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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Абдулов М.Р., студент, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, Оренбург-
ский государственный университет, Оренбург
e-mail: abdulov40@gmail.com

Пестов А.О., студент, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, Оренбург-
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Научный руководитель: Быковская Л.В., кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомати-
зированного электропривода, электромеханики и электротехники, Оренбургский государственный универ-
ситет, Оренбург
e-mail: biklud@yandex.ru

Аннотация. В статье сравниваются популярные программы имитационного моделирования различ-
ного уровня сложности. Целью работы является выбор оптимального программного обеспечения для 
решения задач электроэнергетики. Представлен сравнительный анализ выбранных программ имитаци-
онного моделирования, путем выявления достоинств и недостатков каждого симулятора. Произведено 
краткое ознакомление с каждым пакетом, наглядно показан интерфейс программ и симуляция электриче-
ских схем. На основе полученного результата выявлена оптимальная программа с учётом коммерческого 
использования (лицензии) из-за дороговизны приобретаемого продукта. 

Ключевые слова: EasyEDA, Multisim, QUCS, EveryCircuit, симулятор, эмулятор, схема, компонент, 
имитационная модель, интерфейс, измерительный прибор.

THE USE OF SIMULATION PROGRAMS IN SOLVING PROBLEMS 
OF ELECTRIC POWER INDUSTRY

Abdulov M.R., student, training direction 13.03.02 Electric power industry and electrical engineering, Orenburg 
State University, Orenburg
e-mail: abdulov40@gmail.com

Pestov A.O., student, training direction 13.03.02 Electric power industry and electrical engineering, Orenburg 
State University, Orenburg
e-mail: a-pestow2000@yandex.ru

Scientific adviser: Bykovskaya L.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of Automated Electric Drive, Electromechanics and Electrical Engineering, Orenburg State 
University, Orenburg
e-mail: biklud@yandex.ru

Abstract. This article discusses the popular simulation programs of different levels of complexity. The aim of 
the work is to select the optimal software for solving the problems of the electric power industry. A comparative 
analysis of the selected software was presented, by identifying the advantages and disadvantages of each simula-
tor. Made a brief introduction to each package, clearly shows the program interface and simulation of electrical 
circuits. On the basis of the obtained result, the optimal program was identified, taking into account the commer-
cial use (license) due to the high cost of the purchased product.

Keywords: EasyEDA, Multisim, QUCS, EveryCircuit, simulator, emulator, circuit, component, simulation 
model, interface, measuring instrument.

Сложно представить наш мир без моделирова-
ния. Оно наглядно демонстрирует работу простых 
и сложных систем, позволяет без материальных 
затрат проводить эксперименты над моделью. Воз-
никает вопрос, в какой программе целесообразно 

моделировать. Каждая задача требует особого под-
хода. Выбор правильного эмулятора может зна-
чительно ускорить обработку данных, упростить 
расчёты, облегчить понимание процессов и быст-
ро освоить интерфейс. Целью нашей работы было 
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сравнение популярных программ имитационного 
моделирования. Показать их достоинства и недо-
статки. Выбрать самую оптимальную для решения 
задач электроэнергетики [1]. 

Рассмотрим первую программу, представлен-
ную на рисунке 1. EasyEDA, производства КНР – 
это бесплатный онлайн симулятор электрической 
цепи, который очень подходит для разработки элек-
тронных схем. Отметим достоинства и недостатки 
данного пакета. 

Достоинства: 
1) бесплатное использование программного

обеспечения; 
2) возможность конвертирования принципи-

альной схемы в печатную плату для последующего 
изготовления;

3) работа, как без скачивания и установки,
так и стационарно;

4) иностранная программа предоставляет он-
лайн русификатор, на официальном сайте; 

5) большая база готовых схем, возможность
обмениваться своими проектами в личном профиле.

Недостатки:
1) отсутствие измерительных компонентов,

таких как амперметр и ваттметр;
2) отсутствие различных генераторов им-

пульсов;
3) ограниченные возможности по проведе-

нию электрических измерений; 
4) набор только стандартных компонен-

тов, без возможности произвольного выбора 
параметров.

Рисунок 1 – Имитационная программа EasyEDA

Вторая программа имитационного моделиро-
вания – это Multisim (представлена на рисунке 2), 
производства США, компании National Instruments 
Corporation, ранее выпустившей немало известную 
программу Electronics Workbench [2]. Она также 
предназначена для моделирования и расчета элек-
трических (электронных) схем устройств на цифро-
вых и аналоговых компонентах [3]. По сравнению 
с первой, Multisim является более мощным про-
граммным обеспечением из-за возможности более 
глубокого анализа процессов в исследуемой модели 
и максимального приближения параметров к реаль-
ным условиям. 

Достоинства:
1) большой набор электронных компонентов

и измерительных приборов;
2) кроме стандартных компонентов, есть воз-

можность произвольного выбора параметров эле-
мента;

3) интуитивный и удобный интерфейс;
4) программа проста в обращении и не требу-

ет глубоких знаний в компьютерной технике;
5) широкое применение в различных сферах

деятельности: на предприятиях, вузах, в домашних 
условиях (быту);

6) ежегодные обновления программного
обеспечения пакета.

Недостатки:
1) платная лицензия (от 400$);
2) нет официального русификатора.
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Рисунок 2 – Имитационная программа Multisim

Рисунок 3 – Имитационная программа QUCS

Третья программа QUCS (Quite Universal Circuit 
Simulator), произведенная международной коман-
дой Qucs. Интерфейс программы представлен на 
рисунке 3.

Это редактор с графическим интерфейсом 
с комплексом технических возможностей для кон-

струирования схем. Главной особенностью данного 
пакета является оформление чертежей с обрамле-
нием рамки и стандартного штампа.

Достоинства:
1) бесплатное использование программного

обеспечения; 
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2) имеется широкая база электронных и логи-
ческих компонентов с возможностью произвольно-
го выбора параметров элемента;

3) для управления сложными схемами вклю-
чена возможность разворачивания подсхем и фор-
мирования блоков;

4) пакет включает встроенный текстовый
редактор, приложения для расчета фильтров и со-
гласованных цепей, калькуляторы линий и синтеза 
аттенюаторов;

5) предоставляется русифицированная вер-
сия программы.

Недостатки:
1) ограниченные библиотеки элементов и

функциональные возможности измерительных 
приборов (наличие только вольтметра и амперме-
тра);

2) сложность освоения интерфейса;
3) прекращение обновлений с 2017 года.
Последняя программа EveryCircuit, производ-

ства США. Она представляет собой электронный 
онлайн эмулятор с хорошей графикой. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 4.
 В отличие от вышеописанных программных 

обеспечений EveryCircuit используется не только 
на ПК, но и на мобильных платформах.

Достоинства:
1) пакет очень прост в использовании;
2) эргономичный и интерактивный интер-

фейс;
3) возможность моделирования в мобильных

сиcтемах Android и iOS; 
4) работа на ПК без скачивания и установки

на веб-странице;
5) предоставляется русифицированная вер-

сия программы.
Недостатки:
1) платная подписка (14$ в год);
2) ограниченные библиотеки элементов и функ-

циональные возможности измерительных прибо-
ров (наличие только вольтметра и амперметра);

3) отсутствие конкретных элементов схемы;
4) компоненты имеют ограниченную способ-

ность имитации параметров.

Рисунок 4 – Имитационная программа EveryCircuit

На основе проведенного сравнения современ-
ных программ имитационного моделирования 
выявлена оптимальная программа Multisim. Про-
грамма лидирует за счёт большого спектра встро-

енных функций, предназначенных для детального 
исследования энергетических систем, а также из-
за удобства интерфейса и огромного выбора ком-
понентов.
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Аннотация. В работе приведены исторические предпосылки возведения современного пешеходного 
моста через реку Урал в городе Оренбург, некоторые аспекты проектирования и истории моста. 
Приво-дятся основные технические характеристики, и рассматриваются особенности технологии 
возведения. Моделируются составные части конструкции с целью реконструкции технологии 
возведения, и, при помощи программного комплекса для 3D-моделирования 3ds max, рассматриваются 
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Abstract. The paper presents the historical background of the construction of a modern pedestrian bridge 
across the Ural river in the city of Orenburg, some aspects of the design and history of the bridge. The main techni-
cal characteristics are given and the features of the construction technology are considered. The components of the 
structure are modeled in order to reconstruct the construction technology and, with the help of a software package 
for 3D modeling of 3ds max, the stages of the bridge Assembly are considered. 
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Одним из символов Оренбурга является пеше-
ходный мост через реку Урал в районе историческо-
го центра города. Мост является излюбленным ме-
стом прогулок горожан, фигурирует на открытках 
и символах. Тем не менее, о проектировании моста 
и о технологии его возведения информации крайне 
мало. В связи с этим, перед данным исследованием 
были поставлены следующие цели:

1. Выяснить как производилось строительст-
во пешеходного моста через реку Урал.

2. Смоделировать конструкцию и технологию
возведения моста в программном комплексе Auto-
CAD 3D.

В процессе анализа источников было выясне-
но, что строительство моста шло под руководством 
почетного гражданина Оренбурга Василия Василь-
евича Шаталова, при этом применялись прогрес-
сивные технологии изготовления конструкции мо-
ста, а также уникальный метод монтажа, в резуль-
тате строительство осуществили в короткие сроки 
и с минимальными затратами [1].

Василий Васильевич брал на себя колоссаль-
ную ответственность и чётко знал, на какой риск 
он идёт, ведь вероятность того, что постройка 
столь уникального моста могла не увенчаться 
успехом, была огромна. 
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Пилоны моста выполнены в двухстоечном 
варианте с поперечной связью, имеют высо-
ту 17,23 м. В качестве стоек пилона применены 
стальные трубы диаметром 1020 мм с толщиной 
стенки 16 мм, которые связаны между собой ри-
гелем из трубы диаметром 820 мм с толщиной 
стенки 14 мм. Пилоны закреплены болтовыми 
соединениями к сварным балкам пролетного 
строения. Береговой и русловый пролеты удер-
живаются 4 вантами, закрепленными к каждому 
из пилонов. Верхние (длинные) ванты выполнены 

спаренными и расположены в двух параллельных 
плоскостях. Нижезакрепленные ванты располо-
жены в плоскостях осей пилонов. Вес моста со-
ставляет около девятисот тонн, а его длина – две-
сти двадцать метров.

Все работы по сооружению пешеходного моста 
через реку Урал в г. Оренбург были разбиты на 
следующие основные виды работ: подготовитель-
ные работы, работы по сооружению опор, работы 
по монтажу частей пролетных строений, благоу-
стройство, отделочные работы.

Рисунок 1 – Реальная фотография строительства 

Ширина проходной части пешеходного моста 
назначалась в соответствии с данными Городского 
отдела коммунального хозяйства, расчётная про-
пускная способность пешеходного моста через 
р. Урал с учётом перспективы равна 9200 пешехо-
дов в час. Исходя из положений СНиП ч. II, раздел 
«К», глава 3, пропускная способность одной поло-
сы движения пешеходов принята равной 1000 че-
ловек в час, учитывая, что ширина одной полосы 
движения равна 0,75 м, получена требуемая шири-
на моста [2].

 Строился мост с двух сторон реки. С южно-
го берега его строительство шло обычным мето-
дом – поперёк реки. Пролёт моста на северном бе-
регу сначала выстроили вдоль него, а потом раз-
вернули и соединили с другой половиной. Многие 
очевидцы не верили в такой метод монтажа и на-
смехались над руководством, но всё сложилось 
успешно [3].

Для моделирования моста было выполнено 2D 
построение со всеми размерами. После с помощью 
3D режима в AutoCAD интегрирован 2D чертёж 
и сделана объёмная модель вантового моста. На 
этой модели рассмотрены этапы возведения моста 
(рисунки 2, 3). Моделирование моста выполнялось, 
например, в работе [5]. Но данная модель выпол-
нялась для расчета и не может использоваться для 
изучения технологии возведения и 3D-печати.

Таким образом, можно сделать вывод, что тех-
нология возведения пешеходного вантового моста 
через р. Урал в г. Оренбург является очень не типич-
ной и редко встречаемой. На момент постройки эта 
технология бесспорно считалось передовой.

В рамках продолжения работ по данной теме 
запланировано создание на основе виртуальной 
модели натурной модели с использованием 3D при-
нтера, с возможностью визуализации технологии 
возведения.
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Рисунок 2 – Соединение частей моста

Рисунок 3 – Модель моста
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Радиоактивность – это совсем не новое явление; 
новизна состоит лишь в том, как люди пытались 
ее использовать с момента ее открытия. На Земле, 
задолго до того как на ней зародилась жизнь,  при-
сутствовали радиоактивные элементы, которые 
излучали большой радиоактивный фон, но спустя 
большое количество времени радиоактивный фон 
значительно снизился [1].

Большую часть радиоактивного излучения на-
селение получает от естественных источников, 
а не от искусственных, как многие думают. Из-
бежать этого излучения практически невозмож-
но, так как оно присутствует абсолютно в любой 

точке Земли. На протяжении долгих лет радиация 
попадала на землю не только из космоса, но и из 
недр земли, в которой за все эти годы накапли-
вались радиоактивные вещества. Человек может 
получить облучение двумя способами. Радио-
активные вещества могут находиться вне орга-
низма и облучать его снаружи – это излучение 
называется внешнее. Радон может также попасть 
и  внутрь организма через еду и воду, которую 
мы потребляем, или воздух, которым мы дышим. 
Из-за проникновения радона в организм человека 
через дыхания велика вероятность рака легких. 
Причины заболевания рака легких: на первом ме-



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

14

сте находится курение, а на втором – воздействие 
радона на организм [2].

От естественных источников радиации облу-
чение получают все организмы земли, но все они 
получают разные дозы излучения, некоторые полу-
чают гораздо больше, чем другие. Большую роль 
играет то, где проживают данные организмы. Это 
характеризуется тем, что в разных точках земли за-
легает разное количество радиоактивных элемен-
тов, и там где их находится гораздо больше, радио-
активный фон значительно выше допустимой нор-
мы. Доза облучения также зависит от образа жизни 
людей. Применение некоторых строительных ма-
териалов, использование газа для приготовления 
пищи, открытых угольных жаровен, герметизация 
помещений и даже полеты на самолетах – все это 
увеличивает уровень облучения за счет естествен-
ных источников радиации.

 Большую часть дозы радиации от радона чело-
век получает от радионуклидов, которые могут по-
пасть в его организм вместе с вдыхаемым воздухом, 
особенно в непроветриваемых помещениях [3]. 

Кстати говоря, радон попадает в организм че-
ловека несколькими путями: через воздух – этим 
путем радон попадает наиболее часто, попадание 
происходит при вдыхании; через природный газ – 
намного реже, чем при вдыхании, попадает чаще 
всего вместе с газом, включенным для приготовле-
ния пищи; через воду – реже, чем с природным га-
зом, в организм попадает при питье сырой воды, но 
не с кипяченой водой, так как радон при нагревании 
жидкости улетучивается. Также большая концент-
рация радона может находиться в ванной комнате 
при включенном душе, и концентрация может пре-
вышать в 200 раз больше, чем на кухне, где чаще 
всего накапливается этот газ, если над газовой пли-
той не включена вытяжка.

В природе радон встречается в таких формах: 
радон 222, который является членом радиоактив-
ного ряда, образуемого продуктами распада урана 
238, и радон-220, который является членом ради-
оактивного ряда тория 232. Но основной процент 
облучения люди получают от дочерних продуктов 
распада радона, а не, как часто считают, от самого 
радона [4].

Радон присутствует на планете везде, но его 
концентрация в воздухе очень разнится, это напря-
мую зависит от его количества в почве. Человек 
может получить наибольшую максимальную дозу 
облучения от радона в старых подвальных закры-
тых непроветриваемых помещениях. А в зонах, где 
преобладает умеренный климат, концентрация ра-
дона в закрытых непроветриваемых помещениях, в 
наружном воздухе, в среднем, примерно в 8 раз 
выше. В тропических странах радон в помещениях 
не накапливается, так как происходит постоянное 
проветривание, и его концентрация не превыша-

ет концентрацию радона в наружном воздухе. Ра-
дон концентрируется в воздухе внутри помещений 
именно тогда, когда помещения находятся в доста-
точном изолировании от внешней среды. Посту-
пая внутрь помещения тем или иным путем (про-
сачиваясь через фундамент и пол из грунта через 
трещины и щели в материале или высвобождаясь 
из материалов, которые были использованы в кон-
струкции дома), радон накапливается в нем. Как 
правило, из-за просачивания радона в помещении 
могут возникать достаточно высокие уровни радиа-
ции, а в особенности, если дом построен на грунте 
с относительно повышенным содержанием радио-
нуклидов или если при его постройке использовали 
материалы с повышенной радиоактивностью. Изо-
лирование помещения от внешних факторов может 
лишь навредить, так как герметизация исключает 
возможность выхода радиоактивного газа радона.

Такие строительные материалы, как дерево, 
кирпич и бетон, выделяют очень малое количество 
радона.  Наибольшую удельную радиоактивность 
имеют такие материалы, которые используются 
в качестве строительных материалов, как пемза 
и гранит. Среди других промышленных отходов 
с высокой радиоактивностью, применявшихся 
в строительстве, следует назвать кирпич из красной 
глины – отход производства алюминия, доменный 
шлак – отход черной металлургии и зольную пыль, 
образующуюся при сжигании угля [5].

Была обнаружена информация о том, что в стро-
ительстве применялись отходы урановых рудников. 
Для того, чтобы предотвратить заражение людей 
радиацией, пришлось вмешаться правительству 
и  привлечь виновных к судебной ответственности 
за нанесённый ущерб здоровью людей.

Если рассматривать многоэтажный дом, то кон-
центрация радона в верхнем ярусе будет намного 
меньше, чем на первом этаже или в подвальных 
помещениях.  Было доказано, что концентрация ра-
дона в деревянных домах выше, чем в кирпичных. 
Деревянные дома имеют меньше этажей, чем кир-
пичные, и, следовательно, комнаты, в которых про-
водились измерения, находились ближе к земле – 
основному источнику радона. Хотя дерево выделя-
ет намного меньше радона, чем другие материалы. 

