. Уфа 

E-mail: mailto:ailakhmetshin@gmail.com 
 

Вскрытый разрез Камышевского месторождения представлен породами 

фундамента (палеозой) и осадочным комплексом, включающим юрские, мело-

вые, третичные и четвертичные отложения. Промышленная нефтегазоносность 

связана с юрскими и меловыми отложениями. Размещение залежей по разрезу 

контролируется наличием в разрезе глинистых покрышек, способных удержать 

скопления углеводородов.  

Пласты Ю11
1

, Ю11
2
, Ю11

3 выделяются в разрезе джангодской свиты и под-

стилаются отложениями левинской свиты, залегающей в основании осадочного 

чехла и представленной чаще аргиллитами с прослоями (0.8–4.0 м) гравелитов 

и слойками (5–10 см) песчаника, мергеля. Учитывая близость физико-

литологических характеристик пород - коллекторов этих пластов и то, что ос-

новные петрофизические зависимости между коллекторскими свойствами по-

лучены целиком для этого стратиграфического подразделения, пласты условно 

объединены в единую продуктивную пачку.  

Пачка пластов Ю11
1
, Ю11

2
, Ю11

3 по площади прослеживается практически 

повсеместно. Границы пластов, в основном, чёткие, обусловленные резкой 

сменой литологического состава, особенно это характерно для подошвы. Кров-

ля иногда проводится условно из-за постепенного перехода обломочных разно-

стей к глинистым или тонкому переслаиванию на общем фоне уменьшения 

зернистости пород вверх по разрезу. Литологический состав и строение пластов 

по разрезам скважин весьма неоднородные.  

mailto:ailakhmetshin@gmail.com
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Керновым материалом пласты охарактеризованы в 15 скважинах. Керн 

вынесен, в основном, из водонасыщенной части [1, c 70]. Сложены пласты пес-

чаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов, встречаются маломощные 

прослои гравелитов и конгломератов. Песчаники серые, светло-серые с кремо-

вым и зеленоватым оттенком средне–мелкозернистые, есть среднезернистые, 

чаще мелкозернистые от алевритистых до алевритовых с глинистым и карбо-

натно-глинистым цементом, с прослоями алевролитов крупно-разнозернистых, 

аргиллитов и нередко тонкого переслаивания (толщина слойков 1–5 см и тонь-

ше) аргиллитов, алевролитов и песчаников. Песчаники однородные, прослоями 

(толщиной до 30 см) с многочисленными окатышами чёрного, серого, кремово-

го цвета, иногда горизонтально ориентированными. Для песчаников и алевро-

литов характерна горизонтальная, пологоволнистая, волнистая разнонаправ-

ленная перекрёстная слоистость, обусловленная слойками (от 1–2 мм до 4 мм) 

тёмно-серого аргиллита и намывами углистого детрита, а также крупными 

обугленными растительными остатками [2, c. 144].  

По подсчётам гранулометрического состава и, в основном, по просмотру 

шлифов обломочный материал в песчаниках средне–плохо отсортированный с 

преобладающими размерами 0.12–0.20 мм и 0.26–0.31 мм, среднезернистой 

фракции от 5–15% до 40–60%, алевритовой - от 10–15% до 30–40%. Состав по-

родообразующих аркозовый, близкий к полимиктовому. В аркозовых породах 

содержание кварца – 35 – 60%, полевых шпатов – 25-45% и обломков пород –10 

– 30%. Контуры зёрен расплывчатые из-за внедрения и приспособления зёрен 

друг к другу и регенерации кварца. Зёрна кварца чистые и с точечными вклю-

чениями, с неполными, изредка полными каёмками обрастания, с равномерным, 

реже волнистым угасанием. Полевые шпаты основного и кислого состава сред-

ней и сильной степени изменённости вторичными процессами (пелитизация и 

серицитизация, реже замещение каолинитом), есть “свежие” микроклины. Сре-

ди обломков пород много кварцитоподобных кристаллического строения, слю-

дисто–кремнистых, слюдисто–глинистых, есть гранитоиды и эффузивы. Тип 

цементации песчаников конформно–плёночно–поровый, поровый неравномер-
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ного распределения. Цемент составляет от 3–4% до 5–7%, в неотсортированных 

разностях от 10–15% до 20%. Состав каолинитовый с постоянным присутстви-

ем гидрослюды, хлорита и смешаннослойных образований. Из неглинистых 

минералов в цементе постоянно присутствует карбонат, представленный каль-

цитом, сидеритом, иногда с примесью доломита. Для пород данных пластов 

характерен комплекс устойчивых акцессорных минералов: магнетит–ильменит–

гранат–цирконовый.  

В разрезе пластов отмечаются прослои (1-3 м) гравелитов светло - и тёмно-

серых с зеленоватым и розоватым оттенком крепких, массивных, иногда кавер-

нозных. Цемент глинистый, песчано–глинистый. Гравелиты крупно - и мелко-

зернистые, песчаные, с прослоями (1–5 см) песчаника, часто отмечаются про-

жилки углистого материала толщиной до 5 мм. Гальки разноцветные, плохо 

окатанные, неотсортированные, размером от 1–5 мм, чаще 0.5–1.5 см до 2–3 см. 

В основном представлены осадочными породами, иногда эффузивами и квар-

цевыми разностями. Цемент составляет от 10–15% до 50%, глинистый гид-

рослюдисто–хлоритового, хлоритового состава, иногда каолинитового, участ-

ками с примесью мелкозернистого карбоната, иногда поры выполнены 

углистым материалом и пиритом. 
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Основные промышленные запасы нефти и газа Камышевского месторож-

дения сосредоточены в нижней части ахской свиты (берриас-валанжин-

готеривского возраста), залегающей на глинистых отложениях верхней юры, в 

так называемой Камышевской продуктивной толще. В разрезе данной толщи 

выделены следующие продуктивные пласты: БЯ24, БЯ23, БЯ22, НП1, НП2-3, НП4, 

НП5, НП7, НП8. Продуктивная толща характеризуется очень сложным строени-

ем, которое выражается в невыдержанности по площади и по разрезу песчано-

алевритовых пластов. Число пластов изменяется, затруднена корреляция. В 

разрезе толщи выделяется различное количество проницаемых пластов, разде-

ленных существенно глинистыми прослоями. Наиболее опесчаненный разрез 

Камышевской толщи вскрыт в южной части структуры, где выделяются 9 про-

ницаемых пластов. В направлении на север наблюдается сокращение эффек-

тивной толщины песчано-алевритовых пластов. Повышенное количество гли-

нистого материала (глинизация проницаемых пластов и разреза в целом) 

отмечается в северо-западной части структуры, вплоть до полного исчезнове-

ния проницаемых пластов. В этой зоне аллювиальных фаций эпохи лагунного 

режима формировались тонкослоистые полосчатые мелкозернистые песчаники 

и алевролиты с характерными текстурными особенностями [1, c. 101]. В них 

наблюдается разнообразная по форме слоистость (пологоволнистая, линзовид-

ная, мульдообразная и косоволнистая, зачастую тонкая горизонтальная пачеч-

ного строения). Встречаются нарушенные текстуры, связанные с жизнедея-

тельностью илоедов, со смятием и оползанием незатвердевших прослоев и т.д. 

Часто встречающиеся прослои и линзы сидерита свидетельствуют о возникно-

вении в илах сидеритовой геохимической обстановки, которая связана с обили-
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ем разлагающегося органического вещества при дефиците кислорода, что ха-

рактерно для предустьевого взморья. О незначительных глубинах бассейнов 

седиментации указывают также периодически большие скопления в глинистых 

породах смешаннослойных образований типа гидрослюда-монтмориллонит [3, 

c. 24]. 

Так как по сделанным лабораторным определениям не удалось установить 

каких–либо существенных различий в физико-литологических особенностях 

пород отдельных пластов, петрофизические зависимости между коллекторски-

ми свойствами получены целиком для Камышевской толщи. 

Керновым материалом пласты охарактеризованы неравномерно: наиболее 

полно – пласт НП2-3 (49 скважин), наименее – пласты БЯ22 (1 скважина) и БЯ24 

(3 скважины). В пласте БЯ22 керн вынесен только из водонасыщенной части 

пласта, в остальных – из продуктивной. Линейный вынос керна из газонасы-

щенных разностей составляет от 4.6 м (пласт НП1) до 183.4 м (пласт НП2-3), из 

нефтенасыщенных - от 20.8 м (пласт НП7) до 159.8 м (пласт НП2-3). Освещён-

ность керном продуктивной части пласта (кроме пласта БЯ22. [1, c. 166].  

Продуктивные пласты представлены неоднородными песчано-

алевритовыми отложениями, неоднократно и неравномерно расчлененными 

глинистыми прослоями, невыдержанными по мощности. Отмечается косовол-

нистая, линзовидно-волнистая слоистость, иногда с намывами растительного 

детрита по плоскостям наслоения. Породами–коллекторами пласта являются 

алевролиты от мелко-крупнозернистых песчаных до песчаников мелкозерни-

стых алевритистых и алевритовых с глинистым, карбонатно-глинистым и гли-

нисто-карбонатным цементом. 

Песчаники серые, светло-серые и с буроватым оттенком (иногда за счет 

сидерита или нефтенасыщения), реже однородные, чаще слоистые, мелкозер-

нистые, алевритистые и алевритовые. Преобладающие типы слоистости: гори-

зонтальная, иногда ритмичная, волнистая, косо-волнистая, линзовидно-

волнистая, подчеркиваемые тонкими намывами углисто-глинистого материала 

и слюды, слойками и линзами аргиллита. Размер зерен чаще 0.11–0.15 мм, до 
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0.25 мм. Степень отсортированности хорошая, средняя и плохая, содержание 

алевритовой примеси от 2–3% до 40-45%, а глинистого цемента до 15–20%. 

Зерна преобладают полуугловатые, хотя есть и полуокатанные. По минералоги-

ческому составу песчаники относятся к аркозовым. Содержание кварца в них 

30–50%, полевых шпатов 30–60%, обломков пород 5–25%, слюды от 1–4% до 

7–10%. Кварц представлен зернами неправильной формы, прозрачными, бес-

цветными, изредка с точечными пылеватыми включениями, иногда с волни-

стым угасанием, со следами регенерации, развитыми в разной степени. Поле-

вые шпаты представлены калишпатами и плагиоклазами, чаще в разной 

степени измененными вторичными процессами и, в то же время, встречаются 

«чистые» микроклины и плагиоклазы (чаще кислые). Из вторичных процессов 

наиболее развита пелитизация, каолинизация, меньше серицитизация и карбо-

натизация. 
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Фильтрационно-емкостные свойства меловых и юрских отложений Камы-

шевского месторождения анализировались на основе исследований керна, про-

веденных в ЦЛ «Главтюменьгеологии». На образцах керна из пород, слагаю-

щих продуктивные пласты, проведены измерения: открытой пористости – 3695 

образцов (по керосину), 1486 образцов (по воде), абсолютной газопроницаемо-

сти – 1813 образцов, остаточной водонасыщенности – 1211 образец, остаточной 

нефтенасыщенности – 128 образцов, карбонатности – 2232 образца, удельного 

электрического споротивления 100% водонасыщенных пород – 130 образцов, 

частично водонасыщенных пород - 161 образец, гранулометрические измерения 

- 207 образцов.  

Подробные сведения о выполненном комплексе и объёмах исследования 

керна приведены в разделе 3.4, том 1, кн. 1.  

Охарактеризованность продуктивных пластов определениями ФЕС на 

керне неодинаковая . Наиболее изученными являются пласты НП2-3, НП4, НП5, 

НП8, Ю2-6: количество определений, соответственно: пористости 537, 277, 359, 

277, 1694 и проницаемости 260, 140, 214, 123, 798. Пласты ПК1, ХМ1, ТП0, БЯ22 

определениями ФЕС на керне не охарактеризованы, по пласту ХМ3 имеется 

только одно измерение [2, c. 111].  

Диапазоны изменения и средние значения основных геолого-

геофизических параметров продуктивных пластов Камышевского месторожде-

ния проведены по результатам измерения на керне. 

Анализ результатов измерения на керне показал, что для разреза Камы-

шевского месторождения характерно закономерное ухудшение фильтрационно-

емкостных свойств пород с глубиной: пористость и проницаемость уменьшает-
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ся в направлении от апт-альбских отложений к пластам Камышевской толщи и 

далее к среднеюрским (пласты Ю2-6) и нижнеюрским (пласты Ю11
1 – Ю11

3) от-

ложениям.  

Песчано-алевритовые породы по составу породообразующих компонентов 

относятся к аркозовым. Содержание кварца 48-70%, полевых шпатов 30-48%, 

обломков пород около 10% и слюды 5-7%. Среди акцессорных минералов пре-

обладают магнетит, гранат, циркон и эпидот. Из аутигенных довольно много 

карбонатов (в основном сидерита), которые наблюдаются в виде мелких желва-

кообразных стяжений размером 0.03-1-3.5 мм. Основным глинистым минера-

лом является каолинит, в значительно меньших количествах присутствуют гид-

рослюды и смешанно-слойные образования типа гидрослюда-монтмориллонит 

и монтмориллонит, хлорит присутствует в виде примеси [3, c. 39]. 

Породами-коллекторами являются мелкозернистые песчаники и чаще 

крупнозернистые алевролиты со значительной (до 12-23%) примесью песчаной 

фракции. При этом характерен непрерывный и постоянный переход из одной 

разности в другую. Наблюдается переслаивание линз-слойков песчано-

алевритового состава мощностью 4-8 см с прослоями темно-серой глины мощ-

ностью 2-3 см. Слоистость крупная волнистая и косо-волнистая, нередко гори-

зонтальная тонкая. Слоистость обусловлена чередованием пород различного 

гранулометрического состава. По плоскостям напластований отмечается боль-

шое количество слюды и мелкой растительной органики. 

Песчаники и крупнозернистые алевролиты светло-серые, аркозового со-

става, слабо сцементированные или рыхлые и переходят вниз по разрезу в пес-

ки и песчаные алевриты [1, c. 18]. 

Алевролиты от песчаников отличаются лишь размерами слагающих об-

ломков. Основную обломочную часть пород составляют угловатые и полуугло-

ватые зерна размером 0.04-0.09 мм в алевролитах и 0.11-0.18 мм в песчаниках. 

Отсортированность обломочного материала, как правило, низкая, однако, при-

сутствуют прослои с коэффициентом сортировки 1.4-1.9. По составу обломков 

алевролиты и песчаники относятся к аркозовым, а в скв. № 58 встречен прослой 
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полевошпатокварцевых песчаников. В них содержится: кварца 40-70%, поле-

вых шпатов 20-56%, обломков пород до 13%, слюд до 3%. Аутигенные образо-

вания представлены глобулями пирита, скоплениями аугигенного анатаза, ли-

монитом, карбонатами и глауконит-хлоритом. Карбонаты и глауконит-хлорит 

обычно заполняют поровые пространства, то есть служат цементом. Но послед-

ний нередко имеет лапчатую или овальную форму, характерную для глаукони-

та. Количество глинистого цемента в коллекторах составляет 5-12%. Тип це-

ментации обычно неравномерный, порово-пленочный, участками базально-

поровый и соприкосновения. 
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Измерение коэффициентов пористости на образцах керна Камышевского 

месторождения производилось методом керосинонасыщения и водонасыщения. 

Результаты измерения двумя методами хорошо сопоставимы [1, c. 56]. 

Представлены распределения пористости, полученные на керне, отобран-

ном из меловых и юрских отложений. Отмечается закономерное уменьшение 

коэффициентов пористости с глубиной. 

Продуктивные пласты Камышевской толщи близки по фильтрационно-

емкостным свойствам. Наименьшими коэффициентами пористости характери-

зуются пласты БЯ23 и НП1, наиболее высокая пористость в пласте НП4 . 

Зависимость коэффициента пористости от объёмной плотности водонасы-

щенного образца Кп(Aоб) для нижнемеловых и юрских отложений аппроксими-

руется уравнениями: 

 нижнемеловые отложения (пласты ТП1-4, Камышевская толща): 

Кп=1.364-0.499*Aоб, КТС=0.59, Пог=0.089; 

 пласты Ю2-6 : Кп=1.375-0.507*Aоб, КТС=0.38, Пог=0.14; 

 пласты Ю11
1 – Ю11

3: Кп=1.375-0.507*Aоб, КТС=0.69, Пог=0.087; 

Причиной разброса точек относительно линии регрессии очевидно явля-

ются вариации величины минералогической плотности. Фактические данные 

хорошо согласуются с теоретическим уравнением: Кп=(Aм-Aоб)/(Aм-Aж) при 

плотности жидкости Aж=1 г/см3. Отмечается, что линии регрессии эмпириче-

ских уравнений имеют наклон, отличный от теоретической зависимости 

Кп=f(Aоб). Такой характер эмпирических уравнений типичен для месторожде-

ний Западной Сибири и объясняется увеличением количества карбонатного це-

мента в уплотнённых образцах керна. Для практического использования в ин-
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тервале залегания нижнемеловых и юрских отложений рекомендуются эмпири-

ческие зависимость, либо теоретические с параметрами Aм =2.65-2.68 гсм3 (в 

области коллекторов) [2, c. 72]. 

Обоснование нижних пределов пористости и проницаемости коллекторов 

по керну осуществлялось экспериментально-расчётным методом, который ос-

нован на сопоставлении коэффициентов эффективной пористости (Кпэф) с ко-

эффициентами пористости и абсолютной газопроницаемости.  

При использовании результатов стандартных исследований образцов кер-

на, отобранного на ПЖ с водной основой, предполагается, что к неколлекторам 

принадлежат породы, поры которых заполнены остаточной водой. Такие поро-

ды обладают нулевыми значениями коэффициентов эффективной пористости, 

определяемой согласно соотношению: Кпэф = Кп*(1-Кво). 

Значения Кпр.гр и Кп.гр, соответствующие Кпэф=0, характеризуют абсолют-

ные границы коллекторов по коэффициентам пористости и проницаемости. 

Фильтрация флюида в коллекторе становится возможной, если давление вытес-

нения передается по свободному флюиду, т.е. эффективные поры сообщены 

между собой. В изучаемых коллекторах движение свободных флюидов проис-

ходит в том случае, если эффективная пористость выше некоторой граничной 

величины. Речь идет о дополнительном объеме пор, не занятом остаточной во-

дой, но обеспечивающем передачу давления. 

Для выделения промышленно продуктивных коллекторов при подсчете за-

пасов и проектировании разработки чаще всего определяют значения Кп.гр и 

Кпр.гр при величине Кпэф=1–2%.  
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а) пласты Камышевской толщи                           б) пласты Ю2-6 

 

 

в) пласты Ю11
1-Ю11

3 

Рисунок 1. Сопоставление коэффициентов пористости по результатам 

определения на керне методом керосинонасыщения и водонасыщения, 

меловые и юрские отложения, Камышевское месторождение 
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Проницаемость пород нижнемеловых и юрских отложений по результатам 

измерения на керне уменьшается с увеличением глубины залегания пластов. От 

этой закономерности несколько отклоняется пласт ТП1-4, коэффициенты про-

ницаемости которого хотя и достигают максимальных значений (1781 мД), но в 

то же время значительная часть образцов низкопроницаемые (от 0.1-0.2 мД до 

20-30 мД). 

Среди пластов Камышевской толщи наибольшая доля высокопроницаемых 

коллекторов приурочена к пластам НП4, НП5, слабопроницаемые коллекторы 

характерны для пластов БЯ23, БЯ24, НП1. 

Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента пористости 

для нижнемеловых и юрских отложений имеют традиционно низкие статисти-

ческие оценки и аппроксимируются уравнениями: 

 пласты ТП1-4: lgКпр=25.99*Кп – 4.96, КТС=0.45, Пог=0.87; 

 пласты Камышевской толщи: lgКпр=27.3*Кп – 4.35, КТС=0.2, 

Пог=1.35; 

 пласты Ю2-6 : lgКпр=25.5*Кп – 3.56, КТС=0.35, Пог=0.86; 

 пласты Ю11
1 – Ю11

3 : lgКпр=36.2*Кп – 4.58, КТС=0.66, Пог=2.3. 

Остаточная водонасыщенность  

Остаточная водонасыщенность на керне из нижнемеловых и юрских отло-

жений моделировалась методом центрифугирования. Измерения проводились 

на образцах из Камышевской толщи и юры. По пласту ТП1-4 выполнены еди-

ничные определения. [1, c. 44]. На ограниченном количестве образцов, ото-

бранных из пласта Ю2-6 в скв. №747, пробуренной на РНО, выполнены опреде-

ления водонасыщенности по Заксу [2, c. 63]. 

mailto:railakhmetshin@gmail.com
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Диапазоны изменения и средние значения коэффициентов остаточной во-

донасыщенности приведены на рисунке 1. Отмечено увеличение остаточной 

водонасыщенности с увеличением глубины залегания пород. 

Зависимости коэффициента остаточной водонасыщенности от коэффици-

ентов пористости и абсолютной газопроницаемости аппроксимированы урав-

нениями: 

 пласты Камышевской толщи:  Кво=1.63 – 5.9*Кп, КТС=0.21, Пог=0.169, 

Кво=0.69 – 0.201* lgКпр, КТС=0.48, Пог=0.09; 

 пласты Ю2-6 : Кво=1.42 – 5.36*Кп, КТС=0.25, Пог=0.14, 

Кво=0.642*Кпр
-0.136, КТС=0.46, Пог=0.14; 

 пласты Ю11
1 – Ю11

3 : Кво=1.56 – 7*Кп, КТС=0.1, Пог=0.16, 

Кво=0.655*Кпр
-0.141, КТС=0.6, Пог=0.06 

 

 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента абсолютной газопроницаемости от 

коэффициента пористости по данным керна, пласты Камышевской 

толщи, Камышевское месторождение 
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Значительная часть запасов нефтегазовых месторождений Удмуртии со-

средоточена в низкопроницаемых и неоднородных карбонатных коллекторах, 

разработка которых часто осложняется высокой вязкостью нефти, достигающей 

30-700 сПз. В результате, проектные КИН по данным пластам не превышают 

0,25-0,27 д.ед. 