Значение толщины и целостности межэтажных 
перекрытий вносит большой вклад в показатели 
скорости проникновения исходящего из земли ра-
дона (то есть количеством трещин и микротрещин). 
Однако после того как трещины и щели заделать, 
концентрация радона значительно уменьшится. 

Для уменьшения концентрации радиоактивного 
газа проводят исследования, и уже получены об-
надеживающие результаты. Самым эффективным 
способом снизить концентрацию радона на сегод-
няшний день является вентилирование помещений. 
Также эмиссия радона, которая исходит из стен, 
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должна уменьшиться в 10 раз при облицовке стен 
пластиковыми материалами (полиамид, поливи-
нилхлорид, полиэтилен), или после покрытия стен 
слоем краски на эпоксидной основе, или тремя сло-
ями масляной краски. Даже если стены обклеить 
обоями, скорость эмиссии радона может уменьша-
ется примерно на 30%.

 Вследствие вышеизложенных фактов были про-
ведены замеры в нескольких подвалах и закрытых 
помещениях университета. Норма для новых по-
строек – 100 Бк/м3, а для старых – 200 Бк/м3.

Были проведены измерения в двух складских 
помещениях: в сухом и во влажном, в сухом по-
мещении показатели радона равны 88 Бк/м3, а во 
влажном больше – 142 Бк/м3, что доказывает, что 
радон лучше скапливается во влажных помеще-
ниях. В гардеробе – 60 Бк/м3, в подвале уже как 
год заброшенном – 82 Бк/м3, на складе в «Пин-
гвине» – 99 Бк/м3, в электрощитовой – 198 Бк/м3 
и в «Прогрессе» в подвале уже как 4 года забро-
шенном – 286 Бк/м3, что превышает норму для ста-
рых построек.
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Аннотация. Развитие антропогенной деятельности ведет к загрязнению окружающей среды. Для 
оценки влияния объектов антропогенного воздействия на состояние окружающей среды Новосергиевско-
го района были отобраны пробы снега, в которых определялась концентрация основных загрязняющих 
веществ. На основе полученных данных был произведен расчет экологической нагрузки, выявлены приори-
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Abstract. The development of human activity leads to environmental pollution. To assess the impact of the 
objects of anthropogenic impact on the environment of the Novosergievsky district, snow samples were taken, in 
which the concentration of the main pollutants was determined. On the basis of the obtained data, the environmen-
tal load was calculated, priority pollutants were identified.

Keywords: pollutants, acid-forming substances, metals, suspended substances, melt water, concentration, en-
vironmental load.

Новосергиевский район, как и Оренбургская 
область, в состав которой входит вышеупомянутый 
муниципалитет, располагает объемными запасами 
природных ресурсов, в частности залежей нефти, 
развитой дорожной сетью и сельским хозяйством. 
Все вышеперечисленные компоненты антропоген-
ной деятельности, безусловно, влияют на экологи-
ческую ситуацию района.

Для оценки экологической ситуации были ото-
браны пробы снега (в дальнейшем – талой воды) на 
участках, которые подвергаются антропогенному 

воздействию: пашня (пробы № 1 и 2), придорожная 
территория (пробы № 3–5) и территория, прилега-
ющая к объектам нефтедобычи. Пробы снега отби-
рались при помощи специального прибора – снего-
отборника [1, 2]. 

В пробах талой воды определялась концен-
трация загрязняющих веществ: ионы кальция, 
магния, аммония, меди, железа, а также хлорид-, 
гидрокарбонат-, сульфат-, нитрат-, гидросульфид-
ионы. Результаты исследований приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Концентрация загрязняющих веществ в талой воде

Место 
отбора

Концентрация, мг/л
Cl HCO3 Ca Mg HS NH4 Взв.в-ва SO4 Cu Fe

1 17,75 29,048 3,810 2,857 2,690 0,055 84,667 2,834 0,0010 0,0072
2 60,35 72,619 4,762 0,571 1,796 0,044 88,333 6,518 0,0513 0,0226
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Место 
отбора

Концентрация, мг/л
Cl HCO3 Ca Mg HS NH4 Взв.в-ва SO4 Cu Fe

3 67,45 72,619 3,810 1,143 0,901 0,038 140,333 6,378 0,0019 0,0094
4 42,60 58,095 4,762 1,143 3,585 0,041 163,667 6,693 0,0025 0,0064
5 35,50 58,095 3,810 3,429 1,796 0,040 61,000 6,083 0,0006 0,0069
6 24,85 43,571 2,857 2,857 1,348 0,045 114,000 5,472 0,0008 0,0073
7 24,85 58,095 2,857 3,429 2,690 0,039 106,000 7,004 0,0005 0,0071
8 35,50 72,619 3,810 3,429 2,690 0,030 60,000 6,523 0,0010 0,0071
9 39,05 87,143 2,857 3,429 2,243 0,331 143,000 6,768 0,0057 0,0114

10 35,50 72,619 2,857 2,857 2,690 0,318 113,667 6,703 0,0020 0,0071
11 35,50 72,619 3,810 1,143 2,243 0,311 116,333 6,733 0,0022 0,0076

Согласно результатам исследований среди за-
грязняющих веществ больше всего в пробах талой 
воды содержится взвешенных веществ. Их концен-
трация колеблется от 60 до 163 мг/л. Наибольшее 
значение концентрации обнаружено в пробе № 4 – 
на участке в зоне влияния дорожно-транспортного 
комплекса. 

Среди кислотообразующих веществ приоритет-
ным в пробах по концентрации являются гидрокар-
бонат-ионы. Наибольшая концентрация гидрокар-
бонат-ионов находится в пробе № 9 – на террито-
рии, прилегающей к объектам нефтедобычи (около 
90 мг/л).

Среди металлов больше всего в пробах талой 
воды обнаружено ионов кальция. Наибольшая кон-
центрация ионов кальция выявлена в пробах № 2 
и № 4 – на участках в зоне влияния сельскохозяй-

ственной деятельности и дорожно-транспортного 
комплекса. 

На основе полученных результатов были произ-
ведены расчеты экологической нагрузки загрязняю-
щих веществ снежного покрова по формуле 1 [3, 4]:

Место 

отбора

Концентрация, мг/л

Cl HCO3 Ca Mg HS NH4 Взв.в-ва SO4 Cu Fe

1 17,75 29,048 3,810 2,857 2,690 0,055 84,667 2,834 0,0010 0,0072

2 60,35 72,619 4,762 0,571 1,796 0,044 88,333 6,518 0,0513 0,0226

3 67,45 72,619 3,810 1,143 0,901 0,038 140,333 6,378 0,0019 0,0094

4 42,60 58,095 4,762 1,143 3,585 0,041 163,667 6,693 0,0025 0,0064

5 35,50 58,095 3,810 3,429 1,796 0,040 61,000 6,083 0,0006 0,0069

6 24,85 43,571 2,857 2,857 1,348 0,045 114,000 5,472 0,0008 0,0073

7 24,85 58,095 2,857 3,429 2,690 0,039 106,000 7,004 0,0005 0,0071

8 35,50 72,619 3,810 3,429 2,690 0,030 60,000 6,523 0,0010 0,0071

9 39,05 87,143 2,857 3,429 2,243 0,331 143,000 6,768 0,0057 0,0114

10 35,50 72,619 2,857 2,857 2,690 0,318 113,667 6,703 0,0020 0,0071

11 35,50 72,619 3,810 1,143 2,243 0,311 116,333 6,733 0,0022 0,0076

Согласно результатам исследований, среди загрязняющих веществ

больше всего в пробах талой воды содержится взвешенных веществ. Их

концентрация колеблется от 60 до 163 мг/л. Наибольшее значение

концентрации обнаружено в пробе №4 – на участке в зоне влияния дорожно-

транспортного комплекса. 

Среди кислотообразующих веществ приоритетным в пробах по

концентрации являются гидрокарбонат-ионы. Наибольшая концентрация 

гидрокарбонат-ионов находится в пробе № 9 – на территории, прилегающей к 

объектам нефтедобычи (около 90 мг/л).

Среди металлов больше всего в пробах талой воды обнаружено ионов

кальция. Наибольшая концентрация ионов кальция выявлена в пробах № 2 и №

4 – на участках в зоне влияния сельскохозяйственной деятельности и дорожно-

транспортного комплекса.  

На основе полученных результатов были произведены расчеты

экологической нагрузки загрязняющих веществ снежного покрова по формуле

1 [3, 4]:

         
      (1)       (1)

где 
Mi – масса i-ой примеси, т;
S – площадь поверхности снежного покрова, 
км2;
t – количество дней от одного устойчивого снеж-
ного покрова до дня отбора проб снежного по-
крова. 
Результаты расчетов экологической нагрузки 

приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Экологическая нагрузка снежного покрова, т/км2 * год

№ 
пробы 

Cl HCO3 Ca Mg HS NH4 Взв.в-ва SO4 Cu Fe

1 11,5161 18,8461 2,4719 1,8536 1,7453 0,0357 54,9313 1,8387 0,0006 0,0047
2 36,7075 44,1700 2,8965 0,3473 1,0924 0,0268 53,7279 3,9645 0,0312 0,0137
3 41,9377 45,1516 2,3689 0,7107 0,5602 0,0236 87,2534 3,9656 0,0012 0,0058
4 27,0628 36,9064 3,0252 0,7261 2,2775 0,0260 103,9738 4,2519 0,0016 0,0041
5 20,6330 33,7654 2,2144 1,9930 1,0439 0,0232 35,4538 3,5355 0,0003 0,0040
6 13,7713 24,1461 1,5833 1,5833 0,7470 0,0249 63,1762 3,0325 0,0004 0,0040
7 14,1072 32,9802 1,6219 1,9466 1,5271 0,0221 60,1755 3,9761 0,0003 0,0040
8 18,7136 38,2807 2,0084 1,8076 1,4180 0,0158 31,6286 3,4386 0,0005 0,0037
9 25,8632 57,7156 1,8922 2,2711 1,4856 0,2192 94,7102 4,4825 0,0038 0,0076
10 23,0321 47,1147 1,8536 1,8536 1,7453 0,2063 73,7463 4,3489 0,0013 0,0046
11 23,9918 49,0778 2,5749 0,7725 1,5159 0,2102 78,6208 4,5503 0,0015 0,0051

Таким образом, приоритетными загрязняющи-
ми веществами во всех пробах являются взвешен-
ные вещества, значение экологической нагрузки 
которых составляет от 31 до 103 т/км2*год, а также 
гидрокарбонат- и хлорид-ионы. 

Ранжирование территории по суммарным эко-

логическим нагрузкам показало, что участки в зоне 
влияния нефтедобывающего и дорожно-транспорт-
ного комплекса относятся к категории сильно за-
грязненной территории, а в зоне влияния сельско-
хозяйственной деятельности – умеренно загрязнен-
ной (таблица 3). 
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Таблица 3 – Критерии оценки качества территории по суммарным экологическим нагрузкам [5]

Значения экологической нагрузки, т/км2*год Характеристика территории

0–50 Сравнительно чистая
50–100 Умеренно загрязненная
100–200 Сильно загрязненная

> 200 Территория с превышением предельно допустимых нагрузок

Таким образом, наибольшее влияние на состояние экологической ситуации оказывают объекты нефте-
добычи и транспортно-дорожного комплекса. 
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Методы математической статистики представ-
ляют собой средство обработки данных, сочетаю-
щее в себе мощность с доступностью. В отличие 
от многих других инструментов математического 
анализа, математическая статистика часто позво-
ляет обрабатывать данные в интуитивно понятной 
форме, одновременно обладая мощным аналитиче-
ским и прогностическим потенциалом. Она нашла 
широкое применение практически во всех приклад-
ных областях, от научно-конструкторской до торго-
во-финансовой.

Распространенным приложением математи-
ческой статистики в научно-исследовательской 
деятельности является обработка результатов эм-
пирических исследований с целью выдвижения, 
подтверждения или опровержения теоретических 
гипотез. Говоря об эмпирическом исследовании, 
в значительном числе случаев мы будем подра-
зумевать разного вида и рода опросы и анкеты. В 
педагогике, социологии, журналистике и других 
общественных и гуманитарных дисциплинах такой 
тип исследований будет представлен особо широко. 
Статистическая обработка результатов в этом слу-
чае зачастую проводится непосредственно автором 

или авторами исследования, часто не обладающими 
необходимой профессиональной подготовкой. По-
мочь в этом им способны разнообразные вычисли-
тельные средства автоматизации. Примерами таких 
программных средств являются:

– Microsoft Excel. Табличный процессор от
Microsoft позволяет предпринимать достаточно 
глубокую статистическую обработку с помощью 
подключаемого модуля «Анализ данных».

– StatSoft Statistica. Программный комплекс,
сочетающий в себе большое число доступных ме-
тодов анализа и представления данных с обширной 
справочной базой.

Эти и подобные им программы обладают, в об-
щем случае, одним и тем же набором недостатков, 
которые проявляются при использовании специа-
листом без профильной подготовки:

– отсутствие средств интерпретирования по-
лученных показателей;

– жесткие требования к форме представления
данных;

– отсутствие интеграции с системами опро-
сов. Перечисленные системы обладают архитекту-
рой, отвлеченной от непосредственного типа реша-
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емой задачи. Можно отметить отсутствие интегра-
ции с популярными сервисами (такими, как Google 
Forms) и собственного функционала (формирова-
ние опросов, хранение результатов и т. п.). 

В ходе исследования по созданию мотиваци-
онного поля для успешного овладения дисципли-
нами студентами Оренбургского государственно-
го университета была выявлена необходимость 
предоставить альтернативный программный 
продукт, предоставляющий преподавателям воз-
можность воспроизводить данное исследование 
и анализировать полученные данные. В резуль-

тате преподаватель получал бы более глубокое 
представление о некоторых личностных особен-
ностях учащихся и мог бы применять к ним диф-
ференцированный подход более информированно 
и осознанно, чем прежде.  

Для достижения цели был разработан интег-
рированный программный комплекс для проведе-
ния исследований с параллельной статистической  
обработкой результатов и функцией перенесения 
данных на основе опросов из систем электронного 
тестирования в системы статистической обработки 
при интеграции с внешними средствами.

Рисунок 1 – Стартовое окно программы

Комплекс носит название MultiTest (рисунок 
1) и реализован на платформе .NET средствами
языка программирования C#. Он позволяет фор-
мировать пользовательские опросы с различными 
типами ответов, хранить их в удобном для просмо-

тра и редактирования виде (в формате .xml), про-
водить анкетирование, просматривать результаты, 
автоматически обрабатывать их и получать базо-
вую интерпретацию итогов обработки. 

Рисунок 2 – Модуль статистической обработки



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ

21

На данный момент комплекс реализует следую-
щие методы статистического анализа (рисунок 2):

– дисперсионный анализ;
– многомерный регрессионный анализ с вы-

делением предикторов и построением уравнения 
функциональной зависимости;

– проверка статистической надежности урав-
нения регрессии;

– проверка статистической значимости коэф-
фициентов регрессии;

– вычисление доверительных интервалов ко-
эффициентов;

– многомерный корреляционный анализ.

Данные каждого исследования хранятся в от-
дельном едином файле, который может быть за-
гружен в любой момент для прохождения опроса, 
просмотра результатов или статистики. Оттуда же 
загружается текст вопросов, приветствия, варианты 
ответов и строки для построения комплексной ди-
намической интерпретации результатов.  К приме-
ру, в нашем исследовании личностные особенности 
испытуемых оценивались по нескольким шкалам; 
фрагменты текста, соответствующие оценке по 
каждой из шкал, собранные вместе, представляли 
собой единый психологический профиль студента 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Индивидуальные результаты и их интерпретация

Рисунок 4 – Сравнение гистограмм распределения MultiTest и Statistica
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Разработанное средство может использоваться 
для проведения прикладных исследований социо-
логического характера людьми, обладающими ба-
зовой подготовкой оператора ПК. Оно не требует 
профессиональных навыков работы в специализи-
рованных математических вычислительных систе-
мах для получения результатов и их анализа.

С использованием разработанного средства 

было успешно проведено исследование особенно-
стей мотивации учащихся при занятиях физической 
культурой в вузе. С целью верификации результатов 
в ходе исследования применялись пакеты обработ-
ки данных Microsoft Excel и StatSoft Statistica (ри-
сунок 4). Полученные с их помощью результаты со-
ответствуют полученным с использованием нашего 
программного комплекса (рисунок 5).

 Рисунок 5 – Результаты корреляционного анализа MultiTest vs. Excel

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что разработанное про-
граммное средство адекватным и наглядным обра-
зом представляет и обрабатывает данные опросов 
с использованием методов математической стати-
стики. В силу универсальности, наглядности и до-

ступности можно рекомендовать MultiTest к ис-
пользованию при составлении и анализе опросов 
в разнообразных сферах деятельности, в том числе 
авторами исследований, не располагающими глу-
бокой математической подготовкой.
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Основными проблемами теплоснабжения в РФ 
являются износ оборудования и низкая эффектив-
ность его функционирования [1]. В качестве при-
чин выступают процессы коррозии и накопления на 
поверхностях оборудования и трубопроводах сис-
тем отопления оксидов железа и отложений солей 
жесткости [1, 2]. Борьба с данной проблемой осу-
ществляется с помощью процесса обессоливания, 

который является одной из составляющих частей 
другого большого процесса – водоподготовки. 

Существует множество методов водоподготов-
ки, но наиболее часто применяемые из них – это 
ионообменный, термический и мембранный, кото-
рые также могут применяться по отдельности или 
в комплексе [3]. Основные преимущества и недо-
статки этих методов размещены в таблице 1 [4, 5].

Таблица 1 – Основные характеристики методов водоподготовки

Метод 
водоподготовки Преимущества Недостатки

1 2 3

Ионообменный

• высокий уровень разработки;
• высокая степень надежности;
• простота в применении мер по взрыхле-
нию загрузки.

• высокий уровень потребления реагентов;
• потребность в многоступенчатой очистке воды;
• потребность в ликвидации высокоминерализован-
ных стоков.
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Метод 
водоподготовки Преимущества Недостатки

1 2 3

Термический

• высокая степень обессоливания воды;
• отсутствие отходов;
• отсутствие химических реагентов.

• высокие финансовые затраты при капитальном
возведении;
• большие размеры агрегата;
• большой расход электричества.