Изучение механизма вытеснения нефти водой показало, что низкий эффект 

от реализации заводнения залежей нефти повышенной и высокой вязкости свя-

зан, прежде всего, с неустойчивым продвижением водонефтяных фронтов. В 

данном случае возможно повысить степень нефтеотдачи пласта только при зна-

чительном подавлении капиллярных сил и снижении вязкости нефти. В процес-

се вытеснения нефти не должна снижаться проницаемость коллектора, напри-

мер, за счет набухания глинистых компонентов породы, отложения солей, 

выпадения АСПО и т.п. 

Исследования показали, что для эффективного вытеснения нефти наиболее 

подходят газовые агенты. Газовые технологии также позволяют повысить сте-

пень извлечения нефти из заводненных «истощенных» пластов нефтяных ме-

сторождений на поздней стадии их разработки. Предпринятые в последнее вре-

мя усилия по снижению объемов попутно-добываемого нефтяного газа (ПНГ) 

вынуждают нефтяников также обратиться к технологии обратной закачки этого 

агента в нефтяной пласт [3]. 
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Идея использования газа для поддержания пластового давления и восста-

новления продуктивности скважины была предложена в 1864 году, в промыс-

ловых условиях нагнетание газа в пласт для повышения нефтеотдачи пластов 

(ПНП) испытано в начале 1950-х годов (в США и Канаде). На текущий момент 

добыча вязкой нефти при закачке газа занимает второе место в общем объеме 

после тепловых методов [2]. 

Наиболее заметным изменением свойств нефти при растворении в ней газа 

является снижение вязкости нефти. Степень снижения вязкости нефти зависит 

от свойств и состава газа и самой нефти (рисунок 1). [3] 

 

Рисунок 1. Влияние газов на вязкость дегазированной нефти 

 

При насыщении нефти CO2 и сжиженным газом в наибольшей степени 

снижается вязкость нефти, что объясняется хорошей растворимостью газов (ри-

сунок 2). Насыщение нефти азотом дает на 30-50 % меньший эффект по срав-

нению с CO2. 
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Рисунок 2. Изотермы растворимости газов в нефти при температуре 50 0С 

 

Задачей выбора рабочего агента является достижение баланса позитивных 

и негативных факторов, сопровождающих закачку в пласт конкретного газа в 

специфических условиях выбранного месторождения. Несмотря на высокие 

показатели вытеснения нефти при закачке углекислого газа, использование CO2 

ограничено ввиду его дороговизны и высокой степени коррозионного влияния 

на скважинное оборудование. 

Лучшей альтернативой метану среди неуглеводородных газов является 

азот. Азот обладает низкой коррозионной активностью, что очень важно для 

бесперебойной работы скважинного оборудования. Физико-химические свой-

ства N2 также хорошо сочетаются со свойствами пластовых флюидов. 

Дополнительным фактором, положительно влияющим на целесообраз-

ность применения азота для повышения нефтеотдачи, является его высокое 

удельное содержание в составе ПНГ на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» 

(порядка 50-90 %). 

Для примера, в таблице 1 приведен компонентный состав ПНГ Мещеря-

ковского месторождения. [4] 
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Таблица 1. 

Компонентный состав ПНГ Мещеряковского месторождения 

 

 

ПНГ Мещеряковского месторождения характеризуется высоким содержа-

нием азота (79 %), малым количеством метана (5%) и соответственно низкой 

теплотворной способностью. Данный газ, по сути, является непромышленным, 

т.е. не может быть использован в качестве топлива без предварительной доро-

гостоящей подготовки. На текущий момент сепарируемый газ в полном объеме 

утилизируется на факельной установке, таким образом, закачка ПНГ в пласт 

позволит повысить уровень его использования. 

Основным недостатком газа, как вытесняющего агента, является неустой-

чивость фронта вытеснения из-за большой разницы в вязкости и плотности газа 

и нефти, и как следствие быстрый прорыв газа к добывающим скважинам. По 

мере роста вязкости нефти степень вытеснения нефти газом снижается, что 

объясняется неустойчивостью фронта вытеснения (рисунок 3). 

Закачивание азота привело к вытеснению из модели пласта 19,1 % нефти, 

т.е. в термобарических условиях наблюдается жесткий несмешивающийся ре-

жим вытеснения нефти газом. 
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Рисунок 3. Динамика вытеснения нефти азотом 

 

Отрицательное влияние на эффективность газового агента оказывает неод-

нородность пласта. Быстрый прорыв газа также связан с влиянием гравитаци-

онного раздела флюидов различной плотности в пласте. [3] 

Практика показала, что непрерывная закачка газа может быть эффективной 

только в условиях месторождений купольного типа или крутопадающих пла-

стов. 

На текущий момент для регулирования в пласте фронта вытеснения нефти 

газом применяются следующие способы: 

 водогазовое воздействие (ВГВ), которое заключается в последователь-

ной, чередующейся или одновременной закачке газа и воды; 

  применение пенообразующих составов (растворов ПАВ); 

 технические приемы (закачка газа в верхние интервалы пласта, а отбор 

жидкости из нижних, использование горизонтальных скважин для закачки газа 

и отбора нефти и т.д.); 

  использование потокоотклоняющих технологий, для уменьшения (пре-

кращения) движения флюидов через проницаемые пропластки неоднородного 

пласта. 

Главным фактором, влияющим на эффективность совместной закачки во-

ды и газа в пласт, является состав водогазовой смеси (ВГС). Было исследовано 
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влияние содержания газа в водогазовой смеси на КИН и построены зависимо-

сти коэффициента вытеснения нефти от величины газосодержания в смеси [3]. 

Как показано на рисунке 4, оптимальное газосодержание водогазовой сме-

си должно находиться в пределах 25-75 %, при котором степень вытеснения 

нефти максимальна и не зависит от состава ВГС. 

 

Рисунок 4. Зависимость КИН от газосодержания водогазовой смеси 

 

Более высокая нефтевытесняющая способность смесей газа и воды по 

сравнению с водой или газом объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, выравниванием фронта вытеснения нефти при ВГВ, что явля-

ется причиной увеличения степени вытеснения нефти из слоисто-

неоднородного пласта. 

Во-вторых, ВГВ улучшается эффективность вытеснения нефти на микро-

уровне (уровне поры), а также из неоднородностей сантиметрового размера [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой степени эффективности 

реализации ВГВ на месторождениях с вязкой и высоковязкой нефтью. 

Заключение 

Проведенный обзор исследований позволяет сформулировать следующие 

выводы: 
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  отмечена более высокая нефтевытесняющая способность смесей газа и 

воды по сравнению с водой или газом, для снижения скорости прорыва газа в 

процессе закачки его в пласты рекомендуется реализовывать технологию водо-

газового воздействия; 

  физико-химические свойства азота и его распространенность делают 

его одним из наиболее доступных и в достаточной степени эффективных аген-

тов для повышения нефтеотдачи пластов; 

  высокое содержание азота в составе ПНГ на месторождениях  

ОАО «Удмуртнефть» (до 90 %) повышают эффективность реализации ВГВ на 

пласты с трудноизвлекаемыми запасами нефти за счет снижения единовремен-

ных капитальных затрат на модернизацию системы заводнения. 
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АННОТАЦИЯ 

Чтобы выбрать эффективные методы и средства контроля качества, необ-

ходимо учитывать физико-механические свойства материалов, характерные 

особенности внутренней структуры и структурные дефекты, геометрические 

параметры изделий (форма, размеры), состояние поверхность изделия, условия 

проведения контроля и особенности технологии изготовления изделия. 

Ключевые слова: метод, пооперационный контроль, информационная си-

стема, СМК, онтология. 

 

Методы контроля или их сочетание устанавливаются конструкторским 

подразделением организации в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов на продукцию и согласовываются со службой контроля. Методика 

контроля и нормы оценки качества устанавливаются стандартами на изготовле-

ние. 

Одной из основных причин большого количества пропусков брака заклю-

чается в невнимательности контролера или же неправильным выбором метода 

контроля качества. 

Разработанная онтология используется для формального описания поня-

тий, принадлежащих к рассматриваемой предметной области, и отношений 
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между ними. На основе онтологии строятся модели представления знаний в ви-

де правил и прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях, которые 

вместе с онтологией представляют собой основу базы знаний. База знаний, со-

зданная на основе онтологии, обеспечивает возможность поддержки принятия 

решений с применением методов и алгоритмов поиска решений, а также моде-

лей и методов оптимизации, представленных в онтологии. 

Следующим этапом является распространение знаний за счет организации 

логического вывод, определяемого в виде результата совокупного применения 

стратегий и цепочек логических рассуждений, и стратегий формирования ре-

шений на его основе [1, 189]. 

Заключительным этапом управления знаниями является оценка эффектив-

ности накопленных знаний за счет оценки эффективности правили прецеден-

тов, представленных в базе знаний. 

Разработанная онтология позволяет работнику производственной лабора-

тории получить тот или иной результат, в зависимости от формулировки запро-

са. Взаимодействуя с онтологией, лаборант может иметь представление не 

только о категориях и разновидностях испытаний, но и о взаимосвязи этих ис-

пытаний с различными методами, которые используются на конкретных опера-

ционных этапах. 

Согласно рисунку 1 взаимодействие пользователя с онтологией выглядит 

следующим образом: инициализирует систему необходимость принятия реше-

ния в условиях неопределенности, которая возникла у работника лаборатории.  
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Рисунок 1. Алгоритм выбора метода принятия решения с использованием 

разработанной онтологии 

 

Первый этап заключается в выборе операции, в зависимости от этапа тех-

нологического процесса [2,325]. Для этого пользователь обращается к онтоло-

гии, посредством запроса, для этого ему необходимо сформулировать запрос на 

виды операций технологического процесса [3,153]. Пример такого запроса 

представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Результат первого запроса 

 

Получив необходимую информацию, пользователь может перейти к сле-

дующему этапу. 

Второй этап состоит в составлении запроса для выбора метода контроля 

качества продукции. Аналогичным, как и в первом этапе, образом пользователь 

формирует запрос на метод. (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3. Результат второго запроса 
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Получив информацию, пользователь может перейти к следующему этапу. 

Согласно выбранному методу происходит оценка показателей качества и 

формирование итогов в виде нормативного документа.  

Полученная во время контроля информация заносится в базу данных, что 

дает нам базу знаний для последующих ситуаций, в которых будет необходи-

мость принятия решения. 

Так же лаборант имеет возможность сохранить свои запросы в библиотеке, 

для дальнейшего использования. 
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Целью данного исследования является обоснование зависимости между 

результатами текущего контроля и экзамена методами математической стати-

стики, а также обсуждение их количественных характеристик. Задачей иссле-

дования служит проведение корреляционного анализа успеваемости студентов, 

основываясь на реальных данных, взятых из балльно-рейтинговой системы 

университета. В ходе выполнения исследовательской работы изучается связь 

между результатами текущего контроля знаний и результатами экзаменов для 

одной дисциплины, преподаваемой группам студентов первого и второго кур-

сов, найдены коэффициенты корреляции между результатами текущего кон-

троля в семестре и итогового контроля во время экзаменационной сессии.  

На сегодняшний день существуют два метода оценки качества обучения: 

советский контроль качества освоения дисциплин и накопительно- балльные 

или балльно-рейтинговые системы. В советское время во многих технических 

вузах контроль качества освоения технических дисциплин традиционно разде-

лялся на текущий контроль в процессе обучения в семестре и контроль в зачёт-

но-экзаменационную. Результаты экзамена определяли оценку по дисциплине 

за семестр. При выставлении оценки на экзамене преподаватель не был обязан 

учитывать результаты текущего контроля. В 1990-е гг. в российских вузах 

началась разработка и внедрение систем оценивания качества освоения дисци-
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плин, в которых итоговая оценка по дисциплине складывалась из совокупности 

показателей: оценки работы студента на занятиях в семестре, результатов те-

кущих контрольных мероприятий и итогового контроля – экзамена или зачета. 

В течение семестра студенты выполняют ряд обязательных контрольных меро-

приятий по отдельным разделам дисциплин, а во время сессии сдают экзамен. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании суммы баллов, 

начисленных студенту за выполнение текущих контрольных мероприятий, и 

баллов, полученных им на экзамене. В сумму также включаются баллы, вы-

ставляемые студентам за посещение занятий в семестре.  

В данной работе рассматриваются зависимости результатов контрольных 

мероприятий по ряду дисциплин студентов 1-го и 2-го курса института автома-

тики и информационных технологий. Данные взяты из накопительной системы 

Самарского государственного технического университета (рисунки 1 и 2). 

 

Рисунок 1. Балльно-рейтинговая система учета текущей успеваемости  

 

 

Рисунок 2. Балльно-рейтинговая система учета текущей успеваемости  
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Отметим некоторые особенности обработанных данных. В силу особенно-

стей сбора и отражения информации в накопительной системе результаты те-

кущих контрольных мероприятий приведены с учетом их пересдачи, а резуль-

таты экзамена – без учета пересдач. В рамках одного контрольного 

мероприятия задания, имеющие разную сложность, могут оцениваться одина-

ковым количеством баллов. При оценивании отдельных мероприятий могут 

предусматриваться различные возможные значения шкалы с разрывом. В таком 

случае, за работу, максимально оцениваемую в 15 баллов, могут выставляться 

баллы 0, 5,9,15. При изучении наиболее интересны зависимости между суммой 

баллов за все текущие контрольные мероприятия и баллом на экзамене. Для 

исследования взяты данные об успеваемости двух групп студентов (рисунки 2  

и 3). 

 

Рисунок 3.Текущая успеваемость и итоговая аттестация группы №1 

 

 

Рисунок 4. Текущая успеваемость и итоговая аттестация группы №2 

 

Набольший интерес представляет изучение зависимости между суммой 

баллов за все текущие контрольные мероприятия и баллом на экзамене. На ри-
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сунках 4 и 5 указаны данные текущих и итоговых отметок по дисциплинам 

обоих групп. 

 

Рисунок 5. Данные текущей и итоговой успеваемости в группах № 1 и 2 

 

С целью определить вид возможной зависимости между этими данными 

рассмотрим диаграммы рассеяния (рисунки 6 и 7). На диаграммах рассеяния 

ряд точек, размещенных в декартовой системе координат, отображает значения 

по двум переменным. Присвоив каждой оси переменную, можно определить, 

существуют ли отношения или зависимость между этими двумя переменными. 

Результаты с одинаковыми координатами отмечаются на диаграммах как одна 

точка, поэтому число точек на диаграммах не совпадает с числом студентов. 

 

Рисунок 6. Линейная зависимость между результатами в группе № 1 
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Рисунок 7. Линейная зависимость между результатами в группе № 2 

 

Сделаем несколько замечаний. Во-первых, на обоих рисунках у части то-

чек координата по оси ординат является нулевой. Это объясняется тем, что в 

шкале оценки экзамена также есть разрывы (пропуски). Для первой исследуе-

мой группы положительная оценка за экзамен по дисциплине начиналась с 20 

баллов, баллы от 1 до 11 не выставлялись. Для второй группы положительная 

оценка за экзамен начиналась с 12 баллов. Неудовлетворительные ответы оце-

нивались в 0 баллов. Во-вторых, при обработке данных были учтены и баллы за 

активную работу студента на занятиях (в общей сумме 60 баллов). Так как кри-

терии активности работы студента не были сформулированы достаточно четко, 

ее оценка отличается большой субъективностью. Итак, расположение точек на 

рисунках 6 и 7 позволяет предположить наличие линейной статистической за-

висимости между данными, т. е. между парами совокупностей просматривается 

вполне очевидная связь. Аналогичный вид имеет расположение точек по дан-

ным текущей и итоговой успеваемости для других предметов и семестров. 

Ранее рассматривалась зависимость между текущими и итоговыми отмет-

ками. Логично, что при отсутствии студента на занятии, он не сможет набрать 

определенное количество баллов по самостоятельным и контрольным работам. 

Как следствие, не наберет допустимое пороговое значение баллов для допуска к 

экзамену. Также, если студент прилежен и посещает все занятия, он может пре-

тендовать на положительную или даже высокую отметку. Поэтому, были со-

ставлены графики зависимости итоговой отметки от количества часов пропу-

щенных занятий в исследуемых группах. 
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Рисунок 8. График зависимости итоговой отметки от количества часов 

пропущенных занятий в группе № 1 

 

 

Рисунок 9. График зависимости итоговой отметки от количества часов 

пропущенных занятий в группе № 2 

 

На графике линией соединены отдельно отметки каждого студента (синяя) 

и количество пропусков в течение семестра (красная). Чем более красный гра-

фик «горист» – имеет высокое, отличное от нуля значение, тем вероятнее, что 

студент получит неположительную отметку. Одной из характеристик, выража-

ющих наличие зависимости между величинами, является коэффициент корре-

ляции, рассчитывающийся по формуле (рис. 6). 
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Рисунок 10. Формула коэффициента корреляции 

 

Для нашей ситуации: iX  – рассчитанный процент баллов за выполненные 

задания в течение семестра из максимального; iY  – рассчитанный процент ито-
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гового балла из максимального; X и Y – средние значения суммы текущих от-

меток и экзаменационных, соответственно. 

 На рисунках 11 и 12 показаны графики зависимости между текущими ба-

лами и отметками в группах № 1 и 2. Если график баллов (синяя линяя) сильно 

приближается к графику оценок (красная линия), то это означает, что корреля-

ционная зависимость является более сильной. Точки экстремума совпадают или 

приближаются друг к другу. 

 

 

Рисунок 11. График статистической зависимости в группе № 1 

 

 

Рисунок 12. График статистической зависимости в группе № 2 

 

Если коэффициент корреляции между двумя контрольными мероприятия-

ми равен единице, то результат одного из них полностью предсказуем по ре-

зультатам другого. В этом случае одно из мероприятий можно считать лишним. 
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Вместе с тем оно может проводиться, исходя из методики обучения и желания 

преподавателя, повторно проверить уровень усвоения некоторых знаний 

и умений. Линейная зависимость между результатами при коэффициенте кор-

реляции более 0,8 является очень сильной, 0,6 – 0,7 – сильной, 0,4 – 0,5 – сред-

ней, менее 0,2 – фактически отсутствующей. Уже при значениях коэффициента 

корреляции на уровне 0,4–0,5 преподаватели отмечают наличие заметной связи 

между результатами контрольных мероприятий в целом по группе и потоку. 

Прямой линией обозначена линия линейной регрессии. Очевидно наличие 

очень сильной линейной зависимости между данными. В первом случае коэф-

фициент корреляции равен 0,93, во втором – 0,88. Заметим, что графики позво-

ляют утверждать: между данными «оценка на экзамене – балл текущей успева-

емости» по предметам существует линейной зависимость. Таким образом, с 

помощью коэффициента корреляции можно вести учет в окончательной оценке 

по дисциплине результатов накопленных студентами баллов по текущему кон-

тролю оправдан, поскольку позволяет более точно оценить качество освоения 

дисциплины. 

Объективная оценка работы студента важна для мотивации к изучению 

дисциплины и поощрению за успешно освоенный материал. Также, не стоит 

забывать о возможности коррупции при выставлении отметки. Для её преду-

преждения предназначены накопительные автоматизированные информацион-

ные системы, которые используют высшие учебные заведения. Они предусмат-

ривают контроль не только за студентом, но и за преподавателем в виде 

отчетного журнала, отметки в котором не могут быть выставлены или измене-

ны после истечения указанного срока. Такие журналы могут стать почвой для 

исследования возможных зависимостей процесса обучения. 

В работе рассматривались методы оценивания, а также, накопительная 

рейтинговая система в частности, её плюсы и минусы. Была произведена оцен-

ка обучающихся студентов на основе корреляционного анализа, с применением 

коэффициент корреляции. 
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Таким образом, корреляционный анализ показывает наличие значимой 

статистической связи между результатами текущего контроля и экзамена. Сле-

довательно, учет в окончательной оценке по дисциплине результатов накоп-

ленных студентами баллов по текущему контролю оправдан, поскольку позво-

ляет более точно оценить качество освоения дисциплины. 

 

Список литературы: 

1. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б.Г. Ана-

ньев. - М.: Наука, 1977. - 380 с. 

2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и 

научных работников [Текст] / Кобзарь А. И.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с.  

3. Микитский Ю. Анализ организации управления на предприятии [Текст]/  

Ю. Микитский // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 4. – 148 с. 

4. Соколов, Г.А. Введение в регрессионный анализ и планирование регресси-

онных экспериментов в экономике: Учебное пособие / Г.А. Соколов,  

Р.В. Сагитов. - М.: Инфра-М, 2016. - 352 c. 

5. Фомин Г.П. Математические методы модели в деятельности [Текст] /  

Г.П. Фомин. – М., 2006. – 544 с. 