Мембранный

• отсутствие постоянных минерализован-
ных стоков;
• высокая степень автоматизации;
• отсутствие необходимости в примене-
нии реагентов.

• низкий уровень эксплуатации;
• высокая чувствительность мембран к загрязнени-
ям;
• высокие финансовые затраты при капитальном
возведении.

Исходя из характеристик методов и курса госу-
дарства на повышение эффективности и экологич-
ности производства [4], сформулированы требова-
ния к современной водоподготовке: 

− уменьшение нагрузки на окружающую сре-
ду путем минимизации сбросов сточных вод;

− уменьшение потребления реагентов;
− снижение энергетических затрат;
− высокий уровень автоматизации;
− повышение качества очищаемой воды.
Мембранный метод водоподготовки в большей 

степени соответствует данным требованиям. Сле-
довательно, необходимо оказать помощь распро-
странению данной технологии не только в системы 
теплоснабжения, но и в других производствах. Для 
чего нужно преодолеть основной ее недостаток – 
низкий уровень эксплуатации, проявляющийся 
в отсутствии у персонала производств необходи-
мых знаний и умений для работы с данным методом 
водоподготовки. Решить данную проблему можно 
созданием исследовательско-промышленной уста-
новки с применением мембран, способной пере-

страиваться под нужды разных производств. Но для 
такой установки также необходима и методика, ко-
торая в совокупности с данной исследовательской 
установкой (ИУ) позволит выработать у обучаю-
щихся специальные навыки работы на мембранных 
установках, а также их применения в  различных 
технологических условиях.

На кафедре «Теплогазоснабжение, вентиляция 
и гидромеханика» Оренбургского государственного 
университета (ТГВиГМ ОГУ), в рамках сотрудни-
чества с ООО «Научно-исследовательский и про-
ектный институт экологических проблем» (г. Орен-
бург), разработана исследовательская установка 
(рисунок 1), способная переключаться на четыре 
уникальных цикла работы (рисунки 2.1–2.4), техно-
логическая схема которой включает:

− промышленную установку обратного осмо-
са (УОО), имеющую возможность переключаться 
на несколько различных схем (рисунок 1);

− четыре напорных фильтра (НФ) (рисунок 
1);

− баки исходной воды и пермеата.

Рисунок 1 – Общий вид ИУ с основными элементами
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Рисунок 2.1 – Технологическая схема № 1 

Вода на входе – из различных источников (химический состав которых пригоден для работы ИУ). Схе-
ма может применятся на: ТЭЦ, ГРЭС.

Рисунок 2.2 – Технологическая схема № 2

Вода на входе – предварительно очищенная для нужд УОО. Схема может применяться на: ТЭЦ, ГРЭС 
и для уменьшения объема концентрата.

Рисунок 2.3 – Технологическая схема № 3
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Вода на входе – предварительно обессоленная 
на УОО. Схема может применяться на: химических 

Вода на входе – предварительно обессоленная 
на УОО. Схема может применятся на: химических 
производствах и при производстве питьевой воды. 

Благодаря многовариантным возможностям ИУ 
и разрабатываемой на её основе методики подбо-
ра, появится возможность преодолеть недостаток, 

препятствующий распространению мембранных 
установок. Что сделает применение данного метода 
водоподготовки более доступными для различных 
отраслей промышленности нашей старны и позво-
лит повысить экологичность и экономичность про-
изводства [6].
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производствах и при производстве питьевой воды, 
при отсутствии собственные УОО. 

Рисунок 2.4 – Технологическая схема № 4
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Аннотация. Актуальность исследования обуславливается переходом к цифровой трансформации во 
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электронного Европротокола мешает отсутствие на многих автомобилях системы ГЛОНАСС. Впрочем, 
в ближайшем будущем данную проблему будут искоренять методом введения обязательного наличия си-
стемы ГЛОНАСС на всех ТС.

Переход к цифровым технологиям способствует экономии времени, решению спорных ситуаций без со-
трудников ГИБДД и уверенности в достоверности результатов оформления ДТП, а значит и в получении 
страховых выплат в полном объеме.
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Abstract. Research relevance is caused by transition to digital transformation in all domains of vital activity 
of the society. Modern technologies do not stand in the place, therefore development of digital transformation and 
her implementation to society takes place. Digital transformation as well specifies its requirements in the domain 
of insurance, registration and road accident formation. Opportunity of formation of road accident through mobile 
annexes emerges. Unfortunately, mass implementation of electronic Europrotocol is hindered by absence on many 
motor cars of the system of the GLONASS. However, in the near future given problem will be eradicated by method 
of introduction of compulsory presence of the system of the GLONASS to all ТС.

Transition to digital technologies promotes economy of the time, the decision of disputable situations without 
the employees of motor licensing and inspection department and reliance in the reliability of results of road ac-
cident formation, so and to receipt of insurances in full.
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Перед каждым человеком ежедневно стоят мил-
лионы задач, которые необходимо решать быстро и 
максимально качественно. В условиях современной 
глобализации и цифровизации стремительно ме-
няется существующий мир. Внедрение цифровых 
технологий позволяет не только улучшить жизнеде-

ятельность человека, но и повысить экономический 
уровень страны, что уже определено национальной 
программой «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [1]. 

Не секрет, что в 21 веке существует определен-
ное количество цифровых помощников на ту или 
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иную предоставленную нам услугу. Этих помощ-
ников не нужно вызывать или ждать, достаточно 
иметь мобильное устройство с доступом в Интер-
нет. 

Безопасность дорожного движения тоже не 
осталась без внимания со стороны цифровизации. 
Регулярно происходящие дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП), не влекущие за собой серь-
езных последствий, создают проблемы гораздо 
опаснее самого происшествия [2]. Поэтому решать 
их необходимо в максимально короткие сроки са-
мостоятельно или при помощи сервисных служб 
по ликвидации ДТП [3]. Порядок самостоятельно-
го оформления ДТП описан Правилами дорожного 
движения (ПДД) п. 2.6.1 [3]. Упрощенное оформле-
ние документов о ДТП без участия сотрудников по-
лиции можно осуществить самостоятельно Евро-
протоколом [4]. Он оформляется путем заполнения 
бланка извещения о ДТП участниками дорожного 
происшествия самостоятельно. Что позволяет не 
только существенно сократить временные затраты 
на оформление ДТП, но и быстро освободить про-
езжую часть. Тем самым обеспечить свободный 
проезд остальным участникам дорожного движе-
ния и минимизировать риск возникновения новых 
столкновений [5].

Европротокол можно оформить при соблюдении 
следующих условий, описанных в ФЗ – № 40 «Об 
ОСАГО»:

1) не причинен вред жизни или здоровью;
2) гражданская ответственность водителей

в отношении транспортного средства (ТС), участву-
ющих в ДТП, застрахована (действующие полисы 
ОСАГО, «Зеленая карта»);

3) ДТП произошло в результате столкновения
двух ТС, другому имуществу вред не причинен;

4) у участников происшествия нет разногла-
сий по поводу обстоятельств ДТП, перечня и харак-
тера видимых повреждений [6].

Согласно вышесказанному, данные ДТП долж-
ны быть зафиксированы его участниками и пере-
даны в автоматизированную информационную си-
стему обязательного страхования, созданную в со-
ответствии со статьей 11 ФЗ об ОСАГО, одним из 
следующих способов:

1) с помощью технических средств контроля,
обеспечивающих оперативное получение формиру-
емой в некорректируемом виде на основе использо-
вания сигналов ГЛОНАСС Российской Федерации 
информации, позволяющей установить факт ДТП 
и координаты места нахождения транспортных 
средств в момент дорожно-транспортного проис-
шествия;

2) с использованием программного обеспече-
ния, в том числе интегрированного с федеральной 
государственной информационной системой «Еди-
ная система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме», соответствующего требованиям, 
установленным профессиональным объединени-
ем страховщиков по согласованию с Банком Рос-
сии, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку 
транспортных средств и их повреждений на месте 
дорожно-транспортного происшествия [6].

Соблюдая закон, участники ДТП могут офор-
мить Европротокол самостоятельно в течение 10-
15 минут. Для этого необходимо иметь мобильное 
приложение. В рамках работы был проведен мони-
торинг самых востребованных мобильных прило-
жений:

− Е-протокол;
− Мосавтоюрист;
− Росгосстрах;
− АльфаСтрахование Мобайл;
− ДТП.Европротокол.
Анализ существующих приложений позволил 

выявить, что единственным официальным при-
ложением является «ДТП.Европротокол», разра-
ботанный Российским союзом автостраховщиков 
(РСА). РСА является общероссийским професси-
ональным объединением страховщиков, занимаю-
щимся обязательным страхованием гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных 
средств. РСА, как единственная независимая ор-
ганизация, которая занимается вопросами ОСАГО 
и следит за работой страховых компаний, заинтере-
сована в разработке и внедрении новых цифровых 
технологий в обеспечение безопасности дорожного 
движения. Выбранное приложение «ДТП.Европро-
токол» позволяет передать информацию о возник-
шем страховом случае, участниках и повреждениях 
в единую систему в некорректируемом (подлин-
ном) виде. Страховая компания сможет проверить 
достоверность этой информации. Когда пострадав-
ший обратится за возмещением, у страховой ком-
пании не должно быть сомнений, что эта авария 
действительно случилась в конкретном указанном 
месте и времени.

Данное программное обеспечение уже сейчас 
действует для безлимитного Европротокола в Мо-
скве и Петербурге. А с сентября 2019 года оно бу-
дет реализовано для любого региона Российской 
Федерации. Так как РСА реализует эксперимент 
по введению электронной процедуры оформления 
убытков через мобильное приложение «ДТП.Евро-
протокол», то запуск «пилота» начнется в сентябре 
2019 года. Эксперимент будет реализован на терри-
тории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской об-
ласти и Ленинградской.

В перспективе после завершения эксперимен-
та по удаленному урегулированию убытков мо-
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бильные приложения РСА планируется соединить 
в единую систему. Согласно расчетам автостра-
ховщиков, оформление убытка на месте ДТП с по-
мощью приложения займет порядка 15 минут. 

Помимо оформления Европротокола в данном 
приложении можно проверить оригинальность по-
лиса ОСАГО. Это очень удобно и своевременно при 
распространении фальшивых полисов ОСАГО.

Для лучшего понимания на рисунке 1 представле-
на поэтапная схема работы с данным приложением.

Рисунок 1 – Схема действий при регистрации 
ДТП

Результат мониторинга показывает, что прило-
жение поможет определить, стоит ли оформлять 

Европротокол, как именно сфотографировать ме-
сто дорожного происшествия и грамотно заполнить 
«Извещения о ДТП». Использование приложения 
от РСА позволяет зафиксировать и географические 
координаты места происшествия, конечно, если на 
смартфоне включена геолокация. После получения 
всех необходимых сведений «ДТП.Европротокол» 
отправляет их в базу АИС РСА.

На этом этапе оформления участники могут ос-
вободить проезжую часть. Обращаться за выплатой 
по Европротоколу нужно в свою страховую компа-
нию. Срок обращения за возмещением – пять ра-
бочих дней с момента аварии, также нужно подать 
извещение о ДТП и заявление на прямое возмеще-
ние убытков [5].

В заключение хотелось бы сказать, необходи-
мость перехода к цифровым технологиям обуслов-
лена национальным проектом «Цифровая эконо-
мика», который устанавливает главными целями 
устойчивое развитие и безопасной информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры вы-
сокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступных для всех, 
и использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения в различных областях 
деятельности [6]. 

Цифровой формат различных видов докумен-
тов позволяет упростить поиск информации, ми-
нимизировать затраты, сократить время на офор-
мление документов и исключить человеческий 
фактор. 

Литература
1. Воробьев А. Л., Колчина И. В., Лукоянов В. А. Типизация как способ минимизации временных

затрат на оформление схемы места совершения дорожно-транспортного происшествия аварийными ко-
миссарами // Известия тульского государственного университета, технические науки. – 2015. – № 6-1. – 
С. 18-24.

2. Воробьев А. Л. Управление качеством и стандартизация услуг аварийных комиссаров // Универ-
ситетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской 
научно-методической конференции (Оренбург, 23-25 января 2019 г.) – Оренбург, 2019. – С. 1602-1505.

3. Фролов В. С., Воробьев А. Л., Колчина И. В. Стандартизация условных обозначений на схеме
места совершения дорожно-транспортного происшествия // Прогрессивные технологии в транспортных 
системах. Двенадцатая международная научно-практическая конференция, посвящается 60-летию Орен-
бургского государственного университета (Оренбург, 22-24 апреля 2015 г.). – Оренбург, 2015. – С. 
490-494.4. Колчина И. В., Крассовская Т. В. К вопросу о профессиональной компетентности аварийных ко-
миссаров // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Матери-
алы Всероссийской научно-методической конференции (Оренбург, 23-25 января 2019 г.). – Оренбург, 
2019. – С. 1521-1526.

5. Колчина И. В. Проблемы и особенности подготовки специалистов в области оказания услуг ава-
рийных комиссаров // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. 
Материалы Всероссийской научно-методической конференции, 2018. – С. 1429-1432.

6. Лукоянов В. А., Гарельский В. А., Воробьев А. Л., Дрючин Д. А. Разработка номенклатуры пока-
зателей качества услуг аварийных комиссаров // Прогрессивные технологии в транспортных системах. 
Двенадцатая международная научно-практическая конференция, посвящается 60-летию Оренбургского 
государственного университета (Оренбург, 22-24 апреля 2015 г.). – Оренбург, 2015. – С. 410-414.



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

30

УДК 711.168

ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Крохина А.А., студент, направление подготовки 07.03.01 Архитектура, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 
e-mail: owsloverAKhoothoothoot@mail.ru

Научный руководитель: Никитина Т.А., кандидат политических наук, доцент кафедры рекламы, связей 
с общественностью и прикладной политологии, Оренбургский государственный университет, Оренбург

Аннотация. Актуальность темы данной статьи обусловлена возникающими проблемами реставра-
ции со стороны правовых аспектов, напрямую связанных с законами о сохранении и восстановлении па-
мятников культурного наследия, а также для того, чтобы показать ошибки представителей, взявших на 
себя ответственность по восстановлению архитектурного памятника.

Ключевые слова: памятник архитектуры, реставрация объектов культурного наследия, консервация, 
обязанности собственника, ремонтные работы, фасад, наружная реклама.

PROBLEMS OF RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS IN THE CONDITIONS 
OF MODERN CITY CONSTRUCTION (LEGAL ASPECT)

Krokhina A.A., student, training direction 07.03.01 Architecture, Orenburg State University, Orenburg
e-mail: owsloverAKhoothoothoot@mail.ru

Scientific adviser: Nikitina T.A., Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Advertising, 
Public Relations and Applied Political Science, Orenburg State University, Orenburg

Abstract. The relevance of the topic of this article is due to the emerging problems of restoration from the legal 
aspects directly related to the laws on the preservation and restoration of monuments of cultural heritage, as well 
as to show the mistakes of representatives who have taken responsibility for the restoration of an architectural 
monument.

Keywords: architectural monument, restoration of cultural heritage objects, conservation, obligations of the 
owner, repair works, facade, outdoor advertising.

Последние десятилетия развитие градострои-
тельной сферы во многих регионах нашей страны 
в больший приоритет ставит застройку города мно-
гоэтажными жилыми кварталами, в то время как 
историческая его составляющая находится в глубо-
кой стагнации. Проблемы сохранения архитектур-
ных памятников обсуждаются уже довольно долго, 
но каких-либо видимых продвижений по этому 
вопросу нет. И пока наши города разрастаются 
новыми многоэтажными районами, непомерно ог-
ромными торговыми центрами и зданиями банков, 
наше историческое наследие разрушается без войн 
и природных катастроф. Почему же все выглядит 
так, будто Министерство культуры Российской Фе-
дерации практически не принимает никаких мер по 
охране памятников культурного наследия собствен-
ной страны?

Смею заметить, что объем ремонтно-рестав-
рационных работ очень сильно варьируется от 
центральных регионов страны к окраинам. Будет 
уместно подчеркнуть, что в городах и областях го-
сударственного значения заброшенных архитектур-

ных памятников наблюдается значительно меньше, 
и даже наоборот, в последнее время памятники 
архитектуры в этих областях все чаще становятся 
объектами внимания не только органов власти, при-
званных обеспечивать их охрану, но и представите-
лей бизнес-сообщества, для которых памятники ар-
хитектуры становятся объектами инвестирования. 
Например, как здание ЦУМа в Москве, которое 
арендуется известным бизнесменом М. Куснирови-
чем для ведения торгового бизнеса, Шуваловский 
дворец на Фонтанке в Санкт-Петербурге, отрестав-
рированный В. Вексельбергом с целью размеще-
ния его частного музея [4, с. 32]. Именно благода-
ря вложениям крупных инвесторов удается спасти 
важные архитектурные объекты крупных городов, 
но как дела обстоят в меньших провинциальных 
городах?

Являясь жителем города Оренбурга, хочу объ-
яснить сложившуюся ситуацию на примере имен-
но этого города. В его историческом центре сохра-
нились целые улицы с застройками, датируемыми 
18-19 веками: ансамбли улиц Советской и Кирова, 
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улицы имени Кобызева и 9 января, а также улицы 
Чичерина и Яицкая. Всего же, по последним дан-
ным, в Оренбургской области насчитывается 725 
объектов, внесенных в реестр объектов культурного 
наследия, 419 из которых расположены в областном 
центре, и больше половины из них нуждается в ско-
рейшей реставрации [3]. 

Но провинциальный статус Оренбурга и его 
приближенность к окраине страны порождают ряд 
проблем при проведении реновационных и рестав-
рационных работ.

Как правило, для внесения здания в список оче-
реди на реставрацию сначала необходимо опре-
делиться с тем, что представляет собой памятник 
архитектуры с точки зрения законодательства. Не-
ясность самого понятия, а также для многих и об-
щественного значения памятников архитектуры 
обусловливает зачастую и различные ошибки при 
проводимых реставрационных работах. И, исходя 
из статьи 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», памятники архитектуры являются 
одним из видов объектов культурного наследия 
и представляют собой отдельные постройки, зда-
ния и сооружения с исторически сложившимися 
территориями [5]. 

Но современные реалии таковы, что многие 
из архитектурных объектов, находясь в очереди 
на реставрацию, стоят в заброшенном состоянии, 
подвергаясь при этом постепенному разрушению 
природной стихией и актам вандализма со стороны 
неблагополучных жителей города. Либо в согласо-
вании с Международной хартией по консервации 
и реставрации памятников и достопримечательных 
мест, более известной как Венецианская хартия, на-
ходятся в законсервированном состоянии, пресле-
дуя цель сохранения памятника как произведения 
искусства и как свидетеля истории [1]. Консервация 
памятников предполагает, прежде всего, постоянст-
во ухода за ними, но на примере дома купца Сазо-
нова, ныне дома №69, по улице Чичерина следует 
заметить, что на практике этого у нас не прово-
дится. Консервация памятников обеспечивает то, 
что, пока здание стоит законсервированным с его 
неизменной обстановкой, очередь на реставрацию 
дойдет и до него. По сути, долгое отсутствие ка-
ких-либо ремонтных работ приводит к дальнейше-
му разрушению здания и присвоению ему статуса 
«аварийного», получение которого ставит здание 
под угрозу сноса, и, как следствие, потере истори-
ческого памятника архитектуры.

При этом Комитет по управлению имуществом 
города Оренбурга пытается перенять практику Мо-
сковской программы привлечения инвесторов, раз-
рабатывая комплекс мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия, которым присво-

ен статус «аварийного», путем проведения рекон-
струкции и реставрации с привлечением частных 
инвестиций. Данный способ обосновывается тем, 
что любая реставрационная работа требует колос-
сальных затрат, поэтому городской бюджет просто 
не в состоянии самостоятельно провести масштаб-
ные ремонтные работы каждого объекта, имеющего 
статус культурного наследия.

Предложенный вариант решения проблемы спа-
сения архитектурных памятников, путем инвести-
рования в них, имеет свои преимущества: 

1) это показывает заинтересованность круп-
ных предпринимателей в сохранении культурного 
наследия страны;

2) отреставрированное здание – уникальный
объект, историческая ценность и архитектурная не-
обычность которого является дополнительным пун-
ктом к имиджу собственника.

Среди безусловных плюсов инвестирования 
в объекты культурного наследия необходимо отме-
тить, что по законодательству Российской Федера-
ции собственник архитектурного памятника несет 
ответственность за содержание принадлежащего 
ему имущества. Так, согласно пункту 3 статьи 52 
Закона «Об объектах культурного наследия», па-
мятник архитектуры может использоваться только 
в соответствии с требованиями: 

1) собственник должен обеспечить неизмен-
ность облика и интерьера памятника; 

2) провести согласование осуществления
проектирования и проведения строительных, хо-
зяйственных и иных работ на территории объекта. 
Так как любые работы на объектах культурного 
наследия, связанные с вмешательством в его кон-
структивную целостность, должны согласовывать-
ся с органом охраны объектов культурного насле-
дия. Видоизменение каких-либо конструкций и эле-
ментов фасада не допускается, разрешение на 
такие работы орган охраны не дает [2]; 

3) обеспечение доступа к принадлежащему
ему памятнику органам власти, ответственным за 
охрану объектов культурного наследия, а также 
всем гражданам, так как объект является культур-
но-общественным достоянием [4, 5].

К сожалению, довольно часто собственники 
не соблюдают вышеперечисленные правила. Как 
видно из статистических данных, приведенных 
Л.Р. Клебановым, которые были получены им на 
основе анализа дел об административных право-
нарушениях города Москвы, частыми нарушени-
ями являются: 100% – незаконные хозяйственные 
и строительные работы, 62% – установка кондицио-
неров и камер видеонаблюдения на фасадах зданий, 
58% – внутренняя перепланировка помещений, 
60% – замена дверных и оконных заполнений на 
стеклопакеты, 12% – замена деревянных лестниц 
на металлические, 25% – демонтаж напольного 
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покрытия, 10% – снятие потолочного покрытия [4, 
с. 34].

Все эти нарушения регламентируются законами, 
прописанными в документе «Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования 
«город Оренбург». В нем четко отображены пра-
вила пользования историческим памятником. Как, 
например, правила эксплуатации основного фа-
сада здания, согласно которому при эксплуатации 
фасадов памятников архитектуры не допускается 
размещение наружных кондиционеров и антенн на 
архитектурных деталях, элементах декора, а также 
креплений, ведущих к повреждению архитектур-
ных поверхностей [2]. 

Отдельно стоит упомянуть правила размеще-
ния рекламных вывесок – одну из главных проблем 
наших городов. Требования по установке реклам-
ных вывесок определены в законе «Об утвержде-
нии Правил размещения и содержания вывесок на 
территории муниципального образования «город 
Оренбург». И согласно ему на объектах культурного 
наследия не допускается размещение динамических 
конструкций, декоративных панно, брандмауэров, а 
также на фасаде не допускается закрывать сущест-
вующие декоративные, архитектурные и художест-
венные детали элементами входной группы [2]. Но, 
как видно, собственников архитектурных памятни-
ков особо не заботят вышеуказанные правила, и на 
фасадах почти каждого здания можно подметить 
ряд нарушений. От мелких магазинов и бутиков до 

крупных сетей общественного питания, располо-
жившихся в исторических памятниках. Повсемест-
но рекламные вывески закрывают часть фасада, тем 
самым нарушая архитектурную целостность зда-
ния. Не стоит говорить о том, что здание, в которое 
въехала «Пятерочка», теряет свой эстетический вид.

В сравнении со всем вышеперечисленным, 
можно понять, что многое из установленных пра-
вил собственниками, владеющими архитектурным 
памятником, не соблюдаются. Из-за чего в резуль-
тате действий людей, чье некомпетентное понима-
ние принципов сохранения исторического облика 
здания влияет на ход реставрации и реконструкции, 
многие памятники архитектуры становятся уте-
рянными. Ввиду ряда ошибок уничтожается наше 
историческое наследие. На данный момент времени 
у построек небольших городов есть всего несколь-
ко вариантов существования: либо неграмотная ре-
ставрация и потеря исторической ценности, либо 
они будут стоять и разваливаться, а позже подверг-
нутся сносу, а на их месте появится новая много-
этажка. Такова современная тенденция развития 
городов. Поэтому, с точки зрения сохранения куль-
турного наследия и исторического облика городов 
России, необходимо повысить уровень осведомлен-
ности в этой сфере и градус ответственности за со-
хранение истории у граждан, а также важен поиск 
разнообразных путей и подходов, позволяющих 
формировать гибкую стратегию в решении финан-
совых проблем в данной сфере. 
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Население в некоторых странах и городов мира 
растет очень быстрыми темпами, что вызывает 
определённые трудности в области архитектурного 
проектирования и городского планирования. Архи-
текторы во всем мире должны придумывать новые, 
творческие и адаптивные решения для недоисполь-
зуемых пространств в городской застройке с целью 
её уплотнения. Одним из таких решений является 
пример так называемой «паразитарной» архитек-
туры. Примеры «паразитарной» архитектуры мо-
гут иметь иногда мимолетный и эксплуататорский 
характер, но они не существуют без зданий, на ко-
торые они всегда прикрепляются и полагаются для 
своей поддержки.

Одни из таких конструкций совершенно не впи-
сываются в общую среду, дополнением которой 
являются. Другие «паразиты» зачастую становятся 
основными зданиям, превосходя своего «донора» 
по размерам или иным качествам. Но всех их объ-

единяет общее решение максимально использовать 
существующее городское пространство.

Немецкий архитектор и планировщик городов 
Матиас Освальд интересно отзывался о подобной 
архитектуре. Он известен своими рационалистиче-
скими конструкциями и использованием кубиче-
ских форм. Матиас Освальд считал, что паразит-
ная архитектура – посредник между изменениями 
в обществе и в городской системе. Он утверждал, 
она похожа на grossform в городе. Под термином 
grossform Освальд понимал то, что выходило за 
рамки индивидуального и становилось больше его 
отдельных компонентов. То есть превращалось 
в часть чего-то большего. Он назвал это системой, 
в которой предметам и дизайну разрешено разви-
ваться, как «паразитной» архитектуре.

Паразитная архитектура – все, что происходит 
между основными элементами. То есть между 
стенами, улицами и высотками. Это также озна-
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чает, что она более индивидуальна, неформальна 
и менее запланирована, чем официальная архи-
тектура.

Причин возникновения такого вида архитекту-
ры несколько: 

1. Первое, и самое главное – это плотная заст-
ройка городов, отсутствие свободных земельных 
участков в крупных городах и мегаполисах.

2. Вторая причина – это, так называемое, новое
здание – дополнение к старому. Реализация уже не 
используемых зданий и сооружений, так сказать, 
возможность дать старым или заброшенным здани-
ям (заводам, складам, монастырям и другим подоб-
ным сооружениям) вторую жизнь.

3. Третьей причиной можно назвать реализацию
малых городских пространств (пространство меж-
ду жилыми высотными домами). 

4. Также одной из причин может быть желание

людей, проживающих в многоквартирных домах, 
увеличить свои жилые квадратные метры.

 «Паразитарные» постройки внедряются в су-
ществующую застройку, прикрепляются к инже-
нерным сетям и вертикальным коммуникациям 
здания-хозяина, но при этом не приносят пользу. 
Примером данного типа паразитной архитекту-
ры, ярко выраженным в России, выступает «само-
строй» – несанкционированное строительство, пре-
имущественно в форме пристройки к капитальному 
сооружению [1].

Примеров «паразитарной» архитектуры доста-
точно много, и чтобы разобраться в них, необходи-
мо их классифицировать. «Паразитов» можно раз-
делить на такие группы:

1) Арт-объекты.
KAPKAR / HWR-L45 от Фрэнка Хаверманса 

(рисунок 1);

Рисунок 1 – KAPKAR / HWR-L45 от Фрэнка Хаверманса 

2) Сезонные постройки.
Надувные мешки для сна от Майкла Раковица, США (Нью-Йорк) (рисунок 2);

Рисунок 2 – Надувные мешки для сна от Майкла Раковица, США (Нью-Йорк)
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3) Архитектура-симбионт.
«Птичье гнездо» на крыше от ONZ Architects, 

Турция. ONZ Architects разработали проект до-
полнительного помещения на крыше. По мнению 
разработчиков, такое «гнездо» подойдет для школ – 
лучше всего сделать в нем кабинет музыки или 
рисования. Bird’s Nest полностью обеспечивается 
энергией за счет солнечных батарей, а конструкция 
позволяет пользоваться искусственным освещени-
ем по минимуму. В доме также есть система нако-
пления дождевой воды;

4) Мобильные постройки.

Проект Prefab Parasite (дословно Каркасный 
Паразит) от австралийской студии Lara Calder 
Architects. Дом рассчитан на прочность и адап-
тивность к среде, его сборные панели могут быть 
прикреплены на любой стене или на пилоне доста-
точной прочности и высоты. Обшивка экологична 
и сырья. Доступ осуществляется через выдвижную 
лестницу, жилье находится примерно на 3 или 4 
ме-тра выше уровня улицы;

5) Малогабаритные жилые капсулы.
Дом-рюкзак от Стефана Эберштадта, Германия 

(Лейпциг ) (рисунок 3);

Рисунок 3 – Дом-рюкзак от Стефана Эберштадта, Германия (Лейпциг)

6) Капсулы для бездомных.
Плавающие приюты для бездомных от архитек-

тора Джеймса Фулзера, Великобритания (Лондон). 
Ярким примером для г. Лондона выступает проект 
модульных приютов для бездомных, которые раз-
работал архитектор James Furzer. Выполненные 
из подручных материалов модули прикрепляются 
к наружным стенам существующих зданий и обес-
печивают безопасное убежище для бездомных во 
время ночного отдыха, защищая их от суровых 
и непредсказуемых погодных условий Великобри-
тании [5];

7) Постройки, «повисшие» между основными
зданиями.

Офисное здание от студии ZaBor (Арсений Бо-
рисенко и Петр Зайцев), Россия (Москва). Для про-
ходящей архитектурной выставки в Москве студия 
ZaBor (Арсений Борисенко и Петр Зайцев) разра-
ботала проект футуристического офисного здания, 
предполагающего использование свободных про-
странств между домами для создания оригиналь-
ных и экономичных офисов, не ограничивающих 
доступ во дворы. Многоугольный главный фасад 
сделан из сотового поликарбоната; фасад, обращен-
ный во двор, плоский и полностью остеклен. Бла-
годаря такой конструкции не пришлось занимать 
дополнительную площадь, не загружая плотный 
район Москвы. В подобном «паразите» может раз-

меститься дизайн-студия, галерея или другое арт-
пространство [3];

8) «Подвесные» постройки.
Проект ночного клуба – «паразита» от 

Urbanplunger, Гонконг (Китай). В соответствии 
с существующей ситуацией с чрезвычайно ком-
пактным планированием архитекторы подняли 
свой объект над землей. Затем сняли обшивку зда-
ния и опирались на ближайшие здания, создавая 
несущие рамы. Эта пространственная структура, 
такая как мосты, позволяет всему зданию парить в 
пространстве [2];

9) «Паразиты» как полноценные жилые кон-
струкции (квартиры).

Квартира-улей от архитекторов Montakan 
Manosong, Achawin Laohavichairat и Peerapon 
Karunwiwat, Таиланд (Бангкок) (рисунок 4);

10) Архитектура-сапрофит. Архитектура-сапро-
фит – это архитектура, которая внедряется в уже пе-
реставшую функционировать застройку, например, 
в бывшие фабрики, склады, промышленные объек-
ты. При этом имеет цель оживить деградирующую 
территорию, внедрить новые функции [1].

Музыкальная школа в бывшем монастыре 
Нотр-Дам-де-Консоласьон от Opus 5, Франция 
(Париж). Французские архитекторы Opus 5 по-
строили концертный зал на вершине бывшего 
монастыря семнадцатого века на севере Франции. 
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Стеклянная пристройка охватывает южное крыло 
комплекса, создавая оркестровый зал с волноо-
бразным зеркальным потолком на верхнем этаже 
и музыкальную библиотеку на первом этаже вни-

зу. Новое входное фойе расположено за монасты-
рями на первом этаже, которые были заполнены 
остеклением, чтобы предоставить посетителям 
вид на реку, идущую вдоль [5]. 

Рисунок 4 – Квартира-улей от архитекторов Montakan Manosong, Achawin Laohavichairat и Peerapon 
Karunwiwat, Таиланд (Бангкок)

Паразитная архитектура делает город уникаль-
ным. Идея домов-паразитов – нетрадиционный ме-
тод решения проблем крупного города. Ее реализа-
ция помогла бы прорыву в общественном сознании. 

С практической точки зрения, дома-паразиты не так 
затратны: они подхватывают имеющиеся ресурсы, 
недостаточно эффективно используемые в городе, 
а построить их можно за один день.
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Аннотация. В статье рассмотрена модернизированная схема охранной сигнализации помещения, 
включающая в себя звуковое и световое оповещение о несанкционированном проникновении в здание. Фик-
сация взлома производится с помощью датчиков движения и магнитноконтактного извещателя. Раз-
работанная схема собрана на базе программируемого микроконтроллера Arduino UNO, что позволяет 
осуществить дистанционное управление и контроль над охраняемым объектом. Представлено описание 
каждого компонента разработанной схемы. 
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Abstract. In the article the modernized scheme of the security alarm system of the room including the sound 
and light notification on the unauthorized penetration into the building is considered. Fixing hacking is done using 
motion sensors and magnetic contact detector.The developed scheme is based on a programmable microcontroller 
Arduino UNO, which allows remote control and monitoring of the protected object. The description of each com-
ponent of the developed scheme is presented. 
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На сегодняшний день охранная сигнализа-
ция крайне важна в любом служебном помеще-
нии или здании [1, 2, 3]. В данном проекте мы 
постарались учесть все недочеты существующих 
систем охранных сигнализаций и модернизиро-
вать их посредством одновременного светового 
и звукового оповещения о несанкционированном 
проникновении, а также дистанционного управ-
ления и контроля, осуществляемого на базе ми-
кроконтроллера Arduino UNO. Предложенная 

схема состоит из следующих комплектующих: 
источника бесперебойного питания СКАТ 1200А; 
инфракрасного датчика движения Астра-621; 
магнитноконтактного датчика открытия двери; 
микроконтроллера Arduino UNO; звукового опо-
вещателя ПКИ-1; светодиодной лампы; линей-
но понижающего преобразователя напряжения 
LM317; модульного реле. Ниже на рисунке 1 при-
ведена структурная схема разработанной систе-
мы охранной сигнализации.
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понижающего преобразователя напряжения LM317; модульного реле. Ниже на 

рисунке 1 приведена структурная схема разработанной системы охранной

сигнализации.

 

Рисунок 1 – Структурная  схема системы охранной сигнализации.

Рассмотрим комплектующие схемы в отдельности:

1 – Скат 1200А, источник бесперебойного питания, служащий

высокоэффективным преобразователем AC/DC, оснащенный аккумулятором на

12 В;

2 – Астра-621, инфракрасный датчик движения, предназначенный для

обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения;

3 – Arduino UNO, микроконтроллер, имеет 14 цифровых вход/выходов (6 

из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов,

кварцевый генератор 16 МГц;

4 – KY-019, одноканальный модуль реле имеет один нормально-

замкнутый и один нормально-разомкнутый контакты. Может применяться для 

управления различными устройствами;
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Рисунок 1 – Структурная схема системы охранной сигнализации

Рассмотрим комплектующие схемы в отдельно-
сти:

1 – Скат 1200А, источник бесперебойного пита-
ния, служащий высокоэффективным преобразова-
телем AC/DC, оснащенный аккумулятором на 12 В;

2 – Астра-621, инфракрасный датчик движения, 
предназначенный для обнаружения проникновения 
в охраняемое пространство закрытого помещения;

3 – Arduino UNO, микроконтроллер, имеет 14 
цифровых вход/выходов (6 из которых могут ис-
пользоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых вхо-
дов, кварцевый генератор 16 МГц;  

4 – KY-019, одноканальный модуль реле име-
ет один нормально-замкнутый и один нормально-
разомкнутый контакты. Может применяться для 
управления различными устройствами; 

5 – Иволга (ПКИ-1), оповещатель звуковой, уро-
вень звукового давления 95...110 дБ, напряжение 
питания 9...15 В;

6 – Прожектор светодиодный многоматричный 
SAFFIT SFL90-10, 10W, 4000К (белый), 230V/50Гц;

7 – Персональный компьютер; 
8 – Магнитоконтактный датчик открытия двери 

(окна). Размыканием контактов геркона блокирует 
двери и окна путем выдачи сигнала на пульт управ-
ления.