  



 

46 

 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ СЕНСОРОВ 

Дилла Дагим Силеши 

студент, Дальневосточный федеральный университет  
РФ, г. Владивосток 

 E-mail: aau2004gc@yahoo.com 

 

Использование систем облачного вычисления привлекает огромное внима-

ние в процессе научных исследований и промышленной деятельности. Высту-

пая в роли привлекательной модели предоставления обработки данных, облако, 

безусловно, не является универсальным инструментом, оно является инстру-

ментом для передачи ИТ-услуг, которые потребляются согласно спросу. Из 

трех основных типов распределенных моделей администрирования облачных 

вычислений инфраструктура (IaaS) — это администрирование, которое предо-

ставляет серверы, вычислительную мощность, пропускную способность сети и 

емкость хранилища в качестве поддержки их разработчиков. Облако может 

идентифицировать себя с многими вещами, но без базовых частей хранилища, 

которые предоставляются в качестве администрирования, в частности облачно-

го хранилища, ни одно из различных приложений не представляется возмож-

ным, в дополнение к эффективному удалению и заботе о гигантском объеме 

информации на местном уровне очень непомерно и практически немыслимо. 

Превосходящая договоренность - включение IoT в облачные вычисления. В 

этом отношении координация IoT с распределенными вычислениями занимает 

невероятно благоприятную позицию в отношении универсального использова-

ния активов, программирования руководителей активов, использования активов 

по запросу и т.д.  

Облачный сервис для хранения данных датчика лабораторной среды ис-

пользуется для контекстного анализа. Гаджет дистанционного беспроводного 

датчика ориентирован на использование в лабораториях. Датчик экранирует 

данные о состоянии лаборатории последовательно оценивая температуру, 

влажность и так далее. Полученная информация отправляется в облако через 

сеть удаленных датчиков (WSN) в качестве сырой информации. Сохраненные 
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данные затем используются интерфейсами API по HTTP. Таким образом, тре-

буется приложение, которое собирает и помещает информацию в постоянное 

хранилище данных. Кроме того, собранную и хранящуюся дополнительно ин-

формацию следует представлять для дальнейшего анализа. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология исследования и материалы, используемые в данной диссер-

тации подробно описаны в этой главе. Она включает в себя контекст исследо-

вания, в котором подробно описываются создание облачного хранилища, полу-

чение данных датчика, хранение данных датчика и визуализация, а также 

обсуждаются материалы и инструменты, а также дизайнерские идеи для прото-

типа. 

Обзор приложения 

Целью данной работы является разработка облачного сервиса для хране-

ния данных датчиков лабораторной среды. В нашем случае устройство беспро-

водного датчика предназначено для использования в лаборатории. Датчик кон-

тролирует лабораторную среду, постоянно измеряя температуру, влажность, 

точность температуры и т. Д. Измеренные данные удаленного датчика отправ-

ляются в облачное хранилище беспроводной сенсорной сетью в качестве сырой 

информации. анализ. HTTP REST API, используемые для доступа к сохранен-

ным данным. Соответственно, приложение, которое захватывает и помещает 

данные в постоянное хранилище данных. Кроме того, собранные и сохранен-

ные данные также необходимо визуализировать для дальнейшего анализа. 

Материалы и инструменты 

Для реализации прототипа приложения были использованы различные 

платформы и технологии. В следующих подразделах используемые технологии 

подробно обсуждаются. 

Требования 

Основная цель этой диссертации - создание инфраструктуры, способной 

хранить и обрабатывать данные беспроводного датчика, сгенерированные уда-

ленными датчиками, которые подключены к сети беспроводного датчика, и 
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предоставлять услуги по запросу, такие как анализ и визуализация данных. 

предоставляя продукт-приложение SaaS, которое можно использовать для сбо-

ра и хранения данных с датчика, мы можем достичь нашей главной цели - раз-

работать облачный сервис для хранения данных датчика лабораторной среды. 

Типичные цели проекта могут включать, но не ограничиваются следую-

щим: 

 Разработка облачной инфраструктуры хранения, способной хранить и 

обрабатывать данные беспроводных датчиков 

 Получение данных датчика из сети беспроводного датчика путем под-

ключения к API приложения. 

 Par анализ полученных данных датчика 

 Хранение измеренных данных датчиков в облаке 

 Анализ измеренных значений и визуализация хранимых данных в раз-

личных механизмах. 

Настройка Рабочей Среды 

Для реализации прототипа приложения были использованы различные 

платформы и технологии. В следующих подразделах используемые технологии 

подробно обсуждаются. 

 Виртуальная машина VMware vSphere 

Этап виртуализации сервера от VMware. VMware vSphere - это полный 

этап для актуализации и контроля основ VM в огромных масштабах. Кроме то-

го, VMware vSphere, называемая облачной рабочей средой или этапом вирту-

альной фермы серверов, позволяет ИТ-отделам умело накладывать оставшиеся 

нагрузки на приложения на наиболее практичный доступный ресурс процесса. 

VMware vSphere включает гипервизор VMware ESX / ESXi, гипервизор 1-

го рода, который выступает в качестве сервера виртуализации; сервер VMware 

vCenter, который контролирует условия vSphere. Клиент VMware vSphere, ко-

торый используется для представления и наблюдения за виртуальными маши-

нами через гипервизор и VMware VMFS, часть инфраструктуры записи от 

VMware. 
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Рисунок 1. LAMP Stack 

 

 Linux - это операционная система с открытым исходным кодом, которая 

может работать практически на любом оборудовании на текущем рынке. Это 

было детище Линуса Торвальдса, порта операционной системы Unix на базе 

процессора Intel x86. С момента своего создания он был перенесен практически 

на все процессоры и использовался во всем - от мейнфреймов IBM до игровых 

консолей. Это самая известная рабочая среда с открытым исходным кодом. 

 Apache (Apache HTTP Server) является наиболее широко используемым 

программным обеспечением с открытым исходным кодом, доступным бесплат-

но. Это быстро, надежно и безопасно. Он может быть настроен в соответствии с 

потребностями многих различных сред с помощью расширений и модулей. 

Apache достаточно мощный, чтобы работать с частями Amazon, и достаточно 

гибкий, чтобы работать на сервере моего сайта Wordpress. Он разработан и 

поддерживается программным обеспечением Apache. 

 MySQL является важным компонентом системы управления реляцион-

ными базами данных с открытым исходным кодом стека LAMP (RDBMS), ос-

нованной на языке структурированных запросов (SQL). MySQL на базе Oracle 

работает практически на всех платформах, включая Linux, UNIX и Windows. 

Хотя он может использоваться в самых разных приложениях, MySQL чаще все-

го ассоциируется с веб-приложениями и онлайн-публикациями. Приложения на 
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сервере могут хранить и систематизировать необходимую информацию для до-

ступа к стандартизированной базе данных. 

 Python - это высокоуровневый объектно-ориентированный язык с дина-

мической семантикой. Он очень привлекателен для быстрой разработки прило-

жений благодаря встроенным структурам данных высокого уровня вместе с ди-

намической типизацией и связыванием, а также используется для написания 

скриптов и связующего языка для создания связи между существующими ком-

понентами. Интерпретатор Python и обширная стандартная библиотека доступ-

ны в открытом исходном коде бесплатно для всех основных платформ и могут 

свободно распространяться. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ 

В этой главе представлены результаты и эволюция исследований. Как объ-

яснялось в предыдущих главах, основной целью данного проекта является со-

здание облачных сервисов для хранения данных датчиков лабораторной среды, 

которые способны обрабатывать данные беспроводной сенсорной сети и гото-

виться к дальнейшему анализу.  

Наша система захватывает реальные данные, такие как температура и 

влажность лабораторной среды, используя датчики, установленные и настроен-

ные в беспроводной сенсорной сети. Полученные данные загружаются в облач-

ную базу данных и отображаются в виде графика для дальнейшего анализа в 

интернетеми и будут доступны онлайн на сайте Дальневосточного федерально-

го университета (ДВФУ) через локальный веб-сервер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

В настоящее время использование беспроводных датчиков для различных 

сред, которые используются для мониторинга различных аспектов окружающей 

среды для повышения качества информации резко возрастает. Этот проект был, 

по существу, доказательством применения концепции, чтобы показать, что 

можно создать облачные сервисы хранения данных датчиков, которые заботят-

ся о гигантском объеме данных датчиков для хранения, анализа и визуализации 

эффективно и экономично, используя мощь облачных вычислений. 
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Разработанное приложение обеспечивает легкий доступ к данным, измеря-

емым беспроводными датчиками, и облачный сервис для лабораторных сред, 

данных датчиков и визуализации в реальном времени через веб-браузер.  

Идея состоит в том, чтобы сделать данные датчиков широко доступными и 

понятными для пользователя. Разработанный прототип может улучшить поль-

зовательский опыт на корпоративном и личном уровне. Применение облачных 

технологий сделает данные датчиков широко доступными и открытыми для 

комплексного анализа данных, а также предоставит данные датчиков в качестве 

сервиса. 

В ходе выполнения проекта был развернут сервис облачного хранения на 

сервере кафедры. Разработаны обработчики данных, поступающих с микро-

контроллеров и датчиков. Спроектирована и развёрнута база данных. Разрабо-

тано клиентское веб-приложение для анализа и визуализации хранимых дан-

ных. 

Таким образом все поставленные задачи выполнены и цель проекта до-

стигнута.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрено определение понятия «информационные тех-

нологии» и отражены важность и необходимость их использования в предпри-

нимательской деятельности. Информационные системы не только оптимизи-

руют работу предприятия, но также повышают его ценность в глазах 

потенциальных клиентов. 

Ключевые слова. Информационные технологии, предприятие, малый 

бизнес, предпринимательство, информационные системы. 

 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике каждой 

страны. Данный сектор – это неотъемлемая составляющая любой современной 

хозяйственной системы, то есть системы взаимосвязи производителей и потре-

бителей материальных и нематериальных благ, без которой невозможны суще-

ствование и полноценное развитие экономики и общества в целом. В связи с 

усилением конкуренции в этой отрасли все большее количество предприятий 

стараются максимально использовать возможности внедряемых информацион-

ных технологий. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой сочетание науч-

ных, технологических дисциплин, которые исследуют методы устройства дея-

тельности людей, вовлеченных в процесс обработки и хранения информации 

посредством вычислительной техники, а также изучают способы непосред-

ственного взаимодействия сотрудников и технического оснащения предприятия 

и связанные с этим процессом социальные и экономические проблемы. 
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Главными целями при внедрении ИТ являются создание условий для эф-

фективного анализа деятельности фирмы и ее экономических преимуществ, 

поддержка и удовлетворение потребностей клиентов в полном объеме, а также 

повышение качества труда руководителей и персонала за счет полной автома-

тизации простых и однотипных производственных задач. 

Если говорить о преимуществах, предоставляемых информационными си-

стемами, то стоит отметить следующие: 

 упрощение управления информационными ресурсами компании; 

 снижение затрат на оплату труда за счет сокращения штата сотрудников; 

 возможность прогнозирования и оптимизации многих стратегических 

решений; 

 минимизация трансакционных издержек, то есть затрат, связанных с про-

цессом обмена между экономическими агентами; 

 возможность контроля качества и оперативности обслуживания клиентов. 

Именно из-за нежелания комплексной автоматизации бизнес-процессов 

многие предприятия малого бизнеса исчезают с рынка, не выдержав конкурен-

ции более опытных соперников. Часто у мелких фирм появляются в процессе 

деятельности такие проблемы, как увеличенные сроки и стоимость выполнения 

проектных работ, повышенные затраты на поддержание не дающих ожидаемо-

го результата информационных систем, которые отпугивают не только имею-

щихся, но и новых заказчиков. Ведь им гораздо проще обратиться к тем фир-

мам, специалисты которых решают поставленные задачи качественно и 

оперативно, без дополнительных непредвиденных расходов. 

Таким образом, на сегодняшний день невозможно вести успешную пред-

принимательскую деятельность без использования информационных систем. С 

каждым годом увеличивается объем получаемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, поэтому нужно использовать самые современные и передовые 

технологии. Одно из главных конкурентных преимуществ в сфере малого биз-

неса – это быстрая скорость реагирования на любые изменения рынка и спо-

собность их преодоления с минимальными для предприятия потерями. А осу-
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ществить данные действия без помощи информационных технологий просто 

невозможно. 
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В настоящее время, функциональные возможности мобильных устройств, 

в частности смартфонов, расширяются и усовершенствуются исключительно 

интенсивными темпами, превращая их в универсальные технические средства 

для решения множества практических задач. В данной связи одной из перспек-

тивных сфер применения смартфонов является их использование в качестве 

измерительного прибора. Задачи разработки мобильных приложений в измери-

тельных целях, приобретают особую актуальность и практическую значимость. 

Данная работа посвящена изучению и анализу мобильных средств измерения. 

Наверняка подавляющее большинство пользователей мобильных 

устройств используют только стандартные возможности переносных устройств 

и считают, что существующие на данный момент переносные устройства 

(смартфоны, планшеты и др.) предназначены исключительно только для осу-

ществления связи и развлечений. Кроме основных функций смартфонов, таких 

как совершать и принимать телефонные звонки, они обладают такими стан-

дартными для смартфона функциями, как фонарь, калькулятор, диктофон, фо-

токамера, медиаплеер и некоторыми другими. 

Кроме вышеназванных стандартных функций, у переносных устройств 

существуют специальные датчики, предназначенные для некоторых отдельных 

его функций. В основном, для подавляющего большинства смартфонов, при-

сутствуют следующие основные датчики. Рассмотрим некоторые из них: 

1) датчик освещенности, измеряющий яркость освещения вокруг устрой-

ства. С помощью этого датчика смартфон по уровню освещенности автомати-
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чески устанавливает уровень яркости экрана устройства, что позволяет мень-

ший расход энергии аккумулятора смартфона; 

2) магнитометр, как видно из названия, для измерения магнитного поля во-

круг устройства. Представляет собой датчик маленького размера на основе эф-

фекта Холла и выполнен по технологии микро электромеханических систем 

(МЭМС). Используется для геоинформационных приложений для повышения 

точности местоположения, также этот датчик позволяет работать в паре со спе-

циальными чехлами с магнитами, позволяющими устройству при открытии та-

кого чехла автоматически включать экран, при закрытии – отключать; 

3) акселерометр, предназначенный для измерения линейного ускорения 

устройства в момент движения по трем осям координат. Датчик необходим для 

смены ориентации экрана, в зависимости от положения устройства, с портрет-

ной на ландшафтную и наоборот. 

С помощью вышеперечисленных датчиков, установленных в смартфонах, 

можно не только использовать возможности датчиков по прямому назначению, 

но и можно воспользоваться датчиками переносного устройства в целях экспе-

риментальных измерений. Например, с помощью акселерометра можно изме-

рить скорость и расстояние, а с помощью датчика света мобильного устройства 

можно определить зависимость освещенности источника света от расстояния 

[2]. 

В качестве примера использования этих сенсоров, рассмотрим следующую 

работу. В работе [3] исследовались возможности применения датчиков акселе-

рометра и гироскопа мобильных устройств Digma iDx7, Sony ZR и Samsung 

Galaxy Note 2 для генерации случайных последовательностей бит, применяе-

мых в криптографии. Показания датчиков использовались в качестве источника 

энтропии для получения случайных последовательностей. 

При помощи акселерометра также имеется возможность экспериментально 

определить уровень звукового сигнала [1]. В статье [1] исследованы потенци-

альные возможности работы акселерометра, как средства съема звукового сиг-

нала. На основе исследованных данных были рассчитаны средний уровень шу-
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мов акселерометра в состоянии покоя и средний уровень показаний акселеро-

метра устройства, лежащей на одной поверхности с работающей аудиосисте-

мой. По результатам исследований, акселерометр может быть использован в 

качестве регистратора звукового сигнала, хотя эта возможность имеет доста-

точно много технических ограничений. 

В 2016 году компания Google выпустила мобильное приложение «Science 

Journal» («Научный журнал») для операционных систем Android, Chrome OS и 

iOS позволяющее проводить научные эксперименты на мобильных устройствах 

[6]. Приложение является полностью бесплатным и доступен обладателям мо-

бильных устройств под управлением ОС Android. При помощи этого приложе-

ния можно: измерять уровень освещенности, силу звука, ускорение, давление 

воздуха, делать снимки в ходе исследований и оставлять к ним комментарии; 

подключать через беспроводную сеть Bluetooth внешние датчики устройств 

Arduino и Vernier; сохранять зарегистрированные датчиками данные в виде 

табличных CSV-файлов; создавать триггеры для записи экспериментальных 

данных и комментариев; включать звуковое представление данных на графиках 

и др. 

Мобильные устройства иногда вполне могут помочь для эксперименталь-

ных измерений в полевых условиях. При исследованиях они смогут частично 

или полностью заменить дорогостоящие крупногабаритные приборы. Перенос-

ное устройство может работать в паре с мелкогабаритным прибором. Напри-

мер, смартфон может работать как биосенсор при помощи специальной под-

ставки [4, 5]. Из такой пары устройств получится компактный и удобный 

карманный биосенсор. В 2013 году исследователи из Иллинойского универси-

тета в Урбане-Шампейне разработали портативную подставку для смартфона и 

приложение для связи с ним для обнаружения токсинов, белков, бактерий, ви-

русов и других молекул. Мобильное устройство в паре с подставкой использует 

встроенную фотокамеру смартфона и его вычислительные возможности, тем 

самым позволяет устройству работать как биосенсор [5]. 
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Таким образом, использование мобильных устройств в экспериментальных 

исследованиях не ограничивается только применением встроенными в устрой-

ства датчиками, смартфоны и планшеты могут быть использованы в качестве 

регистратора данных измерений, следовательно, могут быть полезны исследо-

вателям. 
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Врачебная деонтология — это система принципов и норм поведения врача, 

обусловленная спецификой его деятельности и положением в социальном об-

ществе. 

В связи с неоднозначной оценкой качества работы медицинских работни-

ков, в настоящее время среди населения приобрел особую актуальность термин 

«врачебная деонтология». 

Слово «deon» в переводе с древнегреческого означает должное, надлежа-

щее. Долг перед пациентом, долг перед обществом, долг особенно перед самим 

собой – вот, что является отличительной чертой врача-профессионала любого 

направления, в том числе и врача-стоматолога. 

Принято считать, что основные принципы медицинской деонтологии в 

своей знаменитой клятве сформулировал знаменитый древнегреческий фило-

соф, «отец медицины» Гиппократ. Эта клятва являлась основополагающим 

трактатом, отражающим не только профессиональные, но и этические нормы, в 

соответствии с которыми необходимо было поступать врачу. 

В настоящее время многие моральные аспекты, освещенные в клятве Гип-

пократа, не потеряли актуальности – это и общеизвестный принцип «не навре-

ди»; и обязательство оказания помощи любому, кто в ней нуждается; и необхо-

димость личного совершенствования, духовного и профессионального роста 

врача; и, конечно, принцип конфиденциальности - соблюдение врачебной тай-

ны. 
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Этические проблемы в медицинской деятельности можно разделить на ка-

тегории: 

 Проблемы врача, как личности 

 Взаимоотношение с пациентами 

 Проблемы взаимоотношения с коллегами 

Рассмотрим некоторые важные аспекты данных проблем.Индивидульная 

проблема 

Данная категория отражает личностные особенности характера врача, его 

привычки, нравственные устои, способность приспосабливаться к напряжен-

ным условиям на работе. 

Самоанализ, рефлексия – вот какими качествами должен обладать каждый 

доктор в полной мере. Данные понятия отражают не только способность врача 

обратить взор внутрь себя для анализа собственных действий, они являются 

следствием постоянного желания самосовершенствования - «быть сегодня 

лучше, чем вчера». 

Профессиональная зоркость, наблюдательность – вот какими качествами 

еще должен обладать врач. Развитие современных технологий привело к тому, 

что доктор буквально с порога направляет пациента на множество диагностиче-

ских процедур, не осмотрев его как следует. А ведь внешний вид, одежда, по-

ходка, манера разговора, реакция больного на слова врача – это важные аспек-

ты, часто отражающие состояние пациента. 

Решительность – вот что еще требуется от врача. И речь идет не только о 

неотложных ситуациях, когда счет идет на секунды, и необходимо безотлага-

тельное принятие решения. Речь также идет об уверенности в собственных си-

лах при диагностике, назначении лечения – рутинные, казалось бы, процедуры. 

Но как раз эти ежедневные действия и отражают способность врача быть уве-

ренным в собственном принятом решении. 

Никакая профессия не имеет такой колоссальной степени ответственности 

за вверенное здоровье, а порой и жизнь, как у врача. Он несет ответственность 
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не только перед порученным ему пациентом, его родственниками, но и перед 

социумом в целом. Поэтому врач не имеет права быть безответственным. 

Взаимоотношение с пациентами 

Возрастающий уровень научно-технического прогресса ведет к тому, что 

большая часть населения осведомлена в некоторых вопросах здоровья и меди-

цины, что ведет к вынужденно более тесному контакту врача и пациента. Это 

подразумевает необходимость изучения врачами вопросов этики и деонтоло-

гии. 

На данном этапе развития общества, самой эффективной с точки зрения 

взаимодействия системы «врач-пациент» является модель построения взаимо-

отношений, называющаяся совещательной. Она предполагает равенство обоих 

сторон в принятии решений относительно здоровья больного. В данной модели 

взаимоотношений врач должен донести пациенту информацию, касающуюся 

его здоровья, простым и понятным языком, а пациенту необходимо принимать 

решения самостоятельно, основываясь на рекомендациях врача. 

Основой взаимоотношений больного и врача при такой модели является 

диалог, построенный на доверии. Доверие к доктору формируется на основе его 

уровня знаний, его коммуникабельности, эмпатии. Доверие к медицине в целом 

укрепляется успешным проведением диагностики, лечения, профилактики бо-

лезней пациентов. 

Проблемы взаимоотношения с коллегами 

Взаимовежливость – один из главных аспектов отношений между колле-

гами. Сдержанность и чувство такта отличают профессионального врача. Со-

блюдение культуры поведения повышает статус доктора среди пациентов и 

коллег. 

Не стоит выяснять личные отношения, заводить пустые разговоры на ра-

бочем месте. Умение ценить собственное и чужое время является показателем 

организованности и дисциплинированности человека. 

Соблюдение субординации – важный принцип взаимодействия врача с 

коллегами и младшим медицинским персоналом. Медсестры являются не про-
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сто помощниками врача, выполняющими данные им задания, а представителя-

ми самостоятельной профессии, которые владеют первичными навыками диа-

гностики, ухода за пациентами, располагают знаниями в области психологии, 

необходимых для облегчения страдания больных. Перегружать медсестер обя-

занностями, не входящими в их профессиональный стандарт, неприемлемо. 

Взаимоотношения врачей между собой должны строиться на принципах 

взаимоуважения - не допускается фамильярностей с коллегами, приветствуется 

наставничество – форма воспитания молодых специалистов более опытными. 

Успешность работы коллектива зависит не только от того, насколько про-

фессиональны и образованны врачи, но и от той атмосферы, в которой проис-

ходит работа. Теплый климат в коллективе положительно влияет на продуктив-

ность работников, принципы взаимовыручки помогают справиться с 

трудностями, с коими ежедневно встречается медицинский работник. 
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Многие современные ученые полагают, что противостоянием Севера и 

Юга можно охарактеризовать современную политическую реальность. Дей-

ствительно, происходящие в наше время в мире процессы во многом можно 

объяснить этой конфронтацией, в первую очередь, в ближневосточном регионе. 

Для ответа на поставленный вопрос мне потребуется решить следующие 

задачи: 

 Определить, что можно называть «Арабским миром». 

 Определить, что являет собой «противостояние Север-Юг». 

 Охарактеризовать историю и нынешнее состояние Арабского мира, вза-

имоотношения между составляющими его государствами, чтобы понять, воз-

можно ли объединение ближневосточного региона. 

Для ответа на поставленный вопрос крайне важно определиться с терми-

нами и понятиями. В своей знаменитой работе «Столкновение цивилизаций», в 

которой изложен один из самых популярных на данный момент концептов 

международных взаимоотношений, Сэмюэл Хантингтон пишет о конфронтации 

различных цивилизационных кластеров, имеет место противостояние ислам-

ского мира и Запада. Именно феноменом «Исламского Возрождения» и поли-

тического подъема исламского мира Хантингтон объясняет существенную до-

лю конфликтов и противоречий в современном мире. Однако, важно понимать, 

что и в концепции Хантингтона и говоря об объективных социополитических 
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реалиях важно понимать, что исламский мир включает в себя огромные терри-

тории и примерно 24 % мирового населения. Помимо арабских стран, где ис-

ламская религия зародилась, и основной этнической группой являются арабы, 

мусульмане составляют большинство в Индонезии (страну с самой большой в 

мире мусульманской популяцией – примерно 230 миллионов человек), Малай-

зии, Брунее, Бангладеш, Пакистане, Мальдивах, среднеазиатских республиках 

(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афгани-

стан), Иране, Албании, Турции, Азербайджане, частично признанной Респуб-

лике Косово, Боснии и Герцеговине. Существенное мусульманское меньшин-

ство проживает в Индии, Эфиопии, Китае, России и Филиппинах. Во многих 

странах Западной и Восточной Африки, точно оценить религиозный состав 

населения достаточно сложно, но там также живет много мусульман, иногда 

составляя большую часть населения страны[5]. При этом само население араб-

ских стран составляет примерно 400 миллионов человек, что является лишь 

четвертью от всего мусульманского населения планеты. Что касается ближне-

восточного региона, то в современной статистике и демографии зачастую этот 

регион определяют, как «MENA» - «Middle East & North Africa», однако в та-

кую классификацию включаются Иран, очевидно, не входящий в арабский мир 

и Израиль, очевидно, не входящий ни в арабский, ни в исламский миры. Между 

арабами и другими мусульманскими народами в свою очередь также часто воз-

никали конфликты, где национальный фактор был одним из весьма существен-

ных. В пример можно привести Арабское восстание в Османской империи 

1916-1918 годов и Ирано – Иракскую войну 1980-1988 годов. В связи с этим 

нельзя говорить об исламском мире как о чем-то едином целом. В свою оче-

редь, даже определение «Арабского мира» вызывает значительные затрудне-

ния. Организацией, представляющей арабскую нацию на мировой арене, явля-

ется Лига арабских государств (ЛАГ), которая, согласно Уставу, призвана 

«укреплять отношения между государствами-членами, координировать их по-

литику в целях достижения сотрудничества между ними и обеспечивать их не-

зависимости и суверенитет и, в целом, учитывать и выделять дела и интересы 
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арабских стран» (Pact of the League of Arab States, March 22, 1945) определяет 

араба, как «человека, чей язык – арабский, который живет в арабоговорящей 

стране и который в согласии с устремлениями и чаяниями арабского народа». 

(Francona, 2007) Однако такое определение явно не (они едва ли вписываются 

хотя бы в один критерий) подходит населению Джибути, Сомали и Федерации 

Коморских островов, которые тем не менее, входят в ЛАГ. Если брать за опор-

ный факт определения страны как части «арабского мира» то, что арабский 

язык – государственный в том или ином государстве, то в число арабских стран 

следует включать Чад, Эритрею и Израиль. Считать эти государства арабскими 

было бы довольно странно, особенно учитывая тот факт, что одним из стиму-

лов объединения арабских стран в рамках ЛАГ на некоторое время была кон-

фронтация с Израилем, а в Чаде арабы составляют меньше 10% населения 

страны. Правительство Сирийской арабской республики во главе с Башаром 

Асадом, контролирующее большую часть территории Сирии своего места в 

ЛАГ не имеет, хотя Сирия – однозначно арабская страна. В свою очередь даже 

в странах Арабского полуострова, из-за активной иммиграции, в основном, из 

Южной и Юго-Восточной Азии, доля арабского населения не такая большая. К 

примеру, арабы в ОАЭ составляют меньше 30 % фактического населения, а 

граждан Индии там проживает больше, чем граждан самих Эмиратов. В турец-

кой же провинции Хатай и иранском Хузестане арабы составляют большин-

ство. Что же касается еще одной «классической» арабской страны, как Ливан, 

то многие жители этой страны вообще не идентифицируют себя как арабов, а 

считают себя представителями отдельной нации, или же представителями 

субэтноса в рамках арабского этноса. Скорее всего, этот факт объясняется 

сильным колониальным влиянием, крайне пестрым конфессиональным соста-

вом и низкой доли мусульман среди арабского населения. 

Более того, то, что можно назвать «основной частью» арабского мира раз-

деляется на западную, североафриканскую («Магриб») и восточную, азиатскую 

(за исключением Египта) части («Машрик» - то есть «там, где восходит Солн-

це»), каждая из которых очень сильно отличается от другой населением (в Ма-
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грибе по сути население представляет собой смесь арабов и берберов), истори-

ей (Магриб последние 500 лет почти все время управлялся извне – либо Турци-

ей, либо европейскими державами),и многими другими социокультурными 

элементами, так даже числа в этих двух регионах используются разные (в Ма-

грибе – современные «европейские» арабские цифры, которыми пользуемся и 

мы, а в Машрике – «старые» арабские цифры). В связи с этим всем однозначно 

определить «Арабский мир» крайне сложно. В своем эссе я буду принимать за 

«Арабский мир» страны-члены ЛАГ, за исключением Коморских островов, 

Джибути, Сомали, и, в первую очередь, относящиеся к «Машрику».  

Говоря о взимоотношениях на Ближнем Востоке никогда не следует недо-

оценивать религиозный фактор, так как ислам, во-первых, по сути своей, рели-

гия крайне политическая, а во-вторых, подавляющая доля жителей региона яв-

ляются активно верующим населением. В связи с этим, считаю важным, 

упомянуть, что большая часть населения всего ближневосточного региона – 

мусульмане – сунниты, однако исключениями из этого являются Иран и Азер-

байджан, где большинство составляют мусульмане шиитского толка, Ирак, 

Бахрейн и Йемен, где существуют ярко выраженные шиитские меньшинства, а 

также Сирия и Ливан, отличающиеся пестрым многоконфессиональным соста-

вом, где примечательна доля христиан (особенно в Ливане, где еще 50 лет назад 

они даже составляли большинство и контролировали большую часть мест в 

национальном парламенте), а также друзов, армян, алавитов, алевитов, курдов – 

езидов, мандеев и других этноконфессиональных групп. Христианский фактор 

важен и в Египте, где копты составляют примерно 10% от общей численности 

населения страны. Пестрым этническим и религиозным составом обладают по-

чти все ближневосточные страны, однако нигде это не примечательно и важно 

настолько, как в последних упомянутых мною государствах. 

Что касается противостояния «Север-Юг», то тут можно рассматривать как 

противостояние Глобального Севера и Глобального Юга как совокупности аб-

солютно различных государств, разделенных по культурному/социальному/ 

экономическому, и, не в последнюю очередь, географическому признаку, так и 
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популярную в наше время концепцию «столкновения цивилизаций». Именно в 

уже упомянутой мной книге С. Хантингтона содержится мысль о самой межци-

вилизационной конфронтации, связанной со стремлением сохранить и пре-

умножить цивилизаций свою культурную идентичность в открытом глобализи-

рованном мире, где стираются национальные границы. А также именно он 

предложил мысль об «Исламском возрождении», происходящем сейчас, начи-

ная с 1970-х годов, и, во-многом, в силу своей непредсказуемости, угрожающем 

другим цивилизациям. Однако тут важно учесть, что в теории С. Хантингтона 

гораздо большую роль играет религиозный фактор, чем национальный, и бла-

годаря этому в его карте мира все исламские страны являются частью одной 

большой структуры, и в связи с этим понятие «арабского мира» у Хантингтона 

достаточно сильно (хоть и не полностью) размывается на фоне других ислам-

ских культур. Именно поэтому его концепция не очень подходит для моего эс-

се. Если же говорить о разделении Севера и Юга планеты, то действительно, 

мы видим, что Юг сильно отстает от стран Севера по многим факторам, так, к 

примеру, большая часть стран ОЭСР и тех стран, кого Всемирный банк называ-

ет «high-income economy» (World Bank Country and Lending Groups) находятся в 

северном полушарии. Канцлер ФРГ Вилли Брандт даже предлагал концепцию 

линии, по которой теоретически проходит граница развитого Севера и неразви-

того Юга, тем не менее, те концепции и установки, которые были предложены 

в 1960-х годах, зачастую не работают. Данная модель разделения мира никак не 

учитывает так называемых «азиатских тигров», а также арабских нефтегазовых 

гигантов – ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовскую Аравию, где благодаря прода-

же углеводородов уровень жизни «коренного» арабского населения сопоставим 

с уровнем жизни в Европе. Косвенно экономические показатели определяют и 

показатели политические, и на них, на мой взгляд, следует уделить особое вни-

мание, так как политический режим коррелирует с уровнем экономического 

развития – так в рейтинге Freedom in the World, считающийся экспертами од-

ним из основных индексов по оценке уровня гражданских прав и демократиза-

ции, (хотя, конечно же, у него также есть свои недостатки) [10, c 44-47] страны 
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Западной и Центральной Европы и Северной Америки регулярно относятся к 

«свободным», в то время, как все страны Ближневосточного региона, за един-

ственным исключением Израиля, всегда относился к «несвободным» или «ча-

стично свободным». (Freedom House, 2018) Многие полагали, что именно этот 

фактор является предиктором постоянного нестабильной политической и соци-

альной ситуации в регионе, выражавшейся во внутренних конфликтах и кон-

фликтах со внешним миром, и именно это послужило причиной появления в 

неоконсервативных кругах США концепции «привнесения демократии на 

Ближний Восток», активно реализовывавшейся в первом десятилетии XXI века, 

однако эта позиция показала свою несостоятельность благодаря двум фактам: 

во-первых, благодаря тому, что в результате Арабской весны сохранились 

неизменными лишь автократические режимы наследственных монархий, а во-

вторых, в арабском мире появилось стабильная демократическая система, в те-

чении нескольких лет относимая экспертами к «свободным» - Тунис. Это дока-

зывает, что сложность политических взаимоотношений в MENA определяется 

ни низким уровнем развития и распространенностью авторитарных режимов, а 

спецификой ментальности, безусловно, выражающейся и в политическом 

плане. В связи с этим возникает вопрос, насколько такой подход применим к 

культурным и социальным категориям, ведь уровень культурного взаимодей-

ствия между развитой Венгрией и развитой Японией крайне низок, и тем более 

если мы берем случай взаимодействия почти любых стран Юга, не находящи-

мися в одном регионе, например, ЮАР и Египет? На мой взгляд, на данный 

момент говорить о противостоянии «глобального Севера» и «глобального 

Юга», как групп стран, сильно схожих по каким-то определенном признакам, 

не следует. И имеет место лишь, в наше время не так ярко заметное, разделение 

северных и южных стран по уровню исключительно экономического достатка и 

связанным с ним показателей. 

В данной работе я не могу рассмотреть и изучить всю историю арабского 

мира и его взаимоотношений с Европой в мельчайших подробностях, посколь-

ку это отдельная и обширная тема, однако стоит упомянуть ключевые моменты 
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- историю взаимоотношений Арабского мира и Европы можно прослеживать 

еще со времен Мухаммеда, который отправлял письмо византийскому импера-

тору, предлагая последнему принять ислам. С Западной Европой же арабы 

столкнулись чуть позже – во время Арабского завоевания Вестготской Испании 

в начале VIII века, и с тех пор контакты Ближнего Востока и Европы были по-

стоянными, как в форме культурного обмена и торговли, так и в форме военных 

конфликтов, так как, во-первых, арабы завоевали существенную часть Южной 

Европы (в т.ч. Иберийский полуостров, Балеарские острова, Сицилию, Сарди-

нию, Мальту, юг Италии и многое другое) и европейцы в Испании - вплоть до 

1492 года отвоевывали эти земли. Но ключевым конфликтом, который сильно 

изменит историю и Востока и Запада станут Крестовые походы. Именно они 

определят парадигму взаимоотношения христианской и исламской цивилиза-

ции, ведь даже сейчас многие радикалы в исламских странах называют сторон-

ников экспансионистской политики с Запада – «крестоносцами». В свою оче-

редь, сам арабский мир, спустя столетие после образования Халифата стал 

распадаться на маленькие независимые государства, постоянно конфликтовав-

шие друг с другом и в таком состоянии, существовал вплоть до объединения 

существенной части этих земель под знаменем Османской империи в XVI веке. 

(Фильштинский, 2006) И именно с войны против Османской империи начнется 

стремление арабов к объединению. 

XIX век в Европе в политическом плане можно охарактеризовать подъ-

емом национальных государств и империй. Исключением не стала и Османская 

империя. После Младотурецкой революции 1908-1909 гг. новое правительство 

государства сильно увеличило долю турецкого национализма в политике. Уси-

лилась дискриминация не только христианского населения, но и арабов, до это-

го пользовавшейся весьма широкой автономией под протекторатом Оттоман-

ской порты. В свою очередь, арабы также уже имели национальное 

самосознание – период интеллектуальной модернизации, характерный, в 

первую очередь, возрождением национальной литературной традиции, извест-

ный, как «an-nahda» произошел еще во второй половине XIX века. Тогда же 
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были основаны первые политические общества, выступающие за независимость 

арабских стран от Турции. (Майбаум, 1982). Однако реально первым политиче-

ским воплощением этой идеи стало объединение арабского мира вокруг шери-

фа Мекки Хуссейна бен Али, который возглавил Арабское восстание 1916 – 

1918 гг., которого поддержала Британская корона. Однако хоть, можно сказать, 

что восстание отчасти победило, потому что Османская империя в результате 

поражения в Первой мировой войне, англичане не выполнили своих обещаний 

и поделили с Францией Ближний Восток согласно секретному на тот момент от 

арабов соглашению Сайкса – Пико. Самому шерифу Мекки достался лишь Хи-

джаз – область на западе Саудовской Аравии, где располагаются священные 

города – Мекка и Медина. Даже тогда Арабский мир не нашел единства, по-

скольку эмир влиятельного государства Неджд Ибн Сауд поддержал сначала 

османского султана, а затем, после воплощения в жизнь соглашения Сайкса- 

Пико, напал на Хиджаз, в результате чего образовалось государство Саудовская 

Аравия. Однако она находилась под сильным британским влиянием, а осталь-

ные арабские страны остались под британским и французским управлением 

еще следующие 20 – 30 лет. 

Второй, и самый сильный всплеск арабского национального пробуждения, 

произошел после окончания Второй мировой войны и последовавшей за ней 

деколонизации ближневосточного региона. Ключевой идеей этого движения 

был панарабизм – стремление объединить все арабские страны в единое феде-

ративное государство. Стоит отметить, что сначала – сразу после ВМВ, араб-

ские страны достигли больших успехов в интеграции – им удалось создать Ли-

гу арабских государств, которая должна была осуществлять взаимопомощь 

между арабскими странами и не допускать конфликта между ними, а самое 

главное – у них у всех появился общий враг – государство Израиль, провозгла-

сившее свою независимость в 1948 году. Против него успешно объединились 

все арабские страны в войне 1947-1949 годов, и косвенно тому способствовала 

сама политика Израиля – первый премьер министра страны Давид бен-Гурион 

стремился создать так называемый «Альянс периферии» - объединение неараб-
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ских стран ближневосточного региона, в который должен был входить Израиль, 

Турция, Иран и Эфиопия. (Parsi, 2007) Однако раскол в арабском мире наме-

тился уже в 1950-х годах. Ядром конфликта между арабскими странами стало, 

во-первых, убийство в 1951 иорданского короля Абдаллы, поддерживающего 

панарабские идеи, палестинским националистом, а во-вторых, свержение мо-

нархии в Египте Движением молодых офицеров во главе с рьяным панараби-

стом Гамалем Абделем Насером в 1952. В это же время Королевство Ирак, 

Иран, Пакистан и Британия вошли в так называемый «Багдадский пакт» - про-

западный военный альянс на Ближнем Востоке в то время, как Насер и его сто-

ронники решили опираться на социалистические идеи и СССР. Окончательной 

точкой бифуркации стали «революция 14 июля» в 1958 году, когда в Ираке бы-

ла свергнута наследственная хашимитская монархия (а хашимиты – потомки 

прадеда пророка Мухаммада) и расстреляна королевская семья и создание На-

сером конфедерации «Объединенных Арабских государств», в который входи-

ли Сирия, Египет и Йемен (Сирия и Египет в свою очередь создали федератив-

ную Объединенную арабскую республику). Все это не могло не пугать 

феодальные династические монархии Арабского мира, в первую очередь, Сау-

довскую Аравию, Иорданию и Марокко и в ходе войны в Ливане эти два блока 

государств уже, по сути, были по разные стороны, а в гражданской войне в Йе-

мене 1962-1970 годов, между египетскими и саудовскими силами были откры-

тые военные столкновения. (Orkaby, 2017) Социалистическое панарабское дви-

жение в свою очередь также не было гомогенным, так как два центра силы 

пытались возглавить его – с Египет и иракско - сирийская радикальная партия 

Баас, которая в 1969 свергла нассеристское правительство в Ираке, а в 1966 

внутри самой Баас произошел раскол на иракскую и сирийскую фракцию, и 

основатель Баас Мишель Афляк был приговорен в Сирии к смертной казни. 

Особняком в этом вопросе стоял Ливан, переживший кровавую Гражданскую 

войну. Местное христианское население этой страны, как я уже выше упоми-

нал, не идентифицирует себя с арабским миром, а считает свой народ – потом-

ком древнего финикийского народа, принявшего христианство в начале нашей 
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эры. Возможно, именно это стало причиной такого жестокого и кровопролит-

ного противостояния между ливанской милицией и палестинцами в 1980-х, 

кульминацией чего стала резня в деревнях беженцев Сабра и Шатила в 1982. 

Но самым важным фактором разделения Арабского мира был и является 

Арабо-Израильский конфликт. Несмотря на заявленную солидарность с Орга-

низацией освобождения Палестины, Иордания при помощи армии изгнала сто-

ронников ООП со своей территории, так как они провоцировали революцию, но 

самыми знаменательными моментами были подписания Кэмп-Девидских со-

глашений между Израилем и Египтом в 1978 и Соглашений в Осло между Из-

раилем и Иорданией в 1994. Именно раскол по израильскому вопросу ознаме-

новал конец панарабской идее, а вкупе с этим в это время началось то, что 

Хантингтон называл «Исламским возрождением» и идеи объединить весь араб-

ский мир оказались забыты [1, с. 220- 344]. Противостояния же внутри арабско-

го мира вновь вспыхнули с новой силой в 1990-1991, когда Ирак оккупировал 

Кувейт и уже в XXI веке, когда заметно вновь активизировалось сирийско-

саудовское противостояние. 

Что касается недавно произошедших конфликтов, то тут будет уместно 

вспомнить «катарский дипломатический кризис», произошедший в 2017 году, 

когда сразу несколько стран – в первую очередь, Саудовская Аравия, Египет и 

ОАЭ заявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром, обвинив 

последнего в финансировании исламских террористов. Случай с дипломатиче-

ской изоляцией и торговой блокадой Катара был одним из самых резонансных 

новостных сюжетов того года. Некоторые современные политологи полагают, 

что именно в русле конфликта между странами Персидского залива с одной 

стороны и Катаром с другой, можно будет охарактеризовать политический фон 

в арабском мире в ближайшее время. [13] 

В заключении я хотел бы отметить следующие наблюдения: 

Во-первых, само понятие «Арабский мир» и «исламская цивилизация» 

крайне размыты и являются искусственными теоретическими конструктами, 

созданными для описания и упрощения тех политических реалий, которые мы 
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видим на Ближнем Востоке. Сам же Ближний Восток крайне смешан и неодно-

роден (впрочем, на мой взгляд, как и все человеческое общество), и даже если 

на первый взгляд страну можно внести в ту или иную группу стран, то в итоге 

часто оказывается, что в ней есть что-то сильно отличающееся от всех осталь-

ных стран в этой группе, и поэтому однозначно классифицировать их бывает 

затруднительно (чему Ливан, ОАЭ и Чад – отличные примеры). 