Главной особенностью автоматизированной 
системы охранной сигнализации является дистан-
ционное оповещение о несанкционированном 

проникновении на персональный компьютер (ПК) 
при помощи Arduino UNO (3), который преобразу-
ет аналоговый сигнал в цифровой и осуществляет 
контроль над всеми комплектующими [4]. Связь 
Arduino UNO с компьютером (7) совершается по 
кабелю с разъёмом USB. Сам микроконтроллер 
программируется на языке С/С++ [5]. 

Принцип работы разработанной схемы заключа-
ется в следующем: датчики движения Астра-621(2) 
питаются от бесперебойного источника питания 
Скат 1200А (1). С контактов датчика движения 
сигналы поступают на аналоговые входы микро-
контроллера (А1, А2), а к аналоговому входу (А0) 
поступает сигнал с датчика открытия двери (окна) 
(8). При срабатывании одного из датчиков, микро-
контроллер Arduino UNO с задержкой в 30 секунд 
преобразует аналоговый сигнал в цифровой и пере-
дает его на модульные реле (4). Одно из модульных 
реле подает питание на светодиодную лампу (6) с 
частотой 1 Гц, а второе реле – на звуковой оповеща-
тель (5), тем самым обеспечивая защиту от ложного 
срабатывания. Если сработают одновременно сразу 
несколько датчиков, то система охранной сигнали-
зации сработает без задержки. Так как микрокон-
троллер непосредственно связан с ПК, то в случае 
несанкционированного проникновения, информа-
ция отображается на мониторе ПК. На рисунке 2 
представлен разработанный авторами действую-
щий макет системы охранной сигнализации.

Рисунок 2 – Действующий макет автоматизированной системы охранной сигнализации
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Каждый человек в своей сфере деятельности 
постоянно сталкивается с ситуацией, в которой ему 
необходимо осуществить выбор. Информацион-
ные службы города – это организации, предостав-
ляющие информацию по запросу пользователя [6]. 
Главная задача информационной службы – поиск 
информации об объектах, удовлетворяющих неко-
торым критериям. 

Социальное обслуживание граждан в Оренбург-
ской области осуществляют 62 государственных 
учреждения, в т. ч.: 

40 – комплексных центров социального об-
служивания населения, оказывающих социальное 
обслуживание на дому, полустационарной и ста-
ционарной формах; срочное социальное обслужи-
вание; социальную реабилитацию инвалидов; со-
циальную помощь семье и детям;

3 – дома-интерната для престарелых и инвали-
дов;

1 – специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов;

4 – психоневрологических интерната;
1 – детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей;
2 – центра социальной адаптации лиц без опре-

деленного места жительства и занятий;
3 – реабилитационных центра для инвалидов;
1 – реабилитационно-технический центр;
7 – социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.

Разрабатываемая автоматизированная система 
предназначена для использования в информацион-
ной службе города Оренбурга.

Объектом исследования является информацион-
ная служба города.

Предмет исследования – подбор санаторно-ку-
рортного комплекса с помощью множества Паре-
то-оптимальных векторов.
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Целью исследования стала автоматизация ин-
формационного процесса подбора санаторно-ку-
рортного комплекса для граждан.

Многокритериальная задача – это задача выбо-
ра, содержащая множество возможных решений 
и векторный критерий. Осуществить выбор невоз-
можно без человека, который осуществляет этот 
выбор, исходя из удовлетворяющих его требований. 
Лицо принимающие решение (ЛПР) – человек, ко-
торые несет ответственность за принятые им реше-
ния. Решение, которое полностью или почти пол-
ностью удовлетворяет интересам данного человека, 
является наилучшим решением [1, 2]. 

Задача выбора обязательно связана с лицом, при-
нимающим решение. Так как векторный критерий 
служит для выражения целей ЛПР, то на каждом 
этапе построения математической модели множест-
ва возможных решений и векторного критерия учи-
тывается мнение лица, принимающего решение. 
Модель – это упрощенное представление реально-
го мира, поэтому построить ее точно невозможно. 
Она должна включать в себя необходимые объек-
ты, которые более точно описывают реальный мир 
и имеют высокую степень влияния на выбор наи-
лучшего варианта решения. Допустим, имеется два 
возможных решения x′ и x′′ . После предъявления 
требования ЛПР этой пары решений, лицо, прини-
мающее решение, отдаст предпочтение первому из 
них. В таком случае записывают следующее соот-
ношение:  х› х х». Знак х обозначает предпочтения 
данного ЛПР и называется отношением строгого 
предпочтения. Два возможных решения x′ и x′′ не 
всегда связаны соотношением х› х х» , либо соот-
ношением х›› х х’. Лицо, принимающее решение, 
может не сделать окончательный выбор из пред-
ставленных решений [3]. 

Задача многокритериального выбора включает:
−	 множество возможных решений X;
−	 векторный критерий f вида f = (f1, f2,…, fm), 

который принимает значения в пространстве m-
мерных векторов Rm;

−	 отношение предпочтения х, заданное на 
множестве возможных решений.

В задачу многокритериального выбора ЛПР не 
включается из-за отсутствия необходимости в этом. 
Предпочтения ЛПР, влияющие на выбор решения, 
описаны в терминах векторного критерия и отно-
шения предпочтения.

Если возникает необходимость, то основные кри-
терии задачи многокритериального выбора можно 
расширять за счет их добавления, с помощью кото-
рых дополнительно учитываются предпочтения ЛПР.

Данную задачу также представляют в терминах 
векторов. Тогда она содержит два объекта:

−	 множество возможных векторов Y ,Y ∈ Rm,
−	 отношение предпочтения х, заданное на 

множестве возможных векторов.

На основе множества Парето в рамках решае-
мой задачи примем следующие критерии подбора 
санаторно-курортного комплекса:

−	 стоимость проживания в сутки;
−	 цена программы;
−	 продолжительность программы;
−	 квалификация специалистов;
−	 средняя оценка клиентов.
Суть метода заключается в том, что если для 

некоторой пары возможных решений имеет место 
неравенство f (x′) ≥ f (x′′) , то благодаря аксиоме 
Парето первое решение будет предпочтительнее 
второго, т. е. х› х х». Второе решение ни при каких 
обстоятельствах не выбирается, и оно исключается 
из последующего учета в процессе принятия ре-
шений. Исключение всех подобного рода решений 
приводит к множеству Парето.

Множество парето-оптимальных решений 
обозначается Pf (X) и определяется равенством P (X) 
f = {x* ∈ X | не существует такого x∈ X , что f (x) ≥ 
f (x* )}.

Примем за x′ – первый вариант решения, за x′′ – 
соответственно, второй вариант решения, тогда P 
(X) – готовый вариант решения при чем P (X) f = {x* 
∈ X | не существует такого x∈ X , что f (x) ≥ f (x* )}.

Согласно рассматриваемой методике представ-
ленные критерии будут представлять собой множе-
ство парето-оптимальных векторов P(Y).

Вектор f (x*) при парето-оптимальном реше-
нии x* называют парето-оптимальным вектором 
решения x*, а множество всех таких векторов – 
множеством парето-оптимальных векторов. Для 
этого множества используется обозначение P(Y ). 
Таким образом, Pf (Y) =  f (Pf (X)) = { f(x*) ∈ Y | при 
некотором x* ∈ Pf (X)} , где Y – множество возмож-
ных векторов, т. е. Y = f (X ) .

Равенство Pf (Y) = f(Pf (X)) связывает множест-
во парето-оптимальных решений и парето-опти-
мальных векторов. Зная множество парето-опти-
мальных решений, можно найти соответствующее 
множество парето-оптимальных векторов. Также 
действует и обратное утверждение, а именно, зная 
множество парето-оптимальных векторов P(Y), вы-
числяемое по формуле Pf(X) =  f -1(Pf (Y)), где в пра-
вой части указано множество парето-оптимальных 
векторов P(Y), можно построить соответствующее 
множество парето-оптимальных решений. 

Множество парето-оптимальных векторов мож-
но определить следующим эквивалентным обра-
зом:

P(Y) = {y* ∈Y | не существует такого y∈Y , что 
y ≥ y*}. (1)

При сравнении равенства (1) с аналогичным 
равенством видно их полное совпадение. В резуль-
тате множество парето-оптимальных векторов рас-
сматривается как множество недоминируемых по 
отношению критериев множества Y .
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Таким образом, множество парето-оптималь-
ных векторов может быть полностью построено 
[4, 5].

В результате проведенной работы была написа-

на прикладная программа, реализующая в данной 
предметной области математический метод – метод 
парето-оптимальных решений. Скриншот програм-
мы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Окно «Подбор санатория»

Программа представляет нормализованные 
данные для осуществления подбора санатория по 
выбранному заболеванию с помощью метода паре-
то-оптимальных решений и окрашивает в зеленый 
цвет оптимальные варианты.

Данный метод является актуальным, когда не-
возможно установить приоритет критериев. В та-
ком случае среди множества решений P(X) следует 
искать то решение x*, которое лучше всех других 
решений по всему набору критериев одновременно. 

Сложность данной ситуации в том, что в подобных 
случаях часто возникает ситуация, когда один кри-
терий (например, x1) лучше второго критерия (на-
пример, x2) по первому показателю (например,f1), 
но хуже по второму показателю (например, f2). В та-
кой ситуации непонятно какое из решений считать 
лучшим. Поэтому при выборе решений в подобных 
случаях, когда нет информации о приоритетах кри-
териев, необходимо использовать метод парето-оп-
тимальных решений [2, 4].

Литература 
1. Бычков А. В., Романчиков С. А. О применении метода Парето-оптимальности при оценке эффек-

тивности функционирования организационных структур материально-технического обеспечения // Моло-
дой ученый. – 2014. – № 20. – С. 247-249.

2. Каменев Г. К. Многокритериальный метод множеств идентификации // Журнал вычисл. матем.
и матем. физ. – 2016. – № 11. – С. 1872-1888.

3. Матусов И. Б. Построение множества Парето в задачах векторной оптимизации // Журнал наука,
техника и образование. – 2015. – № 12. – C. 14-17.

4. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. – М.: ФИЗ-
МАТЛИТ, 2002. – 144 с. 

5. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. − М.:
Наука, 1982. – 256 с.

6. Подробно о социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sociologyzone.ru/
sogos-284-2.html (дата обращения: 29.04.2019).



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ

43

УДК 004.93; 621.6

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПОДВИЖ-
НЫХ ЧАСТЕЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Осина Е.И., магистрант, направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, Орен-
бургский государственный университет, Оренбург
e-mail: ekaterina.osina.1995@gmail.com

Научный руководитель: Соловьев Н.А., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой про-
граммного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, Оренбургский государст-
венный университет, Оренбург 
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водах является вибрация подшипниковых узлов. Повышение эксплуатационной надежности насосно-ком-
прессорного оборудования может быть достигнуто на основе мониторинга и диагностики подвижных 
частей. Оснащение подшипниковых узлов индивидуальными системами диагностики позволит сократить 
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Основным средством поддержания в рабочем 
состоянии насосно-компрессорного оборудования 
(НКО) является планово-предупредительная сис-
тема технического обслуживания и ремонта. Ин-
тервалы между обслуживаниями и ремонтами, их 
объем и содержание формируются на этапе проек-
тирования. При этом не учитываются особенности 

конкретной конструкции, реальные условия экс-
плуатации, в частности, стохастический характер 
нагрузок на НКО и качество обслуживания, а рас-
сматриваются тип, модификация НКО, характер 
эксплуатации и т. п. [1].

Так как диагностика осуществляется для 
оборудования, работающего в активной (газо-
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конденсатной) среде, проверить достоверность 
диагностики на реальных агрегатах становится 
затруднительно. Для моделирования аварийных 
ситуаций разработана имитационная модель, ко-
торая позволяет изменять такие параметры ви-
брации как амплитуда, частота, фаза колебаний 

и постоянная составляющая вибрации. В разра-
ботанной имитационной модели устанавливает-
ся нужное количество насосов или компрессоров 
(модулей), датчиков на подшипниковых узлах (ка-
налы) интерактивно [2]. Пример реализации пока-
зан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Генератор вибрации подшипниковых узлов

Отсюда имитационная модель позволяет проверить достоверность

диагностики подвижных частей НКО, не изменяя реальные показатели

вибрации. На рисунке 2 представлен сигнал с датчика вибрации. 

Рисунок 2 – Вибродиаграмма вертикальной вибрации задней опоры

газотурбинного двигателя

Анализ вибродиаграммы показывает наличие четырех составляющих

сигнала, позволяющих принять следующее описание модели вибрации [3]:
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Рисунок 2 – Вибродиаграмма вертикальной вибрации задней опоры газотурбинного двигателя

Анализ вибродиаграммы показывает наличие 
четырех составляющих сигнала, позволяющих при-
нять следующее описание модели вибрации [3]:

, (1) 

где
– тренд (средних значений по большим
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интервалам усреднения);
– циклические компоненты (с периодом

повторения);
– локальные особенности (аномалии, де-

фекты);
– случайная составляющая.

Для выявления аномалий в (1) широко использу-
ются методы спектрального анализа [4]. Наимень-
шие вычислительные ресурсы требует преобразо-
вание Фурье.

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) пред-
ставляет собой алгоритм вычисления гармонических 
составляющих спектра по заданным дискретным 
отсчетам аналогового сигнала, что значительно 
сокращает время обработки. По этой причине ДПФ 
является одним из распространенных инструментов 
спектрального анализа сигналов, широко при-
меняемых в самых разных отраслях науки и техни-
ки. Дискретное оконное преобразование Фурье [5] 
имеет вид:

                              (2)

где 
S(k) – k-й отсчет (гармоника) выходного спектра;
k – индекс спекрального отсчета ДПФ (k = 0…N-
1),
s(n) – n-й отсчет входной последовательности,
n – индекс временного отсчета сигнала,

 – коэффициенты 
ДПФ.

В вибродиагностике целесообразно использо-
вать оконное преобразование Фурье (2) с прямоу-
гольным весовым окном вида:

В соответствии со стандартами ГОСТ ИСО 
10816-3-2002 выделяют три состояния подшипника:

− исправное;

− требует принятия решения;
− недопустимое (требуется остановить 

НКО). 
Разработана система диагностики НКО, кото-

рая позволяет определить состояние оборудования 
в соответствии с указанными стандартами. При 
изменении параметров вибрации в программе, реа-
лизующей диагностику оборудования, соответству-
ющие блоки оборудования окрашиваются в цвета: 
зеленый – исправное, желтый – требует принятия 
решения, красный – недопустимое состояние обо-
рудования [2]. Пример работы показан на рисунке 3.

В программе предусмотрено три интерфейса: 
оператора, инженера и администратора. В интер-
фейсе программы для оператора доступны все дан-
ные по датчикам и вибрации, также оператор имеет 
возможность устанавливать уставки (пороги) на 
вибропоказатели (в соответствии с ГОСТ 32106-
2013), получать отчеты об отказах и дефектные ве-
домости.

В соответствии со стандартами ГОСТ ИСО 10816-3-2002 выделяют три

состояния подшипника:

исправное;

требует принятия решения;

недопустимое (требуется остановить НКО). 

Разработана система диагностики НКО, которая позволяет определить

состояние оборудования в соответствии с указанными стандартами. При

изменении параметров вибрации в программе, реализующей диагностику

оборудования, соответствующие блоки оборудования окрашиваются в цвета:

зеленый – исправное, желтый – требует принятия решения, красный –

недопустимое состояние оборудования [2]. Пример работы показан на рисунке

3.

В программе предусмотрено три интерфейса: оператора, инженера и 

администратора. В интерфейсе программы для оператора доступны все данные

по датчикам и вибрации, также оператор имеет возможность устанавливать

уставки (пороги) на вибропоказатели (в соответствии с ГОСТ 32106-2013),

получать отчеты об отказах и дефектные ведомости.

Рисунок 3 – Диагностика оборудования на основании имитационной

модели вибрации подшипниковых узлов
Рисунок 3 – Диагностика оборудования на основании имитационной модели вибрации подшипниковых 

узлов
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Несмотря на то, что в рамках разработки си-
стемы обслуживания подвижных частей НКО 
на основе спектрального преобразования Фурье 
цель разработки была достигнута, остается ряд 
перспективных вопросов по тематике исследова-
ния. Важной и интересной задачей остается опре-
деление неисправности на основе спектрального 
анализа. По совокупности значений вибропоказа-
телей можно определять возможные неисправно-
сти и выдавать рекомендации по их устранению. 
На данный момент определение неисправностей 
происходит в полуавтоматическом режиме, так 
как все существующие системы не могут выдать 
точную неисправность. Более того, в некоторых 
случаях вибропоказания двух датчиков на одном 
подшипнике выдают данные, которые противоре-
чат друг другу, и система не может выдать пра-
вильное решение и выдает ошибку. В результате 

специалисты вынуждены вручную определять 
неисправность.

Таким образом, тематика диссертации достаточ-
на широка и содержит в себе немало интересных 
задач, пока не раскрытых и пригодных для новых 
исследований и доработок, связанных с вопросами, 
которые являются актуальными и перспективными 
в сфере развития сервисного предприятия и теку-
щей информационно-аналитической системы. Та-
ким образом, надежная эксплуатация НКО является 
одной из важнейших проблем, разрешение которой 
возможно на основе реализации обслуживания 
НКО по состоянию на основе системы вибродиаг-
ностики, которая определяет состояние оборудова-
ния в соответствии со стандартами. Разработанная 
имитационная модель вибрации подшипниковых 
узлов позволяет проверить достоверность работы 
диагностической системы. 
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Аннотация. В статье разработана объемная модель на базе патента «Устройство для бурения с 
разновращающимися коронками» и оценка НДС состояния. Бурение с этим устройством на основе 
колтюбинга позволяет добиться сокращения времени при спуске и подъеме внутрискважинного 
оборудования на проектную глубину, и существенный экономический эффект в результате применения 
колонн гибких труб при проведении буровых работ. 