Во-вторых, касательно противостояния Севера и Юга, то действительно 

можно говорить о разделении этих двух «миров», основываясь на объективных 

экономических показателях, таких как уровень грамотности, ВВП на душу 

населения и уровень демократии, но под сомнение можно поставить вопрос о 

том, имеет ли место именно конфронтация того, что можно называть «глобаль-

ным Севером» и «глобальным Югом» и не определяются ли конфликты нашего 

времени локальными культурными, экономическими и политическими факто-

рами и не имеющими за собой оснований в виде столкновения не просто циви-

лизаций, а целых кластеров цивилизаций, которые подразумеваются под «Се-

вером» и «Югом». Я полагаю, что на данный момент мы можем наблюдать 

скорее первое. 

В-третьих, учитывая и долгоиграющие исторические и культурные факто-

ры, и текущую политическую обстановку и исторический опыт последних 70 

лет, в особенности, времени Холодной войны, когда арабские страны активно 

пытались объединиться в единое целое под знаменем социализма и солидарно-

сти, можно прийти к выводу, что на данный момент между арабскими государ-

ствами крайне много политических, экономических, демографических и других 

различий, что безусловно мешает им не только объединиться в единое государ-

ство, но и зачастую даже договориться по самым базовым и принципиальным во-

просам, в связи с чем внутри арабского мира постоянно возникают конфликты. 

Это объясняется во многом тем, что, на мой взгляд, руководство арабских стран, 

зачастую действовало и действует исходя из национальных экономических инте-

ресов, а не романтических устремлений. По моему мнению, это делает дальней-

шее углубление политической интеграции арабских стран невозможным. 
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Тем не менее, никто не знает, как сложится жизнь, и каким будет мир даже 

через несколько лет. И особенно непредсказуем здесь арабский регион, которо-

му только предстоит оправляться после «Арабской весны» и последовавшей за 

ней войнами. Кто знает, быть может, необходимость объединения для восста-

новления региона заставит людей очень сильно измениться и изменить полити-

ку стран, в которых они живут? В любом случае, время покажет и уверенные 

долгоиграющие прогнозы здесь делать очень сложно. 

 

Список литературы: 

1. Dawisha, A. (2016). Arab Nationalism in the Twentieth Century. From Triumph 

to Despair. Princeton University Press. 

2. Francona, L. C. (4 Апрель 2007 г.). Who is an Arab? Получено из 

http://francona.blogspot.ru/: http://francona.blogspot.ru/2007/04/who-is-arab.html 

3. Freedom House. (2018). Freedom in the World 2017. Populists and autocrats: The 

Dual Threat to Global Democracy. Washington DC: Freedom House. 

4. Huntington, S. P. (2016). Столкновение цивилизаций и преобразование 

мирового порядка. Москва: АСТ. 

5. Mapping the Global Muslim Population. (7 Октябрь 2009 г.). Получено из Pew 

Research Center: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-

muslim-population/ 

6. Orkaby, A. (2017). Beyond the Arab Cold War: The International History of the 

Yemen Civil War, 1962-68. New York: Oxford University Press. 

7. Pact of the League of Arab States, March 22, 1945. Получено из The Avalon 

project: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp 

8. Parsi, T. (2007). Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the 

United States. New haven and London: Yale University Press. 

9. World Bank Country and Lending Groups. Получено из The World Bank: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 

10. А.Ю. Мельвиль, М.В. Ильин, Е.Ю.Мелешкина. (2008). Проекты "Freedom 

House", проекты "Freedom in the World". В М. И. А.Ю. Мельвиль, Как 

измерить и сравнить уровни демократического развития в разных странах? 

(стр. 44-47). Москва: МГИМО - Унfkeверситет. 

11. Х. Майбаум (1982). Сирия - перекресток путей народов. Главная редакция 

восточной литературы. 

12. И. Фильштинский (2006). История арабов и Халифата 750-1517 гг. Москва: 

АСТ. 

13. Д. Фроловский (11 Май 2017 г.). Серый кардинал Ближнего Востока. Как 

маленький Катар покорил большой регион. Получено из Московский центр 

Карнеги: http://carnegie.ru/commentary/69917 



 

76 

 

СЕКЦИЯ  

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В КАЛМЫКИИ 

Чижевская Наталья Анатольевна 

студент, кафедра ВиИВР, 
НИМИ им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

РФ, г. Новочеркасск 
Е-mail: natalya.chizhevskaya.97@gmail.com 

 

Один из главных составляющих частей водных ресурсов Калмыкии явля-

ются подземные воды. На территории республики сочленяются 4 крупных арте-

зианских бассейна (АБ): Ергенинский, Прикаспийский, Азово-Кубанский и Во-

сточно-Предкавказкий. Основными водоносными горизонтами являются 

ергенинский, апшеронский, хвально-хазарский, сарматский, понтически и др. 

[1]. Сделанный прогноз запасов подземных вод с минерализацией от 0,4 до  

10 г/л (которые пригодны для различных нужд народного хозяйства) составля-

ют около 950тыс. м2/сут, в т.ч. 

С минерализацией до 1,5 г/л – 110 м3/сут (около 12 %), до 3 г/л –  

390,5 м3/сут (33 %) и более 3 г/л – 518,1 м3/сут (55 %). Ресурсы более минерали-

зованных вод определялись. 

Водоносный ергенинский горизонт распространен в пределах Ергенинской 

возвышенности. Глубина залегания колеблется от 3 до 130 м. Мощность – от 2 

до 104 м. По балкам восточного склона Ергеней имеются естественные выходы 

горизонта на поверхность в виде родников. 

Повсеместно наблюдается прогрессирующий процесс истощения запасов 

пресных подземных вод (примерно 60 тыс. м3/сут.), что связано с уменьшением 

в 4 раза (не превышает 15 тыс. м3/сут.), естественного восполнения, которое 

осуществляется главным образом за счет инфильтрации вод весеннего паводко-

вого поверхностного стока [2]. 

mailto:natalya.chizhevskaya.97@gmail.com
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Исследованиям установлено, что в питании подземных вод участвуют око-

ло 163 млн. м3 паводковых вод. Однако основная их масса стекает с возвышен-

ности, не успев профильтроваться в водоносный горизонт. Такое слабое пита-

ние подземных вод обусловлено затрудненным обменом между 

поверхностными и подземными водами через русла рек и балок, сложенных 

чаще всего слабоводопроницаемыми суглинками и глинами. 

Химический состав вод Ергенинского данного подземного водоносного 

горизонта при минерализации до 3 г/л – гидрокарбонатные натриево-

кальциевые, хлоридно – гидрокарбонатные натриевые. На данной территории 

разведано 25 месторождений с минерализацией от 0,3 до 2,6 г/л, из которых 

используется 15. 

Прикаспийский АБ занимает северно-западную часть Прикаспийской низ-

менности и охватывает Юстинский, Яшкульский районы, а также восточную 

часть Сарпинского и Кетченеровского, и северную часть Черноземельского 

районов республики. Гидрогеологические условия бассейна характеризуются 

разнообразием. 

В Приергенинской полосе развит напорный апшеронский водоносный го-

ризонт, мощность которого составляет 10-20 м. Глубина залегания постепенно 

увеличивается: от 18-75 м до 100-300м. Величина напора также возрастает, со-

ответственно, с 10-70 до 15-340 м, и глубина установившегося уровня с 0,5- 

10,0 м до 10-18 м. Глубина до устоявшегося уровня равна 10-30 м. Линзы 

сформировались под такыровидными и лиманныыми понижениями и котлови-

нами эоловой дефляции. Всего с помощью аэрофотоснимков выявлено свыше 

6,5 тысяч таких понижений. В них скапливаются ежегодно порядка 14 млн. м3 

пресной паводковой воды, только 7 % которой поступает в подземные воды, а 

остальное испарятся. Особенностью расположения подземных вод является их 

широкое расположение в северной и особенное в центральной части АБ [3]. 

Общие количество разведённые линз пресных и солоноватых вод не пре-

вышает 650. Их разведка осуществлялась в 50-80 годы прошлого века и общие 

эксплуатация запасы оценивались в 18 тыс. м3/сут. В настоящее время реальное 
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состояние линз неизвестно, т.к. они практически не изучаются и многие из них 

истощены эксплутацией. 
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Развитие телефонии берет свое начало предположительно с 1860 года, ко-

гда естествоиспытатель Антонио Меуччи опубликовал статью в итальянской 

газете Нью-Йорка, описывающее его изобретение, способное передавать звуки 

по электрическим проводам. В 1861 году немецкий физик и изобретатель 

Иоганн Филипп Рейс продемонстрировал другое устройство, которое также 

могло передавать музыкальные тона и человеческую речь по проводам. Аппа-

рат имел микрофон оригинальной конструкции, источник питания (гальваниче-

скую батарею) и динамик. Сам Рейс назвал сконструированное им устройство 

Telephone [1]. 

С тех пор по настоящее время благодаря техническому прогрессу в разви-

тии телефонии и телефонных аппаратов произошли глобальные изменения. 

Рассмотрим классификацию телефонных аппаратов. 

Телефонные аппараты (ТА) являются оконечными абонентскими устрой-

ствами телефонной сети и служат для передачи и приема вызывных, адресных 

и речевых сигналов. 

ТА могут классифицироваться по различным признакам: 

1. По способу питания.  

a) ТА с питанием от местной батареи (система МБ) - батарея электропита-

ния напряжением 3В размещается либо внутри корпуса ТА либо вблизи от ТА. 

mailto:makarovd2016@yandex.ru
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b) ТА с питанием от центральной батареи (система ЦБ) - микрофон ТА по-

лучает питание по проводам абонентской линии от батареи, размещенной на 

телефонной станции. 

2. В зависимости от способа коммутации. 

ТА бывают для автоматических телефонных станций и для телефонных 

станций с ручным обслуживанием. 

3. По способу набора номера. 

a) Передача номера импульсами постоянного тока с помощью дискового 

номеронабирателя; 

b) Передача номера импульсами постоянного тока с помощью кнопочного 

номеронабирателя; 

c) Номер передается многочастотным кодом с помощью кнопочного номе-

ронабирателя. 

4. По области применения. 

Выделяют ТА общего и специального (таксофоны, монтерские, шахтные, 

корабельные) применений. 

ТА общего применения предназначены для включения в телефонные стан-

ции с напряжением стационарной батареи 60 (48) В. Сопротивление абонент-

ской линии, в которую включен ТА, не должно превышать 1000 Ом; 

5. В зависимости от конструкции. 

ТА подразделяют на настольные, стенные, унифицированные и перенос-

ные. 

6. По выполняемым функциям. 

Различают ТА с обычными функциональными возможностями, с дополни-

тельными функциональными возможностями и многофункциональные (автома-

тический набор программируемых номеров, отображение набора номера на ин-

дикаторе и т.д.). 

В зависимости от выполняемых функций выделяют 4 класса сложности 

ТА: 

 Высший (0) – многофункциональные ТА. 
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 Первый (1) – ТА с дополнительными функциональными возможностя-

ми. 

 Второй (2) – ТА с кнопочным номеронабирателем, не угольным микро-

фоном. 

 Третий (3) – ТА с дисковым номеронабирателем, электромеханическим 

звонком, угольным микрофоном. 

Классические ТА. 

К классическим телефонам относятся электромеханические приборы, в ко-

торых могут использоваться и полупроводниковые элементы вплоть до транзи-

сторов. Телефоны, которые содержат хотя бы одну интегральную схему, будем 

называть электронными телефонами. 

В классических ТА можно выделить пять основных функциональных бло-

ков: звонок, рычажный переключатель (РП), разговорная схема, номеронабира-

тель (НН), микротелефонная трубка (микрофон и телефон). Каждый из этих 

блоков в том или ином виде присутствует в любых ТА, в том числе и в элек-

тронных, беспроводных и сотовых. Но их схемы намного сложнее и для по-

строения этих узлов используется другая элементная база. 

Функциональная схема ТА. 

В состоянии покоя к линии с помощью контактов 1-2 рычажного переклю-

чателя РП подключен вызывной прибор, который в любой момент принимает 

вызов от телефонной станции. Когда трубка положена на рычажный переклю-

чатель, постоянный ток потребляемый линией от центральной батареи (Uпост= 

60 В) равен току утечки. При ответе на вызов или для вызова абонентом теле-

фонной станции с ТА снимается микротелефонная трубка, контакты 1-2 размы-

каются и отключают вызывные приборы, а контакты 1-3 замыкаются и к линии 

подключаются разговорные приборы. При снятии трубки к линии телефонной 

станции в качестве нагрузки подключается микротелефонная трубка, поэтому 

напряжение на линейных зажимах ТА падает до 5-15 В, в зависимости от клас-

са ТА. Это воспринимается станцией как сигнал ответа или вызова станции 

абонентом. Номеронабиратель передает на АТС адресную информацию. 
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Рисунок 1. Функциональная схема ТА 

 

Вызывным прибором в ТА является звонок переменного тока, преобразу-

ющий вызывной электрический сигнал частотой 25 Гц в звуковой сигнал. К 

разговорным приборам ТА относятся микрофон и телефон. Для удобства поль-

зования они конструктивно объединены в одно общее устройство, называемое 

микротелефонной трубкой. 

Для связи отдельных элементов разговорной части схемы ТА и согласова-

ния сопротивления микрофона с входным сопротивлением линии предназначен 

трансформатор. В схему телефонного аппарата входят также конденсаторы, 

резисторы, полупроводниковые элементы. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА 

1. Электрические параметры: 

Входное сопротивление аппарата переменному и постоянному току. Зна-

чение модуля входного сопротивления на частоте 1000 Гц в положении приёма 

Z1000 = ( 700 ± 210 ) Ом. 

Входное сопротивление ТА постоянному току Zвх не должно превышать 

600 Ом в рабочем режиме. 

Для телефонного аппарата, включение в линию рабочее затухание на при-

ёме имеет большую неравномерность, чем при передаче апер. т.к. модуль вход-

ного сопротивления линии Zл с ростом частоты уменьшается, а модуль сопро-

тивления телефона Zт увеличивается. 

Чувствительность телефонного аппарата по мощности к вызывному току 

частотой 25 Гц не должно превышать 10мВ∙А. 

2. Электроакустические параметры: 
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Коэффициент передачи ТА определяется отношением действующего зна-

чения напряжения [В] на линейных зажимах телефонного аппарата к действу-

ющему значению звукового давления в[ Па], измеренного в точке размещения 

микрофона. В среднем на частоте 1000 Гц Кпер = 0,3 В/Па. 

Коэффициент приёма ТА Кпр определяется отношением действующего 

значения звукового давления в [Па] развиваемого телефонным аппаратом, к 

действующему значению напряжения, приложенному к зажимам ТА через по-

следовательно включенную линию с затуханием 4,3 дБ, в среднем на частоте 

1000 Гц Кпр = 3,2 Па/В 

Слоговая разборчивость, обеспечиваемая аппаратами при соединении их 

трактами с затуханием 30,4 дБ при уровне шума в помещении 60 дБ должна 

быть не менее 75% 

Уровень громкости вызываемого акустического сигнала на расстоянии 0,5 

м от ТА должна быть не менее 70 дБ при напряжении (50±2) Гц на линейных 

зажимах ТА. 

3. Механические параметры: 

Эти параметры характеризуют вибропрочность, ударную прочность и срок 

службы отдельных деталей рычажного переключателя и номеронабирателя. 

Число срабатываний рычажного переключателя не менее 400 тыс. сраба-

тываний, номеронабирателя 100 000 . 

4. Климатические параметры: 

Эти параметры оценивают возможность безотказной работы ТА в интерва-

ле температур – 10 ÷ +45 ℃ при относительной влажности окружающего воз-

духа (90±2)% для t = +25 ℃. 
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В данной статье рассматривается актуальная задача проектирования и рас-

чёта параметров волоконно-оптической линии передачи. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Рассчитать показатели надёжности ВОЛП; 

2. Рассчитать энергетический бюджет ВОЛП; 

3. Рассчитать дисперсионные характеристики; 

4. Рассчитать план электропитания; 

5. Спроектировать схему организации связи, схему тактовой синхрониза-

ции, схему управления и мониторинга. 

Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП), волоконно-оптическая 

линия связи (ВОЛС) – волоконно-оптическая система, состоящая из активных и 

пассивных элементов, предназначенная для передачи информации в оптиче-

ском диапазоне. 

Активные элементы ВОЛП: 

  Мультиплексор/демультиплексор – широкий класс устройств, предна-

значенных для объединения и разделения информационных каналов. Могут 

работать как во временной, так и в частотной областях. 

  Регенератор – устройство, осуществляющее восстановление формы оп-

тического импульса, который, распространяясь по волокну, претерпевает иска-

жения. Могут быть оптическими и электрическими. 

  Усилитель – устройство, усиливающее мощность сигнала. Также могут 

быть оптическими и электрическими. 

 Лазер – источник монохромного когерентного оптического излучения. В 

некоторых системах лазер может быть сразу и модулятором. 

mailto:makarovd2016@yandex.ru
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Пассивные компоненты ВОЛП: 

  Оптический кабель – кабель на основе волоконных световодов, предна-

значенный для передачи оптических сигналов в линии связи. 

  Оптическая муфта – устройство, используемое для соединения двух или 

более оптических кабелей. 

  Оптический кросс – устройство, предназначенное для оконечивания оп-

тического кабеля и подключения к нему активного оборудования. 

Преимущества ВОЛП: 

1. Малое затухания сигнала; 

2. Высокая пропускная способность, следовательно высокая скорость пе-

редачи информации; 

3. Надёжность оптической среды; 

4. Информационная безопасность; 

5. Пожаро- и взрывобезопасность. 

Недостатки ВОЛП: 

1. Относительная хрупкость волокна при сильно изгибе; 

2. Сложность изготовления волокна; 

3. Относительная дороговизна оптического оборудования; 

4. Сложность соединения в случае разрыва. 

Исходные данные: 

Общая протяжённость трассы: 689 км, количество узлов связи: 5, длина 

участка: 136/109/128/148/168 км, передаваемый интерфейс: STM-16. 

Подбор оборудования: 

1) Оптический кабель. 

Кабель – стандартный в грунт – ОКГЦ. Кабель используется для проклад-

ки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в 

кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в 

шахтах, в воде при пересечении болот, озер и рек с максимальной глубиной не 

более 10м. 
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2) Оптическое волокно. 

Оптическое волокно Fujikura FutureGuide ACE – Волокно Fujikura 

FutureGuide ACE – одномодовое волокно с улучшенными характеристиками на 

изгиб и низкими потерями. Предназначено для использования в сетях дальней 

связи, городских сетях, сетях доступа и сетях FTTH. Волокно ACE полностью 

совместимо с уже проложенными одномодовыми стандартными волокнами - 

диаметр модового эквивалентен большинству стандартных одномодовых воло-

кон. Не возникает проблем при сращивании волокон. Волокно предназначено 

для телекоммуникационных приложений в диапазоне длин волн от 1260 нм до 

1650 нм. Покрытие СРС применимо для широкого диапазона конструкций ка-

беля. Рекомендованные условия хранения: от +20 º С до +35 º С, при относи-

тельной влажности < 98%. Волокно не только полностью удовлетворяет стан-

дартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1, но и превосходит требования 

стандарта ITU-T G.657.A1. 

3) Оптический интерфейс. 

Таблица 1.  

Оптический интерфейс V-16.2 и его характеристики 

Код применения Единица  V-16.2 

Уровень STM  STM-16 

Скорость передачи Гбитс/с 2,488 

Длина волны нм 1530-1565 

Оптический тракт между точками S и R 

Максимальный диапазон затухания дБ 33 

Минимальный диапазон затухания дБ 22 

Максимальная дисперсия пс/нм 2400 

Минимальный коэф. потери на отражения дБ 24 

Максимальное отражения на компонентах дБ -27 

 

3) Оптический мультиплексор. 

Мультиплексор FLEXGAIN FOM2,5GL2 предназначен для построения 

мультисервисных оптических сетей уровня STM-64/16/4/1 SDH-иерархии лю-

бой сложности. 
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Применение: входит в состав мультисервисной транспортной платформы 

и предназначен для построения мультисервисных оптических сетей уровня 

STM-1/4/16/64 SDH-иерархии любой сложности. 

Расчёт показателей надежности ВОЛП. 

Таблица 2. 

 Исходные данные для расчётов ВОЛ 

Наимено-

вание 

Коли-

чество 

Состояние после от-

каза 

Источник 

данных 

Средняя 

наработка 

на отказ 

Время вос-

стано-

вления 

Мульти-

плексор 
5 Восстановительные Справочная 40000 ч 30 мин 

Кабель 689 км Восстановительные Справочная 3,88 * 107 10 мин 

 

При проектировании ВОЛС производится оценка показателей надёжности 

на соответствие требованиям надёжности:  

Кг – коэффициент готовности;  

Tв сист. – среднее время восстановления системы;  

Tср. сист. – среднее время безотказной работы;  

Кп – коэффициент простоя.  

Требуемые значения показателей надёжности, в соответствии с Руководя-

щим документом Минсвязи России РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-

оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. 

Техническая эксплуатация»:  

Кг каб.>0,985; Кг сист.>0,995;  

Тв сист.<5,2 часа; Тср. Сист.>340,5 часов; Кп<0,1823. 

Интенсивность отказов волоконно-оптической линии связи определяется 

как сумма интенсивностей отказов мультиплексора и кабеля:  

λсист = λм * nм + λкаб * L = 2,5 * 10-6 * 5 + 3,88 * 10-7 * 689 = 281,21*10-6 1/ч, 

где: 

λм - (1/ч) - интенсивность отказов мультиплексора; 

nм - количество мультиплексоров; 

λкаб - (1/ч.) – интенсивность отказа кабеля; 
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L – протяжённость ВОЛС. 

Среднее время безотказной работы системы: 

Тср.сист. = 
1

λсист
 = 

1

281,21∗10−6 
 =3556 ч 

Среднее время восстановления системы: 

Тв.сист. = 
λм ∗ nм∗Тв.м.+ λкаб∗L∗Тв.каб.

λсист
 = 

2,5∗10−6 ∗5∗0,5+ 3,88∗10−7∗ 689∗10

281,21∗10−6
 = 9,57 ч. (1) 

Коэффициент готовности системы: 

Кг = 
Тср.сист.

Тср.сист.+ Тв.сист.
 = 

3556

3556+9.57
 = 0,997 (2) 

Коэффициент простоя (плотность повреждений): 

Кп = 1 – Кг = 1 – 0,997 = 0,003 (3) 

Таблица 3.  

Результаты расчётов показателей надёжности ВОЛ 

Наиме-

нование 

Длина 

трассы 

Количе-

ство муль-

ти-

плексоров 

Ср.время беспе-

ребойной рабо-

ты системы 

Ср.время вос-

становле-ния 

системы 

Коэф. 

готовно-

сти 

Коэф. 

прос-

тоя 

Обозна-

чение 
L,км nм ,шт Тср.сист ,ч Тв.сист , ч Кг Кп 

Резуль-

таты 
689 5 3556 9,57 0,997 0,003 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что ВОЛС удовлетворяет нормам надёжности. 

 

Список литературы: 

1. Иванов А.Б Волоконная оптика. Компоненты и системы передачи, измере-

ния. – М.: Сайрус системс, 1999. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ (0,8 – 3,2) МГЦ 

Макаров Даниил Станиславович 

студент, кафедра инфокоммуникационных технологий и  
наноэлектроники БГУ,  

РФ, г.Уфа 
Е-mail: makarovd2016@yandex.ru 

 

Научно-технические исследования и разработки в области применения 

ультразвуковых колебаний ведутся в России и во всем мире уже почти больше 

века. Эти исследования эффективны и не только не теряют своей актуальности, 

но и становятся все более популярными в различных областях применения: ме-

дицина, электроника, горное дело, строительство, экспериментальные исследо-

вания различных научных областей (химия, физика, электроника, электротех-

ника, так далее.), в создании новых технологий производства и сложных 

технологических устройств, приборов, машин, механизмов и т. д. 

Ультразвуковые генераторы имеют очень широкий спектр применения во 

многих отраслях промышленности, и, как и все технические инженерные реше-

ния, нуждаются в постоянной модернизации на основе современных достиже-

ний науки и техники. 

Цель исследований: разработка, сборка импульсного генератора ультра-

звуковых колебаний и проведение эксперимента в диапазоне от 0,8 до 3,2 МГц. 

Ультразвук (УЗ) - упругие колебания и волны, частота которых превышает 

(1,5—2) * 104 Гц (15–20 кГц). Нижний предел области частот ультразвука, ко-

торая отделяет его от слышимого звука, обусловлен субъективными свойствами 

человеческого слуха и носит условный характер, поскольку верхний предел 

восприятия слуха человека имеет значительные различия для разных людей. 

Верхняя граница ультразвуковых частот обусловлена физической природой 

упругих волн, которые могут распространяться только в материальной среде, 

соответственно, при условии, что длина волны намного больше, чем длина сво-

бодного пробега молекул в газах или межатомные расстояния в жидкостях и 

твердых телах. Поэтому в газах верхний предел частот ультразвука определяет-

mailto:makarovd2016@yandex.ru
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ся из условия приближенного равенства длины звуковой волны и длины сво-

бодного пробега молекул; при нормальном давлении оно составляет примерно 

109 Гц. Равенство длины волны соответствует расстояниям между атомами яв-

ляется наиболее влиятельным фактором, а предельная частота достигает 1012–

1013 Гц. Это применимо при распространении колебаний в жидких и твердых 

средах. В зависимости от того, какая длины волны и частоты ультразвук имеет 

специфические особенности излучения, приема, распространения и использо-

вания, поэтому диапазон ультразвуковых частот удобно разделить на три суб-

региона: низкие ультразвуковые частоты (1,5*104 —105 Гц), средние (105—107 

Гц) и высокие (107—109 Гц). Упругие волны с частотами 109—1013 Гц назы-

ваются гиперзвуком. 

Одной из важнейших частей ультразвукового аппарата является электрон-

ный генератор - устройство, которое преобразует энергию электрической про-

мышленной сети в энергию электрических колебаний ультразвуковой частоты.  

Интересной и перспективной является схема генератора с независимым 

возбуждением. Отдельным генератором малой мощности воспроизводятся 

электрические колебания УЗ частоты, в генераторах с независимым возбужде-

нием - задающий генератор. Условия получения необходимого электрического 

сигнала и обеспечения его изменения при регулировке получаются из-за малой 

мощности задающего генератора. 

В дальнейшем сигнал с задающего генератора усиливается каскадом пред-

варительного усиления, что обеспечивает необходимые условия работы выход-

ного каскада, после чего убирается влияние усилителя мощности на режим ра-

боты задающего генератора. 

Выходной каскад доводит до необходимой величины на выходе генератора 

мощность усилителя. При помощи колебательного контура выходной сигнал 

согласовывается с ультразвуковой колебательной системой. Это дает возмож-

ность компенсировать реактивные составляющие токов и напряжений преобра-

зователя. 
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Весьма прост в использовании реализации, генератор с независимым воз-

буждением, Такой генератор может позволить обеспечить плавную регулиров-

ку его рабочей частоты в широких пределах 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке  

 

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 

Пьезоэлектрический излучатель ультразвука выполнен на базе промыш-

ленного пьезокристалла цирконата-титаната свинца (ЦТС-19). Данный пьезоиз-

лучатель вмонтирован в металлический цилиндр диаметром равным45 мм. Из-

лучение ультразвука снимается пьезопреобразователем (гидрофоном) 

промышленного производства. Пьезопреобразователь прикреплен с противопо-

ложной стороны трубы, в которую наливалась вода. 

Рассмотрим коэффициент гармоник на основе БПФ (блок преобразования 

Фурье) на цифровом осциллографе. Измерения будем проводить на частотах 

f1=0.9 МГц, f1=1 МГц, f1=1.1 МГц.  

Как видно из рисунка, измерения проводились на частоте f1=0.9 МГц. Ко-

эффициент гармоник получился k = -16,4dB, т.е k составляет 15%.Теперь про-

ведем измерения на частоте f2=1МГц: 
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Итак, при частоте f2=1 МГц, коэффициент гармоник получается k =– 21,6 

dB. При – 21,6 dB, k будет составлять менее 1%. 

Рассмотрим частоту f3=1.1 МГц: 

Выставили частоту f3=1.1 МГц, получили коэффициент гармоник равным 

k= – 29,6 dB. При -29,6 dBk будет составлять менее 0,05%. 

 

Рисунок 2. F1=800 Кгц. 

 

 

Рисунок 3. F4 =1,1 МГц. 

 

Теперь рассчитаем выходные параметры нашей системы. Мы подавали на 

вход напряжение U=100В, а на выходе (через эквивалентную нагрузку R=36 

Ом) получали напряжение U=60В, таким образом мы можем рассчитать выход-

ную мощность нашего генератора, т.к UН = 60В, то выходная мощность на 

100В, будет ровна P = 50Вт. 
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Итак, мы получили выходную мощность, равную PU = 50Вт, Также мы 

можем рассчитать максимальную выходную мощность нашего генератора, т.к 

наша установка запитывается от источника постоянного напряжения с регули-

ровкой напряжения от 30 до 300В, то на вход мы можем подать напряжение U = 

300В, в итоге на выходе через эквивалентную нагрузку мы получим выходную 

мощность P = 450Вт. 
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«ТЕХНОЛОГИИ» 

 

РАСЧЕТ СУДО-ЧАСОВЫХ НОРМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОГО 

ВРЕМЕНИ ГРУЗОВОЙ ОБРАБОТКИ СУДОВ  

Толстопятов Анатолий Александрович 

студент, Факультет «Управление на водном транспорте» (УВТ) 
Сибирский государственный университет водного транспорта, 

РФ, г. Новосибирск 
E-mail: altair19971997@gmail.com 

 

1. Исходные данные 

Таблица 1. 

Характеристика причалов порта 

 

1.2. Работа причалов круглосуточная. 

1.3. Коэффициент складочности α принять по приложению 10. 

2. Состав работы. 

2.1. Найти действующую (общую или специальную) СЧН грузовой обра-

ботки судна на каждом причале 

Паро-

ходство 

Порт, 

при-

стань, 

причал 

необщ. 

пользо-

вания 

Вид 

грузо-

вой 

обра-

ботки 

П-погр. 

В-

выгр. 

Род 

груза 

Тип 

судна 

(но-

мер 

про-

екта) 

Грузоподъ-

емность суд-

на, т. 

Количе-

ство 

груза в 

судне, т. 

Оснащенность при-

чального фронта судна 

Тип 

фрон-

тальн. 

уста-

новки 

Ко-

лич 

уста

- 

но-

вок 

Грузо- 

подъем-

ность, т. 

  
В 

Галь-

ка 
Р-137 1500 1500 

Блей-

херт 
2 10 

  

П 

Лен 

Прес-

сов 

Р-25 1000 700 Ганц-5 2 5 

ЕРП 

Ногинск 

Графит. 

рудник 

П 
Гра-

фит 
Р-89 1000 1000 

КППГ-

10 
2 10 
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2.2. Определить технологические схемы обработки судов по каждому ва-

рианту. 

2.3. Найти комплексные нормы выработки по вариантам работ и среднюю- 

по каждому судну. 

2.4. Определить расчетную индивидуальную СЧН грузовой обработки 

судна (проект специальной СЧН для заданных условий). 

2.5. Дать рекомендации по установлению СЧН для причалов. 

2.6. Рассчитать плановое время грузовой обработки судов. 

Класс грузов и общие судо-часовые нормы. 

1. Галька – Н-ГМ 

Выгрузка- 104 т/час; КНВ: С-СКЛ- слой I =725 т/см, слой II =338 т/см. 

С-В- слой I =792 т/см, слой II =369 т/см; α=0,7. Грейферы Н-Г, вмести-

мость 1,35 м куб, грузоподъемность 10 тонн. 

2. Лен прессов. - К-250 

Погрузка-28 т/час; КНВ: Трюм-кран-склад=170 т/см, Трюм–кран-вагон 

=171 т/см; α=0,8. 

3. Графит-М-30 

Погрузка-28 т/час; КНВ: Трюм- кран-склад=230 т/см, Трюм-кран-

вагон=196 т/см; α=0,8. 

Тип трюма 

Проект № Р-137–I Трюмная баржа 

Проект № Р-25 – I 

Проект № Р-89 – I Бункерная баржа 

Группа кранов 

Блейхерт 15-25 –III 

Ганц-5-25 –II 

КППГ-10-30 –I 

Расчетные формулы: 

Расчетная судо-часовая норма определяется как: 

𝑁𝑐−ч = 0,125Р̅к𝑛𝑦𝑘𝑐н, т/час 
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0,125 – постоянный коэффициент перехода от единой комплексной нормы 

выработки в смену (ЕКНВ) к норме выработки в час учетом времени, не преду-

смотренного ЕКНВ; 

𝑘𝑐н − коэффициент снижение производительности перегрузочных устано-

вок при их концентрации на причале (при 𝑛𝑦=2 𝑘𝑐н=0,9; при 𝑛𝑦=3 и более 

𝑘𝑐н=0,8); 

Р̅к − средняя КНВ в смену при работе одной перегрузочной установки на 

обработке определенного типа судна и рода груза, т/см. 

Р̅к =
1

1−𝛼

Рк
в−с +

𝛼

Рк
с−скл

 , т/см 

где Рк
с−скли Рк

в−с– соответственно, комплексная норма выработки по вари-

анту судно-склад (склад-судно) и судно-вагон (вагон-судно), т/см; 

α- коэффициент прохождения груза через склад (коэффициент складочно-

сти). 

В случае, когда из судов выгружается навалочные грузы (по слоям), необ-

ходимо сначала рассчитать средневзвешенные значения комплексных норм вы-

работки по вариантам судно-вагон и судно-склад, а затем комплексную выра-

ботку по судну в целом. 

Р̅к
с−в=100/(𝑎1/Рк1

с−в + 𝑎2/Рк2
с−в), т/см 

Р̅к
с−скл=100/(𝑎1/Рк1

с−скл + 𝑎2/Рк2
с−скл), т/см 

где 𝑎1 и 𝑎2- количество груза на судне, соответственно, в первом и втором 

слое, % 

Рк1 и Рк2 – комплексная норма выработки при выгрузке из судна, соответ-

ственно, первого и второго слоя груза, т/см. 

Расчет времени грузовой обработки судна выполняется по формуле: 

Тгр = 𝑄э/𝑁с−ч
рек

, ч.мин 

Где 𝑄э- эксплуатационная грузоподъемность (загрузка) судна, т; 

𝑁с−ч
рек

- часовая эксплуатационная производительность перегрузочной ма-

шины (рекомендуемая судо-часовая норма), т/ч. 
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1.Расчет СЧН для гальки: 

Р̅к
с−в=100/(90/792 + 10/369) = 666,67 т/см 

Р̅к
с−скл=100/(90/725 + 10/338) = 714,29 т/см 

Р̅к =
1

1−0,7

666,67
+

0,7

714,29

= 714, т/см 

𝑁𝑐−ч = 0,125 ∙ 714 ∙ 2 ∙ 0,9 = 161, т/час 

Тгр = 1500/161 = 9 ч 30мин. 

2.Расчет СЧН для льна прессованного: 

Р̅к =
1

1−0,8

171
+

0,8

170

= 170,20, т/см 

𝑁𝑐−ч = 0,125 ∙ 170,20 ∙ 2 ∙ 0,9 = 38, т/час 

Тгр = 700/38 = 18 ч 45мин. 

3.Расчет СЧН для графита: 

Р̅к =
1

1−0,8

196
+

0,8

1230

= 222,29, т/см 

𝑁𝑐−ч = 0,125 ∙ 222,29 ∙ 2 ∙ 0,9 = 50, т/час 

В расчётах используем специальную СЧН 

Тгр = 1000/110 = 9 ч 30мин 

Таблица 2.  

Результаты расчетов 

Род 

груза 

и 

при-

чал 

Класс 

груза и 

пара-

граф 

общих 

СЧН 

Действующие 

СЧН, т/ч 

Комплексные нормы 

выработки по вари-

антам работ, т/см 
Расчет-

ная 

СЧН, 

т/ч 

Рекоменду-

емая к внед-

рению СЧН, 

т/ч 

Время 

обра-

ботки 

судна, ч-

мин 

Об-

щая 

Специаль-

ная 

Суд-

но-

вагон 

или 

об-

ратно 

Суд-

но-

склад 

или 

об-

ратно 

Сред-

няя по 

судну 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Галька НГ-М 104 - 666,67 714,29 714 161 161 9,30 

Лен 

прес-

сов. 

К-250 28 - 171 170 170,2 38 38 18,45 

Гра-

фит 
М-30 28 110 196 230 222,29 50 110 9,30 
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Сказуемое как главный член предложения представляет известную слож-

ность для изучения, причём не только в школе, но и в вузе, на филологических 

направлениях. Л. В. Щерба в одной из своих статей справедливо заметил: «…в 

языке, являющемся сложной системой, всё настолько связано, что ничего нель-

зя затронуть, не приведя в движение целого ряда других колёсиков» [3, с. 113–

129]. Часто в школьных упражнениях встречаются примеры для разбора, кото-

рые вызывают трудности, так как в теоретическом материале учебника они не 

отражены, поэтому большое значение имеет лингвометодическая подготовка 

учителя, который должен видеть такие примеры и работать на опережение, сле-

довательно, учитель не должен ограничиваться лишь школьным учебником.  

Остановимся на анализе организации материала по теме «Типы сказуе-

мых» в школьном учебнике Т.А. Ладыженской (8 класс). 

В упражнениях простое глагольное сказуемое выражено глаголом в форме 

изъявительного (в основном), сослагательного и повелительного наклонения: 

ставит, вернётесь (упр. 107), дали, взбежал, оставила (упр. 108); сбегала бы, 

пожалели бы (упр. 107), не выполнил бы, сходил бы (упр. 106); разберитесь, 

рассмотри (упр. 106) и др. В упр. 120, 123, 114 есть предложения, в которых 

ПГС выражено глаголом в форме сложного будущего времени (будет угрожать; 

будет руководить; будут готовиться, будет заниматься). Глагол-сказуемое в 
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форме сложного будущего времени есть и в одном примере в теоретическом 

материале (Ещё громче будут петь птицы), однако на это не обращено внима-

ния в теоретическом материале параграфа, поэтому учителю необходимо оста-

новиться на этом, чтобы в будущем предотвратить возможные ошибки при изу-

чении составного глагольного сказуемого.  

В качестве ПГС при составлении предложений предлагается использовать 

фразеологические обороты (упр. 109, 110) типа дать обещание, отдавать пред-

почтение, внести предложение. Главный структурный элемент фразеологизма – 

опорная глагольная форма, об этом не сказано в теоретическом разделе учебни-

ка. Учащиеся чаще всего выделяют в таких оборотах второстепенный член. При 

выполнении данных упражнений учителю необходимо владеть теоретическими 

знаниями о ПГС и заранее подготовить дополнительный теоретический мате-

риал для учащихся. 

В упр. 111 есть предложения, в которых ПГС выражены усеченными фор-

мами глаголов (прыг), в задании к упражнению они названы сказуемыми, не 

согласованными с подлежащим. В теоретическом материале данная форма вы-

ражения ПГС не названа, кроме того, с подобными глагольными формами уча-

щиеся не знакомятся в курсе морфологии. Поэтому учителю необходимо перед 

началом выполнения упражнения дать учащимся дополнительный теоретиче-

ский материал.  

При изучении СГС интересным является упражнение 106, оно предлагает 

следующий вид работы: «Расскажите о своих планах на ближайшее будущее в 

5–6 предложениях с составным глагольным сказуемым. По возможности упо-

требите в составном глагольном сказуемом глаголы со значением начала, про-

должения и конца действия; прилагательные обязан, должен, рад. Предложения 

запишите, подчеркните их грамматические основы» [2, с. 63]. Перед тем как 

дать такое задание, учителю необходимо провести дополнительную работу с 

учениками, чтобы предотвратить возможные ошибки.  

Так как учащимся дана свобода творчества, они могут составить предло-

жения, где инфинитив не будет являться частью СГС, а будет выступать в каче-
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стве второстепенного члена предложения. Например: Мама попросила меня за-

брать брата из садика. В данном примере сталкиваемся с объектным инфини-

тивом, о котором не упоминается в параграфе учебника.  

В теоретической части учебника недостаточно представлен материал и о 

СИС, а именно о глаголе-связке, среди них перечисляются следующие: быть, 

стать, становиться, являться, делаться, казаться, называться. А в практической 

части даны задания по употреблению других глаголов-связок. Например: счи-

таться, чувствовать, оставаться: Ветер казался тёплым; От снега всё стало бе-

лым; …чувствовал себя виноватым… (упр. 125); Способности человека госу-

дарственного оставались без употребления... (упр. 111) и др. 

Встречается задание, в котором необходимо выписать предложения снача-

ла с ПГС, выраженным глаголом быть, а затем с СИС с глаголом-связкой быть 

или есть. Но об отличии таких сказуемых в теоретической части учебника ин-

формация не представлена. Следовательно, данное упражнение может быть за-

труднительным. Ученики должны четко различать типы сказуемых: Я знаю: в 

вашем сер(?)цеесть и гордость и пр..мая честь; Повер(?)те (совесть в том пору-

кой), супружество нам буд.т мукой. (упр. 108). 

Таким образом, при практическом изучении в школе темы «Типы сказуе-

мых» по учебнику Т.А. Ладыженской учителю будет недостаточно опираться 

на теоретические сведения учебника, необходимо привлекать дополнительную 

литературу, поэтому так важно в вузе подходить к изучению материала с осо-

бым вниманием. 
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Идея социального права была изложена Г. Д. Гурвичем в 1932 году, в эпоху 

противостояния позитивистских и социологических школ права. К сожалению, на 

сегодняшний день концепция социального права в российской правовой действи-

тельности исследована мало и пока не нашла должного применения. М. С. Баюто-

ва отмечает, что социально-философское содержание наследия Г. Д. Гурвича 

остаётся без должного внимания со стороны научного сообщества [1]. Обратим же 

внимание на основные теоретические воззрения Г. Д. Гурвича.  