Цель работы – выполнить сравнительный анализ программных комплексов, использующих метод ко-
нечных элементов, путем анализа вариантов моделирования и усовершенствования патента 
«Устройство для бурения с разновращающимися коронками». В работе были проведены численные 
расчеты в  программных комплексах ANSYS, APM WinMachine и Solid Works, где были выполнены 
анализы полученных результатов. 

Ключевые слова: колтюбинг, метод конечных элементов, программные комплексы, трёхмерное моде-
лирование. 
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Abstract. Development of a volumetric model based on the patent “Device for drilling with differently 
rotating crowns” and the assessment of the VAT status. Drilling with this device based on coiled tubing allows 
you to reduce the time during the descent and lifting of the downhole equipment to the design depth, and a 
significant economic effect as a result of the use of columns of flexible pipes during drilling opera-tions.

Objectives – to perform a comparative analysis of software systems using the finite element method, by analyz-
ing the modeling options and improving the patent “A device for drilling with differently rotating crowns”. In this 
work, numerical calculations were carried out in the ANSYS, APM WinMachine and SolidWorks software pack-
ages, where the obtained results were analyzed.

Keywords: coiled tubing, finite element method, software systems, three-dimensional modeling.

Использование колтюбинговых установок сов-
местно с азотно-бустерным комплексом дает воз-
можность не только проводить исследование сква-
жин пенными системами, но и позволяет снизить 
уровень жидкости до необходимой глубины. Еще 
одной возможностью данной установки является 
способность продувать скважины газообразным 
азотом. Наиболее значительный эффект гибкие 
трубы дают при бурении. Именно это направление 
интенсивно развивается в настоящее время. Гибкие 
трубы позволяют проводить бурение на депрессии 
без глушения скважин и увеличить их дебит при-
мерно на 400%.

В работе предлагается снимать крутящий мо-
мент со шланга за счет разделения площади раз-
буривания на две части: круговую и кольцевую 
и разбуривать их в противоположных направлени-
ях. Площади должны быть поделены в пропорции, 
уравнивающие реактивные моменты, возникаю-
щие при бурении. При условии равенства сил ре-
зания по всей поверхности забоя реактивные мо-
менты на внутренних и наружных буровых. Так, 
при возрастании момента на круговой площади 
разбуривания нужно уменьшить ее площадь, уре-
зая и полученный радиус, увеличивая кольцевую 
площадь бурения и наоборот. В работе применял-
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ся инженерный анализ методом конечных элемен-
тов МКЭ. 

Расчетный анализ: CAE (англ. Computer-aid-
edengineering) – название для комплекса программ 
и модулей, специализированных на решении все-
возможных инженерных задач, в которые входят: 
расчёты значений, анализ и моделирование физи-
ческих процессов. Вычислительный модуль ком-
плексов реализован на основе численных методов 
решений дифференциальных уравнений.

Метод конечных элементов в сравнении с дру-
гими методами применяется в различных сферах, 
с целью разных типов осмотра. Основная же про-
блема МКЭ – создание сетки, особенно для объекта 
непростой геометрии. Формирование трехмерных 
сеток конечных элементов как правило предполага-
ет собою кропотливый и тщательный процесс.

Программные комплексы
Формирование метода конечных элементов об-

уславливается связью 3-х факторов: присутствием 
высокопроизводительной вычислительной техни-
ки; исследованием математических моделей иссле-
дуемых явлений, адекватных настоящим процессам 
с необходимой степенью точности; отличительны-
ми чертами самого метода. Для МКЭ характерны 
особенности, которые следует учитывать при вы-
боре и разработке программы расчета. Такими осо-
бенностями являются большие объемы исходных 
данных, промежуточных и окончательных резуль-
татов расчета. Поэтому расчет по МКЭ состоит из 
трех основных этапов: разработка расчетной конеч-
но-элементной схемы и подготовка исходных дан-
ных, проверка самого расчета, обработка результа-
тов расчета.

Расчеты по МКЭ были произведены в программе 
АСКОН КОМПАС-3D, затем полученные результа-
ты были перенесены в три различных программы 
для получения экспериментальных значений.

КОМПАС-3D – система трёхмерного моде-
лирования, которую использует множество сов-
ременных предприятий. Свою популярность 
программа получила благодаря понятному офор-
млению, позволяющему легко освоить програм-
му и с легкостью научиться работать с ней. Еще 
одно главное преимущество данной системы со-
стоит в мощных функциональных возможностях 
твердотельного и поверхностного моделирования. 
Главная же особенностью продукта заключается 
в использовании собственного математического 
ядра и параметрических технологий, разработан-
ных специалистами АСКОН. Основные компо-
ненты КОМПАС-3D – собственно, система трёх-
мерного моделирования, универсальная система 
автоматизированного 2D-проектирования КОМ-
ПАС-График и модуль проектирования специфи-
каций и текстовый редактор. 

APM WinMachine – CAE система автоматизиро-
ванного расчета и проектирования механического 
оборудования и конструкций в области машино-
строения, разработанная с учетом последних до-
стижений в вычислительной математике, области 
численных методов и программирования, а также 
теоретических и экспериментальных инженерных 
решений. Эта система в полном объеме учитывает 
требования государственных стандартов и правил, 
относящихся как к оформлению конструкторской 
документации, так и к расчетным алгоритмам.

ANSYS – это программный пакет конечно-эле-
ментного анализа, решающий задачи в различных 
областях инженерной деятельности (прочность 
конструкций, термодинамика, механика жидкостей 
и газов, электромагнетизм), включая связанные 
многодисциплинарные задачи (термопрочность, 
магнитоупругость и т.п).

 Solid Works 2015. Процесс построения 3D-мо-
дели основывается на создании объемных геоме-
трических элементов и выполнения различных опе-
раций между ними. Подобно конструктору «LEGO» 
модель набирается из стандартных элементов (бло-
ков) и может быть отредактирована путём добавле-
ния (удаления) этих элементов, либо путём измене-
ния характерных параметров блоков. 

В APM при расчете детали «Ротор турбобу-
ра» максимальная нагрузка составила 2054 МПа. 
В ANSYS при расчете статора максимальная на-
грузка в той же локальной точке 10511 Мпа. Раз-
ница примерно в 4,5 раза. Полученные результаты 
не совпадают из-за сложности перевода отечест-
венных марок сталей в зарубежную систему. Для 
экономии ресурсов ЭВМ было решено упростить 
конструкцию и рассчитывать ее отдельно от дру-
гих деталей. Деталь закрепили сверху у основания 
и приложили ранее рассчитанную распределен-
ную силу на одну сторону держателя режущих ко-
ронок, так как все нагрузки передаются с режущей 
коронки на держатель.

Сложности возникли с программой Ansys при 
выборе материала для сборки. Сложно подобрать 
характеристики Стали 50Х ГОСТ 4543-71 в про-
грамме Ansys, так как там нет ГОСТов. Из-за это-
го расчеты значительно различались. В програм-
му SolidWorks из КОМПАС-3D импортировать 
не составило особого труда. В программе Solid-
Works нужны знания работы механизма, чтобы 
накладывать сопряжения для дальнейшей работы 
с функцией «Анализ движения». В связи с нехват-
кой расчетной мощности ЭВМ сделать исследо-
вание движение не предоставилось возможным, 
так как эта функция требует значительных ресур-
сов ЭВМ. Программные комплексы под базой Au-
todesk хорошо друг с другом комбинируются, что 
предоставляет возможность не только расчета или 
исследования движения, но также визуализации 
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и высокого качества анимации. Наиболее удобно 
и практично использовать программу APM, бла-
годаря простоте интерфейса расчеты были произ-
ведены намного быстрее, чем в других расчетных 
приложениях. В результате проведенных расчетов 
программа SolidWorks 2015 показала самые низкие 
результаты, возможно это было вызвано простым 
неумением работать в данной программе, расчеты 
(проведенные при нагрузке на полную модель) име-

ли самые низкие расхождения с теоретическими, 
но при подобных вычислениях на частях модели 
возникли проблемы, в итоге в этой программе не 
было возможным дать точных выводов. При этом 
научившись работать в одной из представленных 
программ, не составляет большого труда научиться 
работать на других, правда, у каждой из них свои 
нюансы, которые и являются одной из особенно-
стей моделирования.
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Загромождение внутреннего пространства 
дворовых территорий АТС может представлять 
серьезную экологическую опасность для жителей, 
поскольку объемы выбросов токсичных вредных 
веществ (ВВ) из отработавших газов (ОГ) при хо-
лодном пуске и прогреве двигателя в несколько 
раз превышают выбросы от полностью прогретых 
двигателей автотранспортных средств (АТС), дви-
жущихся по автомобильным дорогам. 

Цель исследования: разработать предложе-
ния по оценке массы выбросов ВВ в ОГ при пуске 
и прогреве двигателей АТС на придомовых терри-
ториях.

Анализ литературных данных [1-4] позволил 
выявить, что ОГ двигателей АТС, продукты изна-
шивания шин, тормозной системы, а также меро-
приятия по обслуживанию АТС – основные источ-
ники выбросов от АТС на придомовых территори-
ях. В состав выбросов от перечисленных источ-
ников входят: CO, CO2, NOx, CnHm, а также другие 
токсичные ВВ, адсорбирующиеся на поверхности 
дисперсных частиц (ДЧ10, ДЧ2,5), и попадающие 
в организм человека. По результатам диссертаци-
онных исследований Бондаренко Е.В. (2005), Цып-
лаковой Е.Г. (2014), Ложкина, В.Н. (1994), Вольно-
ва А.С. (2017), Чижовой В.С. (2016), Азарова В.К. 
(2014) установлено, что основным источником 
такого загрязнения выступают ВВ из состава ОГ 

инжекторных и особенно дизельных двигателей, 
вклад которых значительно выше, чем других 
источников загрязнения. Проведённое нами обо-
бщение работ сотрудников кафедры МСиС ОГУ 
позволило установить, что вместе с основными 
токсичными веществами из состава ОГ в атмос-
феру выбрасываются полициклические аромати-
ческие углеводороды (ПАУ), альдегиды, бензол, 
формальдегид, металлы и другие. Причём масса 
выбросов ВВ существенно зависит как от экологи-
ческого класса, так и от типа топлива. На объём 
выбросов ВВ также влияет температурный режим 
двигателя и продолжительность прогрева двигате-
ля. Так, например, при холодном запуске двигате-
ля объём выбросов оксида углерода увеличивается 
на 25%, углеводородов на 22%, а оксидов азота на 
23% (по данным Ерохова В.И., 2013). Согласно рас-
четной инструкции (методике) по инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ от АТС на терри-
тории крупнейших городов (ОАО «НИИАТ», 2006) 
при температуре окружающего воздуха выше 5 0С 
время прогрева должно составлять 3 мин, а при 
температуре ниже минус 20 0С – 20 мин, что ещё 
раз говорит о важности контроля концентраций 
ВВ именно в холодное время года.

Нами проведена оценка содержания ВВ в ОГ 
при пуске и прогреве двигателей АТС на типовой 
придомовой территории Оренбурга (рисунок 1). 

а)            б)

Рисунок 1 – Схема (а) и общий вид (б) придомовой территории на ул. Терешковой 10/4

Для оценки массы выбросов ВВ нами были вы-
браны четыре АТС с инжекторным двигателем 2 
и 4 экологических классов и одно АТС с дизель-
ным двигателем (4 экологический класс). Исследо-
вания состава и концентраций ВВ в ОГ двигателей 
АТС проводили с использованием газоанализато-
ра ИНФРАКАР 5М3Т.02 (рисунок 2) и счётчика ДЧ 
Нt-9600. Измерения проводили на АТС с холодны-
ми двигателями, находившимися в состоянии по-

коя до испытаний не менее 4 ч, при температуре 
воздуха ниже 50С.

Нами установлено [5], что в течение 2-3 мин 
при температурах ниже 50С процессы окислитель-
ного катализа СО и СnНm и восстановительного ка-
тализа NOx на АТС с инжекторными двигателями 
нерезультативны, что приводит к высоким концен-
трациям ВВ при пуске и прогреве двигателя (таб-
лица 1).
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Рисунок 2 – Общий вид (а) и интерфейс (б) пятикомпонентного газоанализатора ИНФРАКАР 5М3Т.02

Таблица 1 – Измеренные концентрации ВВ в ОГ при пуске и прогреве двигателей исследуемых АТС 
(фрагмент)

Режим работы двигателя СО, % СnНm, 
ppm CO2, %

NOx,
 ppm

ДЧ2,5, 
мкг/м3

ДЧ10,
мкг/м3

ВАЗ 2115 (2005 г. в. пробег 164000 км, ЕВРО-2)
При пуске двигателя 4,380 256 11,92 21 22 58
При прогреве двигателя (через 3 мин) 3,839 126 10,05 5 7 27

Nissan Almera (2008 г. в. пробег 113000 км, ЕВРО-4)
При пуске двигателя 0,554 130 13,44 10 5 12
При прогреве двигателя (через 3 мин) 0,464 83 13,01 2 3 9

Mitsubishi Lancer IX (2006 г.в. пробег 113000 км, ЕВРО-4)
При пуске двигателя 0,881 123 13,18 13 19 27
При прогреве двигателя (через 3 мин) 0,262 89 13,13 3 5 10

Для оценки массы выбросов ВВ в ОГ при пуске 
и прогреве двигателей АТС на придомовых терри-
ториях нами предложены основные этапы расчёта 
(рисунок 3). В основе расчётов должны быть резуль-
таты измерений концентрации ВВ в ОГ при пуске 

и прогреве двигателя. Согласно разработанным эта-
пам нами определены массы выбросов ВВ при пу-
ске двигателя, работе двигателя на холостом ходу, 
при выезде с территории стоянки и въезде для од-
ного АТС 2 и 4 экологических классов (таблица 2). 

 

Рисунок 3 – Предлагаемые этапы оценки массы выбросов ВВ в ОГ при пуске и прогреве двигателей 
АТС на придомовых территориях
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Таблица 2 – Результаты расчётов выбросов ВВ на придомовых территориях для АТС 2 и 4 экологиче-
ских классов

Опреде-
ляемое 

ВВ

Удельный выброс 
i-го вещества 

(мг/мин) при пуске 
двигателя АТС k-й 

группы mПРIK

Удельный выброс i-го 
вещества (мг/мин) 

при работе двигателя 
АТС 

k-й группы на 
холостом ходу mXXIK

Пробеговый выброс 
i-го вещества (мг/км) 

АТС
k-й группы 

придвижении 
со скоростью 

10-20 км/ч mLIK

Выбросы i-го 
вещества (мг)
 одним АТС

k-й группы в день 
при выезде 

с территории стоянки 
М1IK и возврате М2IK

Валовый 
выброс 

i-го 
вещества 
АТС MВ 
(кг/год)

АТС 2 экологического класса
CO 50,065 43,881 121,891 24,378 0,0966
CnHm 89,875 44,235 122,875 24,575 0,1117
CO2 214,105 180,517 501,435 100,287 0,4003
NОx 3,943 0,939 2,608 0,522 0,0031

АТС 4 экологического класса
CO 6,332 5,304 14,732 2,946 0,0118
CnHm 45,639 29,139 80,942 16,188 0,0687
CO2 241,407 233,684 649,121 129,824 0,5051
NОx 1,878 0,376 1,043 0,209 0,0014

Далее нами рассчитаны суммарная масса выбро-
сов ВВ от каждого единичного АТС за год (таблица 
3) и от всех АТС, находящихся на исследуемой при-
домовой территории (АТС 2 экологического клас-
са – 15 ед., АТС 4 экологического класса – 56 ед.). 
Согласно нашим расчётам суммарная масса оксида 
углерода может составить 2,1 кг/год, углеводородов 

(в пересчёте на гексан) – 5,5 кг/год, диоксида угле-
рода – 34,3 кг/год, оксида азота – 122 г/год (таблица 
4). При этом, несмотря на то, что количество АТС 2 
экологического класса существенно меньше, масса 
выбросов оксида углерода в 2,2 раза больше, чем 
у АТС 4 экологического класса.

Таблица 3 – Результаты сравнения массы выбросов ВВ от АТС 2 и 4 экологических классов

Определяемое 
ВВ

Масса выбросов ВВ от одного АТС
 2 экологического класса, кг/год

Масса выбросов ВВ от одного АТС
 4 экологического класса, кг/год

CO 0,0966 0,0118
CnHm 0,1117 0,0687
CO2 0,4003 0,5051
NOx 0,0031 0,0014

Таблица 4 – Расчётная суммарная масса выбросов ВВ от всех АТС 2 и 4 экологических классов за год 
на исследуемом участке

Определяемое ВВ
Масса выбросов ВВ 

от 15 АТС 
2 экологического класса, кг/год

Массы выбросов ВВ 
от 56 АТС 

4 экологического класса, кг/год

Суммарный выброс 
от всех АТС, кг/год

CO 1,4486 0,6594 2,1081
CnHm 1,6761 3,8447 5,5208
CO2 6,0041 28,2861 34,2902
NOx 0,0467 0,0759 0,1226

Таким образом, в замкнутых придомовых тер-
риториях вследствие нарушений правил парковки 
АТС, а также естественной циркуляции воздуха 
формируются локальные области загрязнения вы-
бросами ВВ (вблизи жилых домов, образователь-

ных учреждений, площадок отдыха, игр и спорта). 
Это характерно особенно для холодного периода 
года (при температуре окружающего воздуха ниже 
минус 5 0C) и обусловлено преимущественно вы-
бросами ОГ от пуска и прогрева двигателей АТС. 
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Полученные экспериментальные и расчётные дан-
ные могут послужить основой дальнейших ис-
следований на этапе разработки методики оценки 
содержания ВВ из ОГ двигателей АТС по опреде-
лению факторов эмиссии ВВ при пуске и прогреве 
двигателей АТС, а также для прогнозирования по-

вышенного уровня загрязнения атмосферного воз-
духа на придомовых территориях. Более детально-
го исследования требует изучение закономерностей 
выбросов основных токсичных веществ высших 
классов опасности (ПАУ, альдегидов, бензола, фор-
мальдегида, металлов и других ВВ). 
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Аннотация. В последние время очень быстро строятся многоэтажные дома, за которыми не успе-
вают развиваться общественные и административные здания, поэтому возникает дефицит различных 
необходимых учреждений для обеспечения жизнедеятельности людей. Следовательно, цель данной ста-
тьи – разобраться в особенностях создания расчетной схемы панельных многоэтажных домов с первым 
монолитным этажом со свободной планировкой, что позволит организовать основную инфраструктуру 
на первом этаже.
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В условиях современного строительного рынка 
одним из существенных недостатков панельных 
домов является ограниченная планировка первого 
этажа, что затрудняет их широкое использование 
в части обеспечения требуемыми объектами ин-
фраструктуры (детские сады, медицинские учре-
ждения, магазины, офисы и пр.). 

Одним из путей преодоления этих трудностей 
является строительство многоэтажных панельных 
домов с первым этажом со свободной планиров-
кой. Тем самым использование крупнопанельного 
домостроения позволяет существенно сократить 
сроки строительства и стоимость жилой площади, 
а монолитные конструкции первого этажа позволят 
организовывать помещения свободной планировки.

В качестве примера такого решения рассмо-
трен многоквартирный жилой дом, состоящий из 

двух 14-этажных секций. Рассматриваемое здание 
состоит из двух взаимосвязанных и совместно-ра-
ботающих частей: монолитной ж/б части в уровне 
подвала и первого этажа и панельной части со 2 до 
14 этажа. Рассчитывается такое здание как единое 
целое.

Рассмотрим особенности задания расчетной 
схемы панельной части здания. Создается 3Д-мо-
дель здания. Объемные элементы передаются в рас-
четный комплекс, где стеновые панели и плиты 
перекрытия преобразуются в пластины, которые, 
в свою очередь, разбиваются на конечные элементы 
(трех- и четырехугольники). 

Расчетная схема здания условно представляет 
собой столбы, состоящие из участков панелей меж-
ду проемами. Эти столбы соединены между собой 
верхними и нижними перемычками. При формиро-



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

56

вании расчетной схемы перемычки преобразуются 
в стержни.

Для обеспечения адекватности расчетной схе-
мы, а также для достоверной оценки усилий в зонах 
сопряжения отдельных элементов здания вводятся 
различные типы конечных элементов: для стеновых 
панелей и плит перекрытий, платформенного и вер-
тикального стыков.

Основной характеристикой конечного элемента 
является жесткость, которая обратно пропорцио-
нальна коэффициенту податливости соединения. 
Для каждого соединения коэффициент податливо-
сти определяется по [1, 3] в зависимости от схемы 
работы соединения. 

Рассмотрим особенности задания расчетной схемы панельной части

здания. Создается 3Д-модель здания. Объемные элементы передаются в

расчетный комплекс, где стеновые панели и плиты перекрытия преобразуются 

в пластины, которые, в свою очередь, разбиваются на конечные элементы

(трех- и четырехугольники). 

Расчетная схема здания условно представляет собой столбы, состоящие

из участков панелей между проемами. Эти столбы соединены между собой

верхними и нижними перемычками. При формировании расчетной схемы

перемычки преобразуются в стержни.

Для обеспечения адекватности расчетной схемы, а также для достоверной

оценки усилий в зонах сопряжения отдельных элементов здания вводятся 

различные типы конечных элементов: для стеновых панелей и плит

перекрытий, платформенного и вертикального стыков.

Основной характеристикой конечного элемента является жесткость, 

которая обратно пропорциональна коэффициенту податливости соединения.

Для каждого соединения коэффициент податливости определяется по [1, 3] в 

зависимости от схемы работы соединения. 

  
                                                                  

где                                    .

Монолитная часть здания представлена монолитными стенами,

пилонами, балкам и плитами перекрытиями. Нагрузка от вышерасположенных

панелей передается на пилоны через балки, а не на аналогичные панели, что и

позволяет выполнить свободную планировку в уровне 1 этажа. 

При формировании расчетной схемы монолитные стены и плиты

перекрытия заменяются пластинами, которые разбиваются на конечные

элементы, а балки и пилоны заменяются стержнями.

где
λ – коэффициент податливости соединения.
Монолитная часть здания представлена моно-

литными стенами, пилонами, балкам и плитами 
перекрытиями. Нагрузка от вышерасположенных 
панелей передается на пилоны через балки, а не на 
аналогичные панели, что и позволяет выполнить 
свободную планировку в уровне 1 этажа. 

При формировании расчетной схемы монолит-
ные стены и плиты перекрытия заменяются пласти-
нами, которые разбиваются на конечные элементы, 
а балки и пилоны заменяются стержнями.

После преобразования всех конструктивных 
компонентов здания и их разбиения на конечные 
элементы задания условий их сопряжения мы полу-
чаем расчетную схему здания. 

Рисунок 1 – Расчетная схема многоэтажного здания

Особенностью, которую хотелось бы отметить, 
является задание ветровой нагрузки. На стеновые 
панели с проемами действует большая ветровая на-
грузка в сравнении с панелями без проемов. Повы-
шающий коэффициент определяется отношением 
общей площади стеновых панелей, к площади сте-
новых панелей без учета оконных проемов.

При анализе результатов в стеновых панелях 
рассматриваются два сечения: среднее и на стыках, 

в этих сечениях напряжение не должно превышать 
предельных значений [2].

Фактические максимальные значения напряже-
ний определяем по полученным изополям в рас-
сматриваемых сечениях и сравниваем с расчетным 
сопротивлением бетона панели сжатию. В случае, 
если напряжения превышают расчетное сопротив-
ление, необходимо увеличить класс бетона стено-
вой панели.

Рисунок 2 – Расчет прочности стен по средним сечениям
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Прочность горизонтальных швов оценивается 
аналогичным образом, при этом расчетное сопро-
тивление учитывается с поправочными коэффици-

ентами, которые учитывают тип стыка и размеры 
растворного шва [4 - 6]. 

Рисунок 3 – Расчет прочности горизонтальных стыков

R = Rb m j,                                2)

где
m – коэффициент, учитывающий влияние гори-
зонтальных растворных швов; 
j– коэффициент, учитывающий конструктив-
ный тип стыка.
Перемычки работают как сжато-изгибаемые 

элементы, а также воспринимают сдвигающие уси-
лия, возникающие при перераспределении усилий 
между столбами. По результатам расчета опреде-
лены значения действующих расчетных усилий, 
которые необходимы для определения требуемого 
армирования перемычек.

По результатам расчета плит перекрытий полу-
чены карты армирования, по которым подобраны 
сетки. Аналогичным образом происходит подбор 
арматуры элементов монолитной части здания. По 
картам армирования определяется армирование ба-
лок и плит перекрытий, стен и пилонов.

Говоря о монолитной части здания, нельзя не от-
метить еще одно достоинство, которое заключается 
в удобстве при выполнении работ по устройству 
инженерных систем здания. Очевидно, что отвер-

стия для их прокладки легче сделать при изготовле-
нии монолитных элементов, чем в сборной панели 
на заводе при изготовлении или тем более на стро-
ительной площадке. 

Опирание панельной части на монолитную осу-
ществляется через растворный шов, сопряжение 
двух частей здания осуществляется при помощи 
закладных деталей, по аналогии сопряжения стено-
вых панелей и плит перекрытий.

Учет обозначенных особенностей, специфики 
работы стыков в панельных зданиях позволяет со-
здавать достоверную и адекватную расчетную мо-
дель всего здания, достоверно определять усилия 
в элементах и разрабатывать их рациональное кон-
структивное решение.

Учитывая практическую значимость и дейст-
вительную острую необходимость устройства пер-
вого этажа со свободной планировкой в крупнопа-
нельных многоэтажных жилых домах, изучение, 
анализ особенностей расчетных методик и их со-
вершенствование, несомненно, является вопросом 
важным и  перспективным, в связи с этим исследо-
вания в данной области будут продолжаться.

Литература
1. Рекомендации по расчету и конструированию индустриальных конструкций первых нежилых эта-

жей крупнопанельных жилых зданий. – М., ЦНИИЭП жилища, 1990 – С. 72.
2. Даннель В. В. Определение жесткостей платформенных стыков // Жилищное строительство. –

2012. – № 2. – С. 32-35.



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

58

3. Герц В. А., Сыродоева Л. В. Особенности создания расчетной схемы крупнопанельного жилого
дома с монолитными конструкциями первого этажа // Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры, 2018. – С. 39-45.

4. Даннель В. В., Кузьменко И. Н. Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, ре-
комендации по их уточнению в конечноэлементных моделях // Актуальные проблемы исследований по 
теории сооружений. Доклады международной конференции: Сборник научных статей в двух частях. Часть 
2 / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. – М.: ОАО «ЦППЦ, 2009. – С. 261-274.

5. Даннель В. В. Анализ формул для определения жесткости при сдвиге платформенных стыков
крупнопанельных зданий // Бетон и железобетон. – 2010. – № 1. – С. 25-29.

6. Даннель В. В. Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков
крупнопанельных зданий // Строительная механика и расчет сооружений. – 2010. – № 1. – С. 2-5.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ

59

УДК 664.34:006.83:535.37

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА

Хасанова Л.Р., студент, направление подготовки 27.03.02 Управление качеством, Оренбургский государст-
венный университет, Оренбург
e-mail: lenahasanovamars@mail.ru

Анисимова К.А., студент, направление подготовки 27.03.02 Управление качеством, Оренбургский госу-
дарственный университет, Оренбург
e-mail: ksenya.anisimova.03.99@gmail.co

Научный руководитель: Третьяк Л.Н., заведующий  кафедрой метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, доктор технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: tretyak_ln@mail.ru

Аннотация. В статье продемонстрированы инструментальные возможности люминесцентного 
анализа, выбранного для оценки качества растительных масел при идентификации. Выполнен анализ пре-
имуществ и недостатков люминесцентного анализа. Метрологические возможности люминесцентного 
анализа апробированы  на практике. Исследованы образцы растительных масел наиболее часто приобре-
таемых в розничной торговле г. Оренбурга и масел, производимых индивидуальными предпринимателями. 
Обосновано, что применение люминоскопа «Филин» позволяет установить степень соответствия ра-
стительных масел своему типу, как основному идентификационному признаку данных групп продуктов. 
Проведена оценка соответствия растительных масел своему наименованию, т.е. типу как основному 
идентификационному признаку данных групп продуктов, выявлены различия в люминесценции, свойствен-
ной продукту и фактической, характерной для вида масел. При оценке качества растительных масел за 
контрольный образец был принят образец масла виноградной косточки.
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Abstract. The article demonstrates the instrumental capabilities of the luminescent analysis chosen to assess 
the quality of vegetable oils during identification. The advantages and disadvantages of luminescent analysis are 
analyzed. Metrology capabilities for fluorescent analysis tested in practice. The samples of vegetable oils most 
frequently purchased in the retail trade of Orenburg and oils produced by individual entrepreneurs are studied. It 
is proved that the use of the luminoscope “Filin” allows to establish the degree of compliance of vegetable oils to 
its type as the main identification feature of these product groups. The assessment of compliance of vegetable oils 
to the name, i.e. type as the main identification feature of these groups of products is carried out, differences in 
luminescence peculiar to a product and the actual, characteristic for a type of oils are revealed. When assessing 
the quality of vegetable oils, a sample of grape seed oil was taken as a control sample.
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Актуальность. Широко известно, что расти-
тельное масло очень полезно для организма, поэто-
му этот продукт рассматривают как обязательный 
компонент сбалансированного питания. Свое на-
звание «растительное масло» этот продукт получил 
потому, что его получают из плодов, корней и лю-
бых других частей растений. В состав раститель-
ных масел входят: сложные глицерины, свободные 
жирные кислоты, фосфатиды, витамины и другие 
вещества, придающие маслу вкус, цвет и запах [1]. 

Группы масел классифицируют по исходному 
сырью, технологическим процессам производства 
и консистенции. Различают нерафинированное, 
гидратированное, рафинированное  и дезодориро-
ванное масла. Свойства масел и их потребитель-
ское значение определяются составом жирных 
кислот и их сочетанием в глицеридах. На основа-
нии превалирующего содержания этих кислот ра-
стительные масла условно делятся на следующие 
группы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Группы растительных масел

В розничной торговле можно довольно часто 
приобрести данную группу продуктов раститель-
ных масел, несоответствующую по составу, т. е. 
с признаками фальсификации. 

Состояние проблемы. Надежность и досто-
верность выявления фальсифицированной  про-
дукции во многом определяется методом  анализа. 
Наиболее часто для этих целей применяют  физи-
ко- и  физико-химические методы: хроматографи-
ческий, электрохимический и спектральный. Лю-
минесцентный анализ  относится к спектральным 
методам анализа. В представленной нами ранее 

статье [2] систематизирована информация о ме-
тодах анализа, в том числе, и о люминесцентном 
анализе. Люминесценция – это свечение атомов, 
молекул, ионов и других более сложных комплек-
сов, возникающее в результате электронного пе-
рехода в этих частицах при их возвращении из 
возбужденного состояния в нормальное. Для воз-
буждения люминесценции необходимо подводить 
энергию извне, т. к. она теряется при излучении. 
Поэтому виды люминесценции классифицируют 
по внешнему источнику возбуждения энергии 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация методов люминесценции по способам возбуждения

Источники возбуждения Виды люминесценции

Электромагнитное излучение УФ и видимого спектрального 
диапазона Фотолюминесценция

Поток электронов Катодолюминесценция 

Поток ионов щелочных металлов в вакууме Ионолюминесценция

Рентгеновское излучение Рентгенолюминесценция 

Радиоактивное излучение Радиолюминесценция 

Тепловая энергия Термолюминесценция или кандолюминесценция 

Ультразвук Сонолюминесценция 

Механические воздействия Триболюминесценция 

Энергия химических реакций Хемилюминесценция 

Люминесцентный  анализ обладает рядом пре-
имуществ:

– отличается высокой чувствительностью и бы-
стротой;
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– позволяет определить начальную степень пор-
чи продуктов питания;

– с помощью метода нетрудно сделать заключе-
ние о качестве продуктов и предупредить возникно-
вение пищевых отравлений;

– доступный и простой для применения.
Однако для люминесцентного метода характе-

рен ряд ограничений [3, с. 10]: многие переходные 
металлы, которые определяются фотометрически 
и легко дают окрашенные комплексы, труднее опре-
деляются люминесцентным методом. Они часто 
снижают время жизни возбужденного состояния 
люминесцирующего соединения и поэтому вызы-
вают ослабление люминесценции.

Цель исследования. Продемонстрировать ин-
струментальные возможности люминесцентного 

анализа  для оценки качества растительных масел 
при идентификации; оценить фактическое качество 
растительных масел, реализуемых на рынке Орен-
бурга и масел, производимых индивидуальными 
предпринимателями. С учетом метрологических 
возможностей люминесцентного анализа и нали-
чия на кафедре метрологии, стандартизации и сер-
тификации люминоскопа «Филин» нами под руко-
водством д.т.н., доцента Третьяк Л.Н. проведено 
исследование наиболее часто приобретаемых в роз-
ничной торговле образцов растительных масел. 
Люминоскоп «Филин» по источнику возбуждения 
относится к энергии химической реакции, по виду 
люминесценции относится к хемилюминесценции. 
Внешний вид исследованных нами образцов масел 
представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Образцы растительных масел

Полученные результаты. В соответствии с ме-
тодическими рекомендациями [4, 5] нами прове-
дена идентификация принадлежности выбранных 
для анализа масел их наименованию (видовой при-
надлежности). При этом соблюдались регламенти-
рованные требования [4, 5] и порядок проведения 
исследований растительных масел: 

– растительное масло различных культур просма-
тривалось в люминоскопе одновременно, чтобы раз-
личие в цвете свечения было более выразительным; 

– в две кюветы наливали по 10–20 мл разного
масла и помещали их в смотровую камеру. 

Натуральные растительные масла имеют специ-
фическую люминесценцию: подсолнечное масло 
рафинированное и нерафинированное, отечествен-
ное и импортное дает люминесценцию желто-серо-
го цвета или светло-голубого; оливковое, рапсовое 
и кукурузное – насыщенного голубого цвета; олив-
ковое очищенное (аптечное) масло люминесцирует 
синим цветом.

Рисунок 3 – Фактическая люминесценция образцов растительных масел
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На рисунке 3 представлена фактическая люми-
несценция образцов растительных масел: образец 
масла под номером 1 – подсолнечное масло рафини-
рованное «Селяночка»; 2 – нерафинированное (про-

изводитель Октябрьский район); 3 – оливковое масло 
«Spainolli»; 4 – нерафинированное (дезодорирован-
ное) Новосергеевское; 5 – масло виноградной косточ-
ки рафинированное ООО «ПК «Вкусы здоровья».

Сведения о продукте Люминесценция, 
свойственная продукту

Фактическая 
люминесценция Заключение

1. Нерафинированное Новосергеевское 0,5 л; 45 руб Желто-серый или 
светло-голубой Серо-голубой Не соответствует

2. Масло виноградной косточки рафинированное
ООО «ПК«Вкусы здоровья»,  0,25 л; 239 руб. Светло-голубой Светло-голубой Соответствует

3. Подсолнечное масло рафинировное «Селяночка»
ООО «Компания Благо» 0,9 л; 69,99 руб. Светло-голубой Светло-голубой Соответствует

4. Оливковое масло «Spainolli»
Совена
Испания С.А.У. 0,25 л; 184,50 руб.

Серо-голубой,
светлый Светло-голубой Не соответствует

5. Нерафинированное, Октябрьский район,1 л;
90 руб

Желто-серый
или светло-голубой Желто-серый Соответствует

В результате проведенного нами люминесцент-
ного анализа растительных масел были выявлены 
степень соответствия образцов своему наимено-
ванию. Образец масла виноградной косточки был 
принят нами за контрольный. Этот выбор обосно-
ван тем, что представленный образец имеет харак-
терный ярко-выраженный светло-голубой оттенок 
свечения, что говорит о высоком уровне качества 
данного масла. Образцы оливкового масла и нера-
финированного (дезодорированного) Новосерге-
евского масла не соответствуют своему наимено-
ванию, так как имеют свечения, не свойственные 
данным типам растительных масел. Подсолнечное 
рафинированное масло «Селяночка» и нерафини-
рованное растительное масло соответствуют тре-
бованиям, так как фактически выявленное свечение 
совпадает со свойственным данным типам расти-
тельных масел.