Говоря о социальном праве вообще, Г. Д. Гурвич сформулировал его поня-

тие и выделил семь основных его признаков. Социальное право является авто-

номным правом всеединства, объективно интегрирующим в себя всякую дей-

ствительную тотальность, которая воплощает вневременную позитивную 

ценность. Это право образуется непосредственно из социального Целого с тем, 

чтобы регулировать его внутреннюю жизнь независимо от того, является ли это 

«Целое» организованным или неорганизованным. … В своей первичной основе 

социальное право предшествует всякой организованной форме социальной 

группы и способно обрести организованное выражение только в том случае, 

если социальное единство зиждется на праве лежащей в его основе объектив-

ной общности и проникнуто им, то есть если оно представляет собой равно-

правную организацию, основанную на сотрудничестве, а не основанную на до-

минировании и иерархическую организацию [2 c. 55]. 
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Признаками социального права на основании изложенного понятия явля-

ются: 

1. Общая функция – интеграция посредством единства общения членов не-

кой тотальности; 

2. Социальное право порождено тотальностью, которую оно интегрирует; 

3. Социальное право регламентирует внутреннюю жизнь данной тотально-

сти, то есть имеет объект; 

4. Обладает внутренней структурой. Элементы тотальности не разобщены; 

5. Имеет внешнее проявление в виде «социальной власти», не связанную с 

безусловным принуждением; 

6. Неорганизованное право превалирует над организованным. Все ассоци-

ации равноправны; 

7. Субъект, к которому обращено право является сложной коллективной 

личностью [2, c. 55-56]. 

Таким образом, Г. Д. Гурвич обозначил, что социальное право является ре-

гулятором общественных отношений, к которому стремятся все члены соци-

ального Целого, представляющего собой подвижную и корректную систему 

равновесия [2, c. 56]. В этой связи предположим, что социальное право основы-

вается в некой малой социальной общности, в которой существует определён-

ный властный порядок, действующий исключительно во благо этой общности, 

однако имеющий некоторые методы принуждения, субъекты данной общности 

равны между собой, а право, соответственно распространяется на всех членов 

общности независимо от их статуса и материального положения. Каждый из 

членов общности является отдельной «Личностью», которая противостоит 

«Целому» в ситуации несовпадения их взглядов. Идея социального права пред-

полагает существование великого множества общностей, которые впоследствии 

они соединяются друг с другом, образуя общность более высокого порядка, ис-

ходя из тех компромиссных решений, которые решались в процессе объедине-

ния таких общностей.  
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Основываясь на понятии социального права и его существенных призна-

ках, Г. Д. Гурвич продолжает исследовать его влияние с позиции распростране-

ния такого типа права на всех членов определённой тотальности, а также раз-

граничивает понятие права от понятия морали. Основным критерием данного 

отграничения двух понятий становится идея справедливости. Г. Д. Гурвич счи-

тает, что право всегда представляет собой попытку реализовать справедли-

вость, право по сути своей связано с идеей справедливости. Мыслитель, в част-

ности, отмечает, что любая попытка дать понятие социальному праву без опоры 

на идеи справедливости обречена на провал. Все характеристики права должны 

вытекать из самого характера справедливости [2, c. 126]. 

С социологической точки зрения в конкретном обществе существует 

огромное количество идеальных моделей поведения. Соответственно, в каждом 

из этих обществ они будут трактоваться по-разному, а конкретный идеал может 

располагаться на различных позициях в системе ценностей. Зачастую справед-

ливость смешивается с понятием морального идеала, что не совсем верно.  

С точки зрения социальной концепции права существует «Личность» и 

«Целое». Между этими субъектами часто происходят конфликты на почве раз-

личия определённых взглядов на ту или иную ситуацию. Г. Д. Гурвич полагает, 

что справедливость основывается именно на конфликте между равнозначными 

моральными ценностями (антиномичными, позитивными, временными). Цен-

ности «Целого» и «Личности» не должны сводиться друг с другом, однако 

необходимо признавать их равнозначность для познания действительной сущ-

ности конфликта, и соответственно, осознания во всей глубине важности идей 

справедливости [2, c. 128]. 

Если рассматривать отношения между государством и отдельным его 

гражданином, расценивая данные субъекты правоотношений как «Целое» и 

«Личность», становится ясно, что ценности у них зачастую не совпадают, одна-

ко, они должны быть признаны равнозначными по своей сути для разрешения 

конкретного конфликта, например при вынесении наказания за конкретное пре-

ступление: суд обязан учитывать все имеющиеся смягчающие и отягчающие 
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обстоятельства при назначении наказания за конкретное преступления (ч. 3 ст. 

60 УК РФ). Считаем, что в приведённом примере создан некий баланс интере-

сов «Целого», то есть государства и «Личности», а именно подсудимого.  

Однако, в действительности, такое положение дел невозможно, так как это 

осуществимо лишь в рамках морального идеала. Справедливость призвана пред-

варительно разрешить между собой конфликты трансперсональных и персональ-

ных ценностей, признаваемых в качестве равнозначных. Справедливость признаёт 

человеческое несовершенство, а также разрыв между эмпирической действитель-

ностью и моральным идеалом, и готовит почву для создания нравственности. 

Справедливость не тождественна моральному идеалу, она является лишь сред-

ством и необходимым условием для осуществления этого идеала [2, c. 128-129].  

Действительно, справедливость должна рассматриваться как некое рацио-

нальное действие, которое показывает, что моральный идеал существует и он 

частично воплощается путём проведения каких-либо мероприятий по урегули-

рованию различных конфликтов. Г. Д. Гурвич в данном контексте заметил, что 

справедливость находится где-то на полпути между моралью и логикой. Данное 

действие должно признаваться как ценность всеми членами общности [2, c. 

130]. Справедливость, таким образом, создаёт баланс между недостижимым 

идеалом и легко допустимым хаосом и аномией.  

Г. Д. Гурвич также предположил, что справедливость являясь универсаль-

ной и в то же время индивидуальной ценностью, признаваемая в качестве га-

рантии реализации морального идеала, должна рассматриваться как целостная, 

то есть воплощать в себе уравнивающую и распределяющую справедливость, а 

также усматривать все аспекты происходящих событий [2, c. 130-131].  

Моральный идеал в целом не достижим в связи с противоборством с объ-

ективной реальностью. Идеал выполняет лишь регулятивную функцию по от-

ношению к моральной жизни. Справедливость, как стабилизация креативного 

движения морального идеала учреждает «безопасность» и «социальный поря-

док» [2, c. 132]. Справедливость, основная функция которой заключается в раз-

решении конфликта интересов, содержит в себе понятие безопасности и соци-
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ального порядка. Акты права же, создающиеся отчасти исходя из принципа 

справедливости, провозглашая тем самым её ценность, способны организовать 

попытки достижения морального идеала посредством поддержания безопасно-

сти и баланса в отношениях между членами общностей.  

В завершении рассмотрения теории социального права стоит отметить, что 

Г. Д. Гурвич рассматривает справедливость также не как критерий оценки пра-

ва, но как способ достижения систематизации и унификации правовых норм [2, 

c. 294]. Предположим, что так будет значительно проще отыскать необходимый 

регулятор отношений в конкретном нормативном акте, к примеру в кодексе или 

своде законов.  

Итак, теория справедливости Г. Д. Гурвича в её непосредственной связи с 

социологической теорией права заключается в следующем:  

1. Существование справедливости возможно только в равноправной общ-

ности; 

2. Справедливость не является нравственным идеалом, а выступает в каче-

стве способа его достижения; 

3. Право и справедливость неотделимы друг от друга; 

4. Справедливость должна признаваться как ценность, способная устра-

нить любой конфликт и, таким образом создать баланс интересов; 

5. Справедливость устанавливает безопасность и социальный порядок по-

средством создания норм права и их унификации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мною была попытка уточнить вопрос осветить и опреде-

лить особенности организационно-управленческий аспект развития Российской 

экономики. В настоящее время любая национальная экономика строится таким 

образом, чтобы показывать максимальные темпы роста для использования ин-

новационных продуктов и технологий, которые в последующем будут удовле-

творять пожеланиям потребителей. Основной задачей статьи является историю 

развития организационно-управленческий аспект развития Российской эконо-

мики, и дать некоторые рекомендации по совершенствованию и развитию Рос-

сийской экономики. 

Ключевые слова: организационно-управленческая экономика, нацио-

нальная экономика, централизованная система управления. 

 

Организационно-управленческий аспект развития Российской экономики. 

На сегодняшний день мощь и авторитет крупнейших экономик мира осно-

вывается на высокотехнологичном, а также многоотраслевом машино-

строительном производстве. Разумеется, у правление является главным интел-

лектуальным двигателем, который регулирует процессы функционирования 

такого предприятия. До сегодняшнего дня рядом специалистов было принято 

считать что во всех проблемах как Советского Союза, так и его приемника Рос-

сийской Федерации виновата система, которая существовала до 90-ых годов 
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ХХ века, а именно централизованная система управления (ЦСУ). Однако, не-

смотря на то что данная система была ликвидирована практически четверть ве-

ка назад, какой либо другой системы не только не создано, но и нет даже какой 

либо доминирующей теоритической концепции, которая должна показать, как 

должна выглядить структура, которая будет отвечать за восстановление и пре-

умножение функционирующего крупного многоотраслевого комплекса госу-

дарства. 

Необходимо отметить, что также нет и четко обозначенной практической 

точки зрения в управленческих кругах, на то по какому пути комплекс должен 

следовать. Особое внимание следует уделить краткосрочному планированию, 

но также не забыть и про более дальние перспективы. К сожалению, без данных 

знаний говорить о каких-либо позитивных подъемах отечественной экономики 

не приходится. 

Для решения данной проблемы необходимо обратиться к истории, для 

тогшо чтобы понять главную причину экономической стагнации России. Сле-

дующим шагом после установления причины должно быть приняты эффектив-

ные решения, направленные на ликвидацию данной проблемы. 

Если обратиться к истории, то можно установить, что управление вторым 

по экономической мощи комплексом в мире было доверено людям, которые не 

обладали должными компетенциями, то есть, по сути не имели никакого пред-

ставления о реальных процессах управления в их элементарной функциональ-

ной сущности. 

Для более наглядного примера можно обратиться к русской классической 

литературе, а именно к басне И.А.Крылова про лошадь, которую после долгой 

и верной службы хозяин отпустил на все четыре стороны, однако лошадь вер-

нулась в свое стойло, поскольку другой жизни себе не представляла. В отече-

ственной экономики все сложилось куда более драматично: отпустили ее очень 

некомпетентные хозяева, но стойло – в лице централизованной системы управ-

ления – мгновенно ликвидировали. 
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Для решения данной проблемы, нужно исходить в первую очередь из ре-

альных фактов. Принять во внимание реальные темпы роста и научно-

технический прогресс, которые ведут к росту сложности производимой про-

дукции, что в свою очередь ведет к более сложной и многозвенной производ-

ственной кооперации промышленных предприятий, а это непременно требует 

должного квалифицированного отраслевого и межотраслевого управления. 

На данный момент кооперационный процесс часто заменяется ни чем 

иным как тендерами. Которые выигрывают зачастую подозрительные компа-

нии, которые делают дорого, но некачественно.  

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что одной 

из главной причин краха экономики в нашей стране в 90-ых годах прошлого 

века являлась не ее квазирыночность и сверхцентрализованность, а отказ не 

только от ЦСУ, а также практически полный отказ от управления как функции 

в целом. 

Одним из вариантов по выходу из сложившейся ситуации является ориен-

тация на трехуровневую иерархическую структуру управления каждой отдель-

ной отрасли. На первом уровне должен находиться совет министров, который 

должен решать вопросы концептуального определения и макроуровневых про-

блем экономического развития. На втором уровне отраслевое министерство с 

персонифицированной ответственностью за подчиненную им отрасль. И, нако-

нец на третьем уровне само промышленное предприятие, которое несет ответ-

ственность перед отраслевым управлениями. 

Данные рекомендации должны быть направлены на крупный бизнес. Не 

для кого не секрет, что огромную роль в экономике страны играет малый и 

средний бизнес. Ему должна оказываться помощь, не только на словах, но и на 

деле. По данным сайта klerk.ru за 2017 год в России закрылось более 300 тыс. 

ИП. 

Необходимо четко понимать, что рассматривая внедрения системы ЦСУ от 

советской системы взять следует опыт жесткого планового отраслевого и меж 

отраслевого управления на макроуровне, а также должный контроль деятельно-
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сти для всех отраслей, до момента когда эти отрасли обретут четкую структуру 

организационной стройности. Однако отсылки к методам имевшем место быть 

в Советском Союзе, вовсе не означает возврат к социалистическому строю и 

отказу от частной собственности. 

Если рассматривать роль государства в решении экономических проблем 

современности, то здесь в разные отрезки времени периоды превалировали 

точка зрения Д. Кейнса (основателя течения кейнсианства), а также его после-

дователей Дж.Хикс и П. Самуэльсон. 

На сегодняшний день, к сожалению нами не видится иные выходы из сло-

жившейся экономической ситуации, в условиях уничтоженного народнохозяй-

ственного комплекса, без жестких макроуровневых рычагов управления ста-

новление Российской экономики на стратегически ориентированный 

инновационный путь возможно лишь в теории. 
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В современном мире продолжается процесс распада мировой экономики, 

создавая серьезную угрозу системе международного труда, а также нарушая 

устойчивое развитие стран и их союзных объединений. 

На данном этапе можно выделить общие причины дезинтеграционных 

процессов, которые мешают устойчивому развитию торговых и экономических 

отношений в мире (табл. 1). 

Таблица 1. 

Общие причины дезинтеграционных процессов 

Причины дезинтеграционных процессов: 

Общий спад мировой эко-

номики 

Усиление торгово-

экспортных противоречий 

между странами и внутри 

интеграционных группи-

ровок 

Кризисы, которые сокра-

щают ресурсы для торго-

во-экономических отно-

шений между странами 

Примеры: 

Снижение темпов роста 

мировой торговли (ВВП): 

2017 – 3.1% 

2018 – 3.0% 

2019 – 2.6%  

(прогноз Всемирного бан-

ка) 

 Торговый конфликт 

между США и Китаем; 

 Выход Великобритании 

из Европейского союза. 

 Миграционный кризис 

2015 года; 

 Финансовый кризис 

2008 года. 

 

Несмотря на внешние негативные факторы, указанные в таблице выше, 

происходит процесс становления сравнительно молодого союзного объедине-

ния, Евразийского экономического союза. Ресурсный, промышленный, науч-

ный потенциал, которым обладает союз за короткий промежуток времени поз-

волил создать сильное экономическое образование. Интеграционные процессы 

ЕАЭС оказали положительное влияние на структуру взаимной торговли, спо-
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собствовали привлечению иностранных инвестиций, развитию определенных 

отраслей экономики (табл. 2) [1]. 

Таблица 2. 

Итоги взаимной торговли внутри союза 

ЕАЭС 2017 2018 

млрд. долл. США 

Экспорт 386,6 490,6 

Импорт 247,2 262,8 

Оборот 633,8 753,4 

 

Тем не менее, помимо общих дезинтеграционных процессов, ЕАЭС стал-

кивается с рядом индивидуальных внешних и внутренних факторов, не позво-

ляющих ему развиваться в полной мере (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Факторы оказывающие негативное влияние на развитие ЕАЭС 

 

Значительное влияние на экономическую динамику стран-участниц ЕАЭС 

оказывает неустойчивость цен на энергоносители (рис. 2) [2]. Вспоминая ситу-

ацию 2015 года, когда произошел внешнеторговый шок, вызванный снижением 

цен на нефть и газ, можно отметить, что это стало причиной замедления разви-

тия экономик. Данное обстоятельство обусловлено зависимостью экономик ре-

гион от доходов экспорта энергоносителей, а также из-за установившихся тор-

говых и финансовых взаимосвязей внутри союза. 
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Рисунок 2. Динамика цен на нефть в 2018 г. 

 

Помимо обострения ситуации цен на энергоносители, происходят деваль-

вационные процессы, связанные с серьезной зависимостью национальных ва-

лют к доллару США. Привязанность национальной валюты каждой страны 

ЕАЭС к доллару, не только не позволяет осуществлять нормальную взаимную 

торговлю внутри союза, но и осложняет её. 

Существенной проблемой являются и внутрисоюзные негативные факто-

ры. Особого внимания требует вопрос экспорта нефти и газа России в Белорус-

сию. Нефтегазовая сфера остается одной из наиболее сложных пунктов при 

взаимной торговле с Белоруссией. Россия поставила целью убрать экспортные 

пошлины на нефть и повысить налог на добычу нефти, что существенно влияет 

на конечную цену продукта и фактически приравнивает её к мировой, а это 

противоречит нормальной торговле внутри союза ЕАЭС. Данная несогласован-

ность влияет на следование нормативно-правовой базе, в рамках ЕАЭС. 

Помимо этого, остается немало вопросов, которые до сих пор не получает-

ся закрепить на нормативно-правовом уровне из-за противоречия между наци-

ональными законодательствами. Одним из таких примеров является отсутствие 

документа, регулирующего работу единого таможенного реестра объектов ин-

теллектуальной собственности. 
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Таким образом, для устранения дезинтеграционных внешних и внутренних 

процессов союза необходимо принять следующие антикризисные меры [3, c. 30]: 

1) Сокращение зависимости от торговли в иностранной валюте. 

Создание единой валюты на территории союза позволит сократить влияние 

американской валюты, что положительно скажется на развитии устойчивой 

взаимной торговли между странами-участницами ЕАЭС. 

2) Усиление промышленно-технологического сотрудничества. 

Внедрение и использование передовых технологий при объединении стран 

происходит значительно быстрее и эффективнее, более того позволяет реализо-

вать совместные проекты, например, строительство алюминиевого комплекса в 

Киргизии и горно-обогатительного комбината в Казахстане. Помимо этого, 

необходимо уделить особое внимание установлению льготных условий для 

производственной кооперации и передачи технологий. 

3) Активизация торгового обмена, товарная диверсификация и расширение 

общего рынка ЕАЭС. 

Учитывая сложность складывающейся ситуации в мировой экономике и 

торговле, особую значимость приобретает активизация торгового обмена, то-

варная диверсификация и расширение общего рынка ЕАЭС. 

Сейчас, в кризисный период, для многих стран союза, интеграция ЕАЭС 

играет важную роль для преодоления экономических, торговых и политических 

конфликтов. Помимо этого, укрепление позиций Евразийского экономического 

союза необходимо для облегчения диалога с Европейским союзом и Китаем. 
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Экономика Республики Беларусь развивается крайне не равномерно, так 

как отдельные виды экономической деятельности имеют разные тенденции 

развития. Примером такой диспропорции служат организации сферы здраво-

охранения, где за последние года наблюдается превышение темпа роста зара-

ботной платы над динамикой производительности труда. Видится, что одним из 

основных направлений изменения данной ситуации является снижение затрат 

на производство продукции. 

Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) 

являются ключевыми показателями при принятии решений организаций о кон-

кретном производстве. 

В Беларуси расчет затрат регулируется следующими нормативными акта-

ми: Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»  

(2013 г.); постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 

установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении ин-

струкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финан-

сов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (2011 г.); 

инструкция «Расходы организации»(2008 г.); Налоговый Кодекс Республики 

Беларусь (2009г.). 

Изучение зарубежного опыта начисления затрат на производство и реали-

зацию продукции показал, что используемые классификации в Республике Бе-

mailto:koshmarik000@gmail.com


 

116 

 

ларусь близки по содержанию к аналогам международных стандартов. Класси-

фицируя затраты по первичным элементам: приобретение сырья, материалов, 

топлива, энергии, рaсхoды на содержание персонала (оплата труда работников), 

амортизация основных средств, издержки по выплате пpоцентoв и прочие 

внешние издержки (аренда помещений, стрaхoвые взносы, транспортные рас-

ходы, услуги сторонних организаций, реклама и прочие расходы). 

Отличия учета затрат в отечественных и зарубежных организациях: 

  зарубежные организации чaстo при калькулировании затрат учитывают 

неполную себестоимость. Она может включать только прямые затраты и рас-

считывается на основе производственных расходов, даже если они косвенные; 

  затраты подразделяются на финансовые и управленческие. Самыми 

распространенными системами управленческого учета являются: стандарт-

костинг; директ-костинг; система just in time; ABC-костинг; target–костинг; kai-

sen – костинг. 

Показатели динамики затрат на производство основных фармацевтических 

продуктов и фармацевтических препаратов в Республике Беларусь представле-

ны в табл. 1. 

Таблица 1. 

Динамика затрат на производство фармацевтической продукции  

в Республике Беларусь (в процентах к предыдущему году) 

Год 
Общие 

затраты 

Материальные 

затраты 

Затраты на 

оплату тру-

да 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие 

затраты 

2016 131,4 132,6 114,9 114,8 158,2 147,5 

2017 110,1 109,8 115,9 115,2 118,6 91,6 

 

Результаты анализа данных табл. 1 свидетельствуют о том, что общие за-

траты на производство фармацевтической продукции в Республике Беларусь в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. возросли на 31,4 %, а в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. еще на 10,1 %. Наблюдается не равномерная динамика по статьям за-

трат: материальные затраты, прочие затраты. 

В составе затрат на производство наибольший удельный вес (более 63 % 

см табл. 2) занимают материальные затраты. Эта тенденция объясняется тем 



 

117 

 

обстоятельством, что для своего производства фармацевтические организации 

используют импортное сырье. А следовательно, на фармацевтический рынок 

Беларуси существенное влияние оказывает изменение цен на внешнем рынке. 

Таблица 2. 

Структура затрат на производство фармацевтической продукции  

в Республике Беларусь, % 

Год 
Общие 

затраты 

Материальные 

затраты 

Затраты на 

оплату труда 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие 

затраты 

2015 100 63,3 16,8 5,7 6,4 7,8 

2016 100 63,8 14,7 5,0 7,7 8,8 

2017 100 63,7 15,5 5,2 8,3 7,3 

 

Уменьшение материальных затрат в фармацевтической отрасли видится в 

снижение цен на закупаемые субстанции и вспомогательные вещества. Решить 

данную проблему можно следующими способами: 

1. расширением количества поставщиков; 

2. закупкой сырья напрямую у заводов-производителей; 

3. организацией производства субстанций для препаратов внутри страны. 

Статью затраты на оплату труда можно снизить путем грамотной органи-

зации производственного процесса, оптимизацией численности персонала, пе-

ресмотром норм выработки. 