Выводы. Люминесцентный анализ, выполнен-
ный на люминоскопе «Филин», позволяет уста-

новить степень соответствия растительных масел 
своему наименованию, т.е. типу, как основному 
идентификационному признаку данных групп про-
дуктов. 

По результатам проведенного нами люминес-
центного анализа образцов растительных масел 
можно констатировать, что:

– подсолнечное масло рафинированное «Селя-
ночка», масло нерафинированное, Октябрьского 
района и масло виноградной косточки соответству-
ет люминесценции, свойственной данному продук-
ту, это говорит о соответствии своему наименова-
нию и о требуемом уровне качества;

– оливковое масло и нерафинированное (де-
зодорированное) Новосергеевское масло не соот-
ветствуют люминесценции, свойственной данным 
типам растительных масел. Оливковое масло имеет 
светло-голубое свечение, нерафинированное (де-
зодорированное) Новосергеевское – серо-голубое 
свечение. 
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Аннотация. В настоящее время деятельность учебных, научных и проектных организаций невозмож-
на без автоматизации, которая ставит проектную работу на совершенно новый уровень, при котором 
резко повышаются темпы и качество проектирования. Глубже решаются многие сложные инженерно-
проектировочные задачи, которые раньше в большинстве случаев рассматривались лишь упрощенно. Это 
происходит благодаря использованию более эффективных секционных программ, которые могут быть 
как самостоятельными, так и в виде приложений к общетехническим программам. Деятельность по 
созданию программных продуктов и технических средств для автоматизации проектных работ имеет 
общее название - САПР.

В данной статье описывается построения прицеп работы и правила применения автоматизирован-
ной 3D-модели асинхронного двигателя, которая использует ресурсы Autodesk Inventor версии выше 2015 
и Microsoft Excel.

Ключевые слова: 3D-модель, асинхронный двигатель, 3D-модель асинхронного двигателя.
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Abstract. Currently, the activities of educational, scientific and design organizations are impossible without 
automation, which puts the design work on a completely new level, at which the pace and quality of design in-
creases dramatically. Many complex engineering design problems are solved more deeply, which were previously, 
in most cases, considered only in a simplified way. This is due to the use of more efficient sectional programs, 
which can be both independent and in the form of applications to general technical programs. The development 
of software products and hardware for the automation of design work has a common name – CAD.

This article describes how to build a trailer and how to use an automated 3D model of an asynchronous engine 
that uses resources from Autodesk Inventor versions above 2015 and Microsoft Excel.

Keywords: 3D model, asynchronous motor, 3D model of asynchronous motor.

     Прикладная программа предназначена для по-
строения макета двигателя серии АИР и схожих c
 ней моделей. 

В настоящее время деятельность учебных, на-
учных и проектных организаций невозможна без 
автоматизации, которая ставит проектную работу 
на совершенно новый уровень, при котором резко 
повышаются темпы и качество проектирования. 
Глубже решаются многие сложные инженерно-
проектировочные задачи, которые раньше в боль-

шинстве случаев рассматривались лишь упрощен-
но. Это происходит благодаря использованию бо-
лее эффективных секционных программ, которые 
могут быть как самостоятельными, так и в виде 
приложений к общетехническим программам. Де-
ятельность по созданию программных продуктов 
и технических средств для автоматизации проект-
ных работ имеет общее название – САПР.

Для разработки современного оборудования в си-
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стемах САПР сначала создается 3D-модель будущей 
установки. На модели прорабатываются различные 
компоновки, модификации, технические решения и 
т. п., экономя значительные средства. Далее в автома-
тическом режиме генерируется вся сопроводитель-
ная документация, чертежи сборок и деталей.

При проведении курсовых и лабораторных ра-
бот по дисциплине «Автоматизация чертежно-кон-
структорской документации» выпускных квалифи-
кационных работ студенты электроэнергетического 
факультета направления подготовки бакалавров 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
профилей «Электропривод и автоматика» и «Элек-
тромеханика» разрабатывают 3D-модели промыш-

ленного электрооборудования. В большинстве 
случаев в 3D-сборках промышленных установок 
присутствует электропривод, частью которого явля-
ется электрический двигатель. Поэтому существует 
необходимость разработать программу, которая со-
гласно ГОСТ 18709-73 автоматически генерировала 
3D модели асинхронных электродвигателей из дан-
ных таблиц производителей (таблица 1). 

Программа использует ресурсы Autodesk 
Inventor версии выше 2015 и Microsoft Excel.

На сайте производителя [1] выбираем электрод-
вигатель исполнением IMB3 (электродвигатели на 
лапах) (рисунок 1) и берем стандартные значения 
типоразмеров из таблицы.

Рисунок 1 – Габаритные размеры двигателя

Таблица 1 – Таблица габаритных и присоединительных размеров
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Далее создается таблица Excel (рисунок 2), в ко-
торую вносятся все габаритные размеры, представ-
ленные на чертеже рисунка 1 и таблицы рисунка 2, 

которые необходимы для создания 3D-модели элек-
тродвигателя. 

Рисунок 2 – Габаритные размеры для двигателя

Далее в программе Autodesk Inventor создается 
2D-чертёж основы двигателя с использование раз-

меров АИР 56 в виде функциональных зависимо-
стей (рисунок 3).

Рисунок 3 – Эскиз базы двигателя
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Растущая компания постоянно испытывает по-
требность в дополнительном капитале. Причем, 
объем этого капитала часто обуславливает источ-
ник его получения. Так, удовлетворить потребности 
в большом объеме капитала компания может на рын-
ке публичных заимствований или на рынке акций. 
Привлечение средств путем выпуска и размещения 
акций на фондовой бирже дает массу преимуществ:

− получение большого объема средств на 
безвозвратной основе;

− обеспечение ликвидности компании и, как 
следствие, ее инвестиционной привлекательности;

− расширение состава акционеров;
− рост рыночной капитализации (рыночной 

стоимости) компании.
Первое публичное размещение акций является 

серьезным шагом в жизни компании. Процедура 
первого публичного размещения акций компании 
на фондовой бирже называется IPO [4].

Рынок IPO в России достаточно молод, но имен-
но это и делает его интересным для анализа. 

Первое успешное публичное размещение акций 
российской компанией произошло 30 июня 2000 г. 
Компания МТС разместила акции на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже и привлекла 353 млн долл. 
США. Компания преследовала такие цели, как раз-
витие инфраструктуры компании, строительство 
сети в регионах, развитие новых технологий.

Для анализа рынка IPO была собрана информа-
ция с Московской биржи, аналитического агентства 
Финам и сайта preqveca.ru. 

Обработка и систематизация данных о компа-
ниях нашла отражение в представленных графиках 
и диаграммах [1].

На рисунке 1 представлено общее количество 
компаний, впервые разместивших свои акции на 
бирже, а также объем привлеченных средств. 

На диаграмме отчетливо просматривается зна-
чительное увеличение числа компаний, решивших 
провести публичное размещение акций в период 
с 2004 по 2007 год. Всего за указанный период было 
осуществлено 89 процедур IPO, а это более поло-
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вины от совершенных за все время процедур IPO 
российскими компаниями.  Объем привлеченных 
средств составил 71,4 млрд долл. США, что состав-

ляет 74% от всего объема средств, привлеченных 
путем первого публичного размещения акций за 
весь период существования рынка IPO в России.  

Рисунок 1 – Количество и объем привлеченных средств за период 2000–2018 г. российскими компани-
ями (в млн долл. США)

Пик размещений пришелся на 2007 год. Он стал 
рекордсменом по объему привлеченных средств 
и количеству размещений. Это связано с присвое-
нием России инвестиционного рейтинга S&P, Fitch 
и положительной динамикой роста ВВП.

Начавшийся в 2008–2009 гг. мировой финансовый 
кризис привел к сокращению количества публичных 
размещений акций и объемов привлеченных денеж-
ных средств. Так, в этот период IPO провели всего 
11 кампаний на сумму 2,5 млрд долл. США.

Также спад количества IPO приходится на 
2014–2016 годы. Возможной причиной этому явля-
ется Украинский конфликт и санкции. Также одной 
из причин является отрицательная динамика тем-
пов роста ВВП России.

Возможность выхода компании на рынок пу-
бличных размещений во многом обусловлена ви-
дом ее экономической деятельности. Основными 
секторами, в которых было проведено самое боль-
шое количество IPO и привлечен больший объем 
денежных средств в период с 2000 по 2018 гг., ста-
ли финансовый сектор, нефтегазовый и металлур-
гический секторы. Суммарно объем привлеченных 
средств составил 44 308 млн долл., т. е. 64,2% от 
суммы всех привлеченных средств.

Финансовый сектор по объему привлеченных 
средств оказался на первом месте. Это обусловлено 
проведением в 2007 году IPO двух крупных госу-
дарственных банков – «Сбербанк» и «Банк ВТБ» на 
суммы 8,800 и 8,019 млн долл. [1].

Рисунок 2 – Распределение объема привлеченных средств путем IPO по секторам экономики за период 
2000–2018 гг.
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Металлургия и горное дело занимают второе 
место по количеству проведенных IPO. В основ-
ном организации, осуществляющие деятельность 
в этом секторе экономики, идут на публичное раз-
мещение акций с целью обновления состава акти-
вов. Также стоит отметить, что компании из этого 
сектора по большей части компании с государст-
венным участием.  Крупнейшее IPO в этом секторе 
было проведено компанией РУСАЛ в 2010 году на 
сумму 2240 млн долл., что составило 23,5% от всего 
объема привлеченных средств в этом секторе за пе-
риод 2000-2018 г. После введения в 2014 году санк-
ций против России многие компании отменили на-
мерения выйти на рынок публичных размещений, 
и за период с 2012 по 2017 гг. не было ни одного 
размещения. В 2017 году «Группа компаний  En+» 
бизнесмена Олега Дерипаски провела первое за че-
тыре года российское IPO в Лондоне, собрав $1,5 
миллиарда по нижней границе. Размещение стало 
первым IPO для российских эмитентов в Лондоне 

с начала 2014 года, когда к России присоединился 
Крым, а также крупнейшим для РФ с 2012 года на 
бирже LSE.

Следующий по значимости для российского 
рынка IPO сектор экономики – нефтегазовый. Так, 
в 2006 году компания «Роснефть» привлекла путем 
размещения акций более 10,6 млрд долл. 

Организации, осуществляющие свою деятель-
ность в секторе сельского хозяйства и АПК, за пе-
риод 2000-2018 гг. ни разу не проводили процеду-
ру IPO. Это связано с тем, что отрасль находится 
в тяжелых условиях, и выход на рынок IPO явля-
ется нецелесообразным. Для поддержки и развития 
этого сектора экономики государство осуществляет 
помощь в виде льгот по кредитованию, субсидий, 
дотаций, субвенций и т.д.

Вопрос выбора биржи, которую предпочитают 
российские компании для первого публичного раз-
мещения акций, также представляет практический 
интерес [1, 2].

Рисунок 3 – Распределение количества публичных размещений акций российских компаний по биржам 
за период 2000–2018 гг.

Согласно диаграмме, представленной на ри-
сунке 3, российские компании чаще всего отдают 
предпочтение Лондонской бирже (LSE) и Москов-
ской бирже (MOEX) [2]. Выбор компаний обуслов-
лен многими факторами. Во-первых, географиче-
ское расположение. Лондон считается одним из 
ведущих мировых финансовых центров, который 
при этом ближе прочих расположен к Москве. 
Во-вторых, пример успешного размещения акций 
аналогичных компаний. Многие российские ком-
пании выходят на Лондонскую биржу, потому что 
на ней котируются аналогичные компании (на-
пример, из нефтегазового сектора). Это привело 
к возникновению на бирже сектора российских 
компаний, который делает ее более привлекатель-
ной для новых эмитентов, облегчая им успешное 
проведение IPO. 

В-третьих, лояльные правила для иностран-
ных предприятий на Лондонской бирже. Чтобы 
получить право размещать акции на Лондонской 
бирже, российской компании достаточно открыть 
в Лондоне офис (индекс Dow Jones не включает 
в себя компании, штаб-квартиры которых нахо-
дятся за пределами США). При этом они могут 
размещать на Лондонской бирже минимальное 
количество акций, сохраняя контрольный пакет 
в  России.

Таким образом, на возможность выхода россий-
ских компаний на рынок  публичных размещений 
акций в значительной степени влияет политическая 
обстановка и экономическая ситуация. В настоящее 
время политическая ситуация остается крайне на-
пряженной из-за действия санкций, это формирует 
негативные ожидания инвесторов.
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чества в минимальные сроки и с минимальными затратами. Дан перечень основных стандартизован-
ных инструментов бережливого производства, реализация которых способствует решению задач и до-
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Одним из наиболее действенных способов по-
вышения качества и эффективности производства 
является внедрение на предприятии систем менед-
жмента бережливого производства. Вопросам бе-
режливого производства посвящены работы таких 
ученых и специалистов, как Такеда Х., Синго С., 
Вумек Д., Джонс Д., Семёнычев Ф. и др.

Одним из наиболее эффективных инструментов 
бережливого производства является стандартиза-

ция работы. Существует три фундаментальных 
компонента стандартизованной работы:

1) время такта и время цикла;
2) незавершенное производство;
3) последовательность работ [1].
Величина незавершенного производства оцени-

вается через стандартный уровень незавершенного 
производства (СУНЗП, SWIP) [2, 3]:
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с

t

tСУНЗП
t

=  , (1)

где 
tc – время цикла; tt – время такта.
Время такта подразумевает доступное произ-

водственное время за определенный период (на-
пример, смена, сутки, месяц и т. д.), деленное на 
объем потребительского спроса за этот период 
(ГОСТ Р 56020). Время цикла – это время, необ-
ходимое для выполнения конкретной операции 
при производстве единицы продукции или услуги 
в соответствии с процессом (ГОСТ Р 56908). Счи-

тается, что процесс эффективен, если время цикла 
не превышает времени такта.

Величина СУНЗП может быть использована для 
определения оптимального количества персонала 
и оборудования, необходимого для обеспечения 
требуемого уровня такта [4, 5].

Цель исследования: рассмотреть возможность 
применения СУНЗП для оптимизации производст-
венных процессов.

Рассмотрим возможность применения СУНЗП 
для оптимизации процесса продажи игрушек мага-
зином детских товаров. Первым этапом данного про-
цесса является приемка игрушек. Данный этап мож-
но разбить на три основные операции (рисунок 1а).

Перемещение в 
зону приемки 
(грузчик Г1)

Контроль 
(контролер К)

Перемещение в 
зону хранения 

(грузчик Г2)

а) 

t, c
tt = 36

36
30

15
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Г1 К Г2
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tt = 36

36
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Г К
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Рисунок 1 – Оптимизация процесса приемки товара на основе 

рассчитанного СУНЗП ( а) операции этапа приемки товара; б) время такта и

время цикла операций этапа приемки товара до оптимизации; в) время такта и

время цикла операций процесса приемки товара после оптимизации; tt – время

такта; Г1 – грузчик зоны приемки; К – контролер; Г2 – грузчик зоны хранения;

Г – грузчик)

Для выравнивания времени цикла и оптимизации процесса рассчитаем

стандартный уровень незавершенного производства. Исходные данные для 

расчета, представленные на рисунке 1б, были получены посредством тайминга 

рассматриваемого этапа производственного процесса.

Произведем расчёт значения стандартного уровня незавершенного

производства (СУНЗП) по формуле (1):

Рисунок 1 – Оптимизация процесса приемки товара на основе рассчитанного СУНЗП ( а) операции эта-
па приемки товара; б) время такта и время цикла операций этапа приемки товара до оптимизации; в) время 
такта и время цикла операций процесса приемки товара после оптимизации; tt – время такта; Г1 – грузчик 
зоны приемки; К – контролер; Г2 – грузчик зоны хранения; Г – грузчик)

Для выравнивания времени цикла и оптими-
зации процесса рассчитаем стандартный уровень 
незавершенного производства. Исходные данные 
для расчета, представленные на рисунке 1б, были 
получены посредством тайминга рассматриваемого 
этапа производственного процесса.

Произведем расчёт значения стандартного уров-
ня незавершенного производства (СУНЗП) по фор-
муле (1):

( )c

t

t 15 30 20
СУНЗП 1,8.

t 36
+ +

= = =∑

Выводы:
1) значение СУНЗП = 1,8 говорит о том, что

при существующих времени такта и времени ци-
кла для выполнения процесса достаточно 2 чело-
век;

2) очевидно, что возможно исключить из про-
цесса одного из грузчиков, передав его функции 
второму (рисунок 1в);

3) из гистограммы рисунка 1в видно, что при
такой оптимизации процесса время цикла также не 
превысит времени такта;

4) расчет СУНЗП можно применить для опти-
мизации всего процесса продажи игрушек.
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Деятельность предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства является социально-значимой, 
так как она связана с созданием благоприятных 
условий жизни граждан в населенных пунктах, 
обеспечением их коммунальными услугами надле-
жащего качества, предоставляемыми своевременно 
и без перерывов. Спрос на данные услуги является 
постоянным, что определяет существенный потен-
циал для развития частного бизнеса. Значительную 
долю предприятий в данной отрасли составляют 
управляющие организации. 

Управляющая организация – это юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, кото-
рые осуществляют управление многоквартирным 
домом. Управляющая организация оказывает два 
вида услуг: жилищные и коммунальные. Жилищ-
ные услуги включают в себя всё, что необходимо 
для надлежащего содержания общего имущест-
ва собственников помещений в многоквартирном 
доме. Коммунальные услуги представляют собой 
процесс предоставления потребителям коммуналь-
ных ресурсов, приобретенных управляющей орга-
низацией у ресурсоснабжающих компаний.

Деятельность управляющих организаций ха-
рактеризуется рядом важных особенностей, оказы-
вающих непосредственное влияние на учет затрат 
и калькулирование себестоимости услуг [2 - 4]:

1. выполнение посреднической функции при
предоставлении коммунальных услуг;

2. невозможность свободного принятия ре-
шений по вопросам ценообразования коммуналь-
ных услуг. Реализация услуг осуществляется по 
тарифам, утвержденным региональными органами 
государственной власти для ресурсоснабжающих 
организаций, что является причиной отсутствия 
калькулирования себестоимости