При стратегическом планировании производства фармацевтическими ор-

ганизациями следует учитывать и факторы, которые могут существенно влиять 

на общие затраты. Например, увеличение масштабов производства влекут по-

вышение экологических выплат. 

Высокая конкуренция на рынке - основная проблема фармацевтической 

отрасли в Беларуси. Повысить конкурентоспособность отечественных фарма-

цевтических организаций можно только путем грамотного управления затрата-

ми на свое производство. 
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Каждое предприятие ведёт свою деятельность в условиях неопределенно-

сти, в связи с чем, вопросы управления рисками, имеющего своей целью мини-

мизацию потерь от неблагоприятного исхода реализации рисковой ситуации, 

активно изучаются как зарубежными, так и отечественными экономистами. В 

рамках направления риск-менеджмента отечественные эксперты редко выде-

ляют отдельную группу рисков, именуемых маркетинговыми. Несмотря на это, 

с ростом распространения маркетинговых технологий в России набирает акту-

альность и вопрос оценки рисков в маркетинговой среде. 

При рассмотрении темы возникает сложность с определением базового 

терминологического аппарата, в частности, самого термина «маркетинговые 

риски». Отечественные авторы отмечают, что риск в целом – это явление мно-

гомерное и многоаспектное [2, С. 8]. Потому в их трактовке понятия «марке-

тинговый риск» наблюдается большой разброс, обусловленный, на наш взгляд, 

различными аспектами и принципами подхода к маркетинговой деятельности. 

Если авторы акцентируют внимание на максимизации прибыли, они подходят к 

рискам в маркетинге, как, прежде всего, к рискам финансовых потерь. Подход к 

маркетингу как к способу удовлетворения потребностей людей выражается в 

определении маркетинговых рисков как потерь целевых групп потребителей. 

Также, некоторые экономисты основные проблемы маркетинговой деятельно-

сти связывают с выпуском продукции, а именно с неправильным выбором рын-

ков сбыта продукции, неверным определением стратегии операций на рынке, 

неточным расчетом емкости рынка, неправильным определением мощности 

производства, [7]. 

По мнению автора, среди различных трактовок термина «маркетинговый 

риск», наиболее полно и лаконично выразил определение отечественный автор, 
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доктор экономических наук Б.В. Артамонов, указав, что «маркетинговые риски 

- это все риски, которые присущи маркетинговой сфере деятельности компании 

в целом, которые характеризуются вероятностью возникновения определенных 

событий и их последствий, которые могут значительно затруднить достижение 

целей на различных этапах маркетинговой деятельности фирмы», [9]. 

Важное место в исследовании маркетинговых рисков занимает их класси-

фикация, столь же многомерная и многоаспектная, как и определение базового 

термина. Большое количество различных классификаций обусловлено различ-

ными признаками, заложенными в их основу.  

Наиболее распространенным является деление рисков на внутренние и 

внешние. В частности, некоторые отечественные авторы объясняют принципы 

такой классификации на примере одного из основных видов маркетинговой де-

ятельности – разработке рыночной стратегии. В таком случае к внешним рис-

кам относят низкую квалификацию специалистов-маркетологов, дефицит ре-

сурсов, необходимых для исследования и временные риски, связанные с тем, 

что исследование может быть слишком долгосрочным. Внешние маркетинго-

вые риски связаны с высокой скоростью изменения внешних факторов и пока-

зателей, влияющих на исследование, что грозит потерей его актуальности, [4, 

С. 258].  

Одним из основных классификационных признаков маркетинговых рисков 

является источник их возникновения. Взяв его в основу классификации, экс-

перты предлагают такое деление: 

1) Сбытовые риски, связанные непосредственно со сбытом товаров и 

услуг.  

2) Риски взаимодействия с контрагентами и партнерами в процессе органи-

зации продаж товаров или услуг, возникающие в процессе взаимодействия 

фирмы с посредническими организациями и их влиянием на продвижение то-

вара или услуги. 

3) Риски непредвиденной конкуренции, обусловленной свободой предпри-

нимательской деятельности, [4, С. 258]. 
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Рисунок 1. Классификация маркетинговых рисков по источнику их 

возникновения 

 

Одна из классификаций предполагает деление маркетинговых рисков на 

информационные, инновационные и отраслевые. К информационным относят 

риски недостатка или отсутствия информации, в большей степени относящейся 

к состоянию рынка товаров или услуг, на котором работает фирма. Инноваци-

онный риск связан с денежными вложениями компании в разработку новых 

товаров, которые, возможно, не будут иметь достаточного спроса на рынке. От-

раслевые риски заключаются в возможности финансовых потерь по причине 

изменений в состоянии отраслевого рынка в соотношении с прошлым состоя-

нием отрасли, а также с другими отраслями, [6, С. 23]. 

Автор учебника по маркетингу А.П. Панкрухин выделяет такие риски в 

маркетинге, как: 

1) финансовый рыночный риск – вероятность и уровень снижения доход-

ности инвестиций в различных сегментах рынка, с различными целевыми груп-

пами клиентов; 

2) риск конкуренции – вероятность проникновения конкурентов на рынок 

и масштабы их усиления; 
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3) валютный риск – вероятность низкой ликвидности инвестиций, активов, 

конвертируемости вложений; 

4) политический риск – возможность политических изменений в месте 

пребывания, ухудшающих условия деятельности, и степень этого ухудшения, 

его последствия, [5, С. 252]. 

Ученые, исследующие маркетинговые риски в производственной сфере 

классифицируют их на несколько категорий: риски маркетинговых разработок 

(продукта/бренда), включающие в себя технико-технологические риски, риски 

персонала, риски изменения восприятия разработки рынком; риски операцион-

ного маркетинга, связанные с управленческими решениями; клиентские риски, 

фиксирующие различные факторы изменения клиентского поведения; риски 

конкурентного маркетинга; риски поставщиков и посредников, [10]. 

Также, эксперты подчеркивают важность разделения маркетинговых рис-

ков для компаний с внутренними маркетинговыми подразделениями и для спе-

циализированных компаний, занимающихся маркетингом. Отличие заключает-

ся в том, что во втором случае у фирмы возникают еще и собственные 

маркетинговые риски, связанные с её консалтинговой деятельностью, [4, С. 

258]. 

Таким образом, существует множество подходов к классификации марке-

тинговых рисков в зависимости от признаков, положенных в их основу. Наибо-

лее распространённой в практике является классификация по источнику воз-

никновения рисков.  
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Воздушные линии электропередач – это самый рациональный из всех су-

ществующих способов передачи электроэнергии. Прокладка и эксплуатация 

воздушных линий электропередач невозможна без опорных конструкций. 

Основная функция опор – поддержка проводов на предусмотренном рас-

стоянии от поверхности земли, от других проводных линий, крыш инженерных 

построек и т. п. Металлические опоры ВЛ производятся в виде пространствен-

ных решетчатых конструкций, которые устанавливаются на железобетонных 

фундаментах. 

Для того, чтобы обеспечить полноценное бесперебойное функционирова-

ние воздушных линий в любых погодных и климатических условиях, а также 

гарантировать безопасность для окружающих металлические опоры ВЛ долж-

ны быть качественными и механически прочными. 

Согласно ГОСТ 23118-78 металлические строительные конструкции клас-

сифицируются по материалу; назначению; видам соединений; степени завод-

ской готовности; условиям эксплуатации [1]. В данной работе более подробно 

будет рассмотрена классификация ВЛ по назначению. 

По назначению опоры ВЛ делятся на: 

- промежуточные удерживают вес проводов и тросов и не рассчитаны на 

горизонтальные нагрузки. Используются внутри прямых участков ВЛ. 

mailto:valera2000vn@gmail.com
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  угловые компенсируют боковые суммарные нагрузки от тяжения про-

водов при повороте трассы. 

  концевые компенсируют одностороннее тяжение проводов и тросов в 

конце линии. 

  анкерные компенсируют разность тяжения проводов смежных пролетов 

в местах установки опор, местах изменения сечения провода. 

  специальные [2]. 

Особое внимание стоит уделить специальным опорам, ведь именно с их 

помощью производится разветвление и перенос воздушных линий через: 

  железнодорожные пути, 

  реки,  

  ущелья, 

  крупные препятствия. 

Специальные металлические опоры ВЛ, как правило, намного выше обыч-

ных опорных конструкций, и выполняются по особо разработанным инженер-

ным проектам. 

Существует несколько видов специальных опор. Транспозиционные ме-

таллоконструкции применяются для изменения позиции проводов на опорах. 

Ответвительные выполняют ответвления от главной линии электропередач. 

Переходные опоры используются для пересечения природных препят-

ствий, инженерных построек и т.п. 

Далее будут рассмотрены наиболее перспективные многогранные метал-

лические опоры. 

Многогранные металлические опоры (ММО) – это слияние в себе положи-

тельных качеств железобетонных опор (ЖБО) и металлических решетчатых 

опор (МРО). ММО опоры имеют широкое распространение в большинстве раз-

витых стран мира. Они главным образом используются как телекоммуникаци-

онные башни связи, опоры контактной сети, линии электропередач. 

При необходимости стандартную ММО опору можно легко модифициро-

вать в следующих направлениях: 
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 увеличена (уменьшена) высота опоры; 

 увеличен (уменьшен) диаметр стойки; 

 увеличена (уменьшена) толщина стойки; 

 выполнен фланцевый или безфланцевый вариант опоры; 

 опора сделана из обычной или низколегированной стали. 

Подготовка многогранной опоры и монтаж намного проще и во много раз 

быстрее, чем МРО. Установка этих опор практически ничем не отличается от 

установки ЖБО. Разница в том, что нужно соединить два или три раздела в 

единую стойку. Соединение осуществляется надвигом верхней секции на ниж-

нюю. Необходимое усилие надвига можно обеспечивается простейшими стан-

дартными инструментами. 

Установка ММО в грунт может производиться тремя основными способа-

ми. Первый – традиционный для бетонных опор, вторая-установка на трубчатое 

основание. Третий способ – установка на анкерный фундамент. 

ММО по надежности значительно превосходят бетонные и решетчатые 

опоры, особенно в сложных условиях гололеда и ветра. При испытаниях на 

нагрузочную способность ММО разрушались при нагрузках превышающих в 

1,4 раза расчетные нагрузки, которые, в свою очередь, брались аналогами тра-

диционных стоек. Количество повреждений при аварийных ситуациях умень-

шается в несколько раз. Нет эффекта "скручивания", как в МРО, и отсутствует 

эффект "домино", как в ЖБО. Многогранные опоры изготавливаются в анти-

вандальном исполнении. 

Благодаря малому весу ММО значительно снижается объем транспортно-

погрузочных работ. Конструкция ММО такова, что их транспортировка не тре-

бует сцепки платформ и опоровоза. Длина секций (не более 11,5 м) позволяет 

перевозить их в обычных полувагонах или прицепах. Это обеспечивает полную 

загрузку транспортных единиц. В процессе транспортировки и погрузки ММО 

опоры остаются без повреждений. 

MMO чрезвычайно просты и удобны в установке. Масса отдельных секций 

не превышает 1 тонны, вес двухцепных опор 110 кВ с траверсами и подземной 
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частью 3,2 тонны, поэтому для монтажа, опор не требуется дорогостоящего 

оборудования. Установить опоры можно одним из самых простых методов, ме-

тодом падающей стрелы. Не требуется большого пространства при монтаже, 

что очень важно при установке опор в городских и населенных местностях. 

Качество бетонных опор зависит от соблюдения технологии их изготовле-

ния и зачастую не поддается контролю в готовом изделии. Качество металличе-

ских решетчатых опор в большой степени зависит от качества их сборки, кото-

рое также не поддается полному контролю. MMO изготовлены на фабрике из 

сертифицированного листа с контролем сварки 100%. Это обеспечивает гаран-

тию качества и стабильность продукции. Из всех типов опор только ММО 

наименее подвержены потере качества при транспортировке и монтаже. 

Для ММО опор установлен 50-летний гарантийный срок. Это на порядок 

выше срока службы бетонных опор (25 лет) и решетчатых опор (40 лет). 
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На сегодняшний день отсутствует обособленное уточнение о том, какой 

именно правовой статус присутствует у особой экономической зоны. В статье 

будут определены главные специфические особенности присутствующего норма-

тивно-правового регулирования статуса основных особых экономических зон в 

РФ, отражены все проблемы, формирующиеся при реализации их действия.  

Определение правового статуса российских особых экономических зон необ-

ходимо для формирования приоритетных направлений развития отраслей эконо-

мики РФ, а также отражения области их нормативно-правового регулирования. В 

настоящее время важно формирование некоторой системы, помогающей развить 

нормативное регулирование деятельности особой экономической зоны.  

Ключевые слова: особая экономическая зона, правовой статус, правовое 

регулирование, специальная экономическая зона, государственное управление. 

Формирование особых экономических зон определяется одним из приори-

тетных механизмов, их государство применяет для общего ускорения экономи-

ческого роста, а также главных отраслей российской экономики. В 2018 году в 

РФ функционировало порядка двадцати семи особых экономических зон.  
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Среди них можно выделить: 

  технико-внедренческие –7; 

  промышленно-производственные – 10; 

  туристско-рекреационные – 9; 

 портовая – 1 [1].  

Нормативно-правовое регулирование и установление правового статуса 

особой экономической зоны сегодня осуществляется в рамках действующих 

норм Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации».  

В действующем законодательстве недостаточно конкретизации видов ос-

новной деятельности компаний в рамках особых экономических зон, а также 

унификации их наименований с теми, которые применяются к регулированию 

осуществляемых экономических отношений. Процесс изменения правового ре-

гулирования этого вопроса может позитивно сказаться на увеличении прозрач-

ности системы целеполагания. 

Правовой статус современных особых экономических зон отражает воз-

можности формирования и их будущей деятельности. Все принятые нормы 

смогли исключить существующее правило в области конкурсного порядка 

формирования самой зоны [2].  

При помощи конкретизации законодательства стало возможно упрощение 

существующего порядка подачи заявок на формирование особой экономиче-

ской зоны к некоторому приданию статуса территориям, их совершенствование 

будет не полноценно успешным. Тем самым, формируется необходимость воз-

вращения к предыдущему порядку разработки особой экономической зоны, со-

ответственно, закрепить возможность производства зон на незначительные сро-

ки.  

В целом, даже при присутствии нормативно-правового регулирования и 

правового статуса особой экономической зоны их действия не оправдывают 

возложенные на них ожидания со стороны многочисленных отраслей, не дости-

гают всех поставленных целей.  
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Сегодня присутствует существенная необходимость на законодательном 

уровне развития нормативно-правовой базы так, чтобы она смогла регулиро-

вать порядок формирования особых экономических зон, а также их будущую 

деятельность [3].  

На данный момент важно формирование обособленного правового статуса 

особых экономических зон в РФ, так как существующий не может реализовать 

полноценного нормативно-правового уточнения всех функций и основных 

направлений реализации деятельности корпораций отдельных отраслей [4].  

Основными проблемами нормативно-правового регулировании деятельно-

сти особых экономических зон на сегодняшний день являются следующие: 

 увеличенный срок действия отдельной особой экономической зоны, что 

снижает её успешность, вопросы регулирования; 

 отсутствие достаточного регулирования налоговых отчислений и тамо-

женных пошлин; 

 недостаточное определение государственных органов, которые осуществ-

ляют контроль над деятельностью некоторой особой экономической зоны; 

 недостаток индивидуального подхода к регулированию отношений с ин-

весторами внутри особой экономической зоны. 

Сегодня специалисты с помощью исследования нормативно-правовой базы 

функционирования российских особых экономических зон, установили возмож-

ные направления развития механизмов управления и функционирования данных 

зон. 

Среди подобных направлений можно назвать: 

 модификация схемы управления различных особых экономических зон с 

помощью заключения соглашения о формировании их между Минэкономразви-

тия РФ, а также субъектом федерации, управляющей компанией, муниципалите-

том; 

 формирование возможности общей ликвидации особой экономической 

зоны для признания реализуемой ею деятельности в течение 3-х лет подряд не-

эффективной; 
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 общее упрощение существующего порядка лишения и получения стату-

са резидента особой экономической зоны с помощью развития и замены 

направлений развития инвестиционных проектов, уменьшения сроков совокуп-

ного заключения соглашений о реализации деятельности до 15 рабочих дней 

[5]. 

Все осуществляемые меры в области совершенствования правового стату-

са особой экономической зоны сегодня реализуются в соответствии с вышепе-

речисленными направлениями, согласуются с государственными органами, 

осуществляющими контроль над их деятельностью и инвестиционными проек-

тами.  

В будущем возможно полноценное формирование системы нормативно-

правового регулирования деятельности и процесса создания проектов особых 

экономических зон, они смогут повысить успешность отраслей экономики Рос-

сийской Федерации.  
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Для наиболее перспективного развития отечественной экономики в целом 

требует и развития правого регулирования основных направлений финансовой 

политики государства, в том числе и налогового права.  

На данный момент в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – 

НК РФ) существуют пробелы именно в части ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Кроме того, следует отметить, что отсут-

ствие четкости правовых норм является проблемой, выносимой на рассмотре-

ние в данном исследовании. 

При нарушении налогового законодательства в Российской Федерации 

предусмотрено несколько видов юридической ответственности, такие как фи-

нансовая, уголовная и административная. Все эти виды применяются к налого-

плательщикам за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс РФ не содержит в себе статей об ответственности нало-

говых органов в сфере нарушения законодательства о налогах и сборах. И в за-

конодательных актах присутствуют только два вида ответственности. 

Неисполнение обязанностей налогового агента и возмещение убытков, причи-

ненных налогоплательщику неправомерными действиями налоговых органов и 

их должностных лиц.  

mailto:glam.rima@list.ru
mailto:wsamoilova@mail.ru
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Налоговое законодательство не имеет какой-либо специальной ответ-

ственности налоговых органов, так как повторяет текст Конституции о праве 

возмещения вреда, причиненного незаконными действиями государственных 

лиц.  

Возмещение убытков налогоплательщику возможно через возбуждение 

искового производства. Поэтому можно сказать, что ответственность будет 

нести государство, которое будет отвечать за незаконные действия своих орга-

нов. Так же и налоговые органы несут ответственность за действия своих ра-

ботников. Но зачастую в судебной практике происходит отказ в возмещении 

убытков налогоплательщику, так как главным требованием является наличие 

доказательства того, что налоговый орган причинил вред, а налогоплательщики 

не могут доказать вину и определить размер убытка. Поэтому главным крите-

рием является вина налогового органа, государство не будет нести ответствен-

ность за свои органы без доказанности вины.  

Так же проблемой является и то, что зачастую налоговые органы выносят 

ошибочные решения, из-за которых страдает только одна сторона. Налогопла-

тельщики вынуждены идти в суд, доказывать то, что налоговый орган вынес 

ошибочное решение, при этом теряя деньги и время. 

Можно сказать, что закон защищает интересы налогоплательщиков от не-

правомерных действий налоговый органов, но при этом дает больше свободы 

действий налоговым органам, не определяя ответственность за их неправомер-

ные действия. 

 Исходя из вышеперечисленных проблем, усовершенствовать законода-

тельство можно путем введения материальной ответственности при соверше-

нии ущерба налогоплательщикам, введения санкций за вынесение ошибочных 

решений. 

Еще одной проблемой является закрепленная «дополнительная» ответ-

ственность за совершение налоговых правонарушений, которая содержится в 

Кодексе об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Кроме 

того, определен разный круг субъектов в НК РФ [1] и КоАП РФ [2]. К админи-
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стративной ответственности в судебной практике так же могут быть привлече-

ны не только налогоплательщики, руководители организации налогоплатель-

щика, а все должностные лица, то есть, привлечен к ответственности может 

любой сотрудник, на кого возложена обязанность по предоставлению налого-

вой отчетности.  

Некоторые исследователи, такие как С.Г. Пепеляев [3] и И.Ш. Килесханов 

[4] считают, что налоговую ответственность можно отнести к административ-

ной ответственности, смешивая при этом налоговую и административную от-

ветственность. Но по своей природе у налоговой и административной ответ-

ственности различные источники правового регулирования и цели. Поэтому 

можно считать, что административная и налоговая ответственность, это разные 

самостоятельные виды юридической ответственности, поэтому возможно при-

влечение лиц одновременно по этим двум видам ответственности. 

В сравнение можно рассмотреть две статьи из налогового и администра-

тивного кодекса, с одним и тем же правонарушением и разными санкциями. 

Статья 119 Налогового кодекса РФ и статья 15.5 КоАП РФ - непредставление 

налоговой декларации в срок. Ответственность в первом пункте этой статьи 

налогового кодекса - это взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплачен-

ной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога 

(страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой деклара-

ции (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 

суммы и не менее 1 000 рублей. А в КОАП то же самое нарушение влечет пре-

дупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 

Разная ответственность и санкции, которые установлены в двух кодексах 

по одним и тем же основаниям вызывают путаницу, решением проблемы было 

бы помещение ответственности по налоговым правонарушениям только в нало-

говый кодекс. 
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В итоге хотелось бы отметить то, что на данный этап времени законода-

тельная база не совершенна и следует делать все, чтобы убрать пробелы в пра-

ве, закрепить новые статьи об ответственности. Важно правильно определять 

основания для привлечения к ответственности и разграничивать администра-

тивную и налоговую ответственность. При этом учитывая, что налоговая ответ-

ственность как самостоятельный вид финансовой ответственности выделяется 

только в отношении пени, а по остальным основаниям – административная. 

Необходимо дальнейшее развития и совершенствование налогового законода-

тельства, при этом, не следует забывать о немаловажной стороне данного во-

проса – правовая культура граждан. 
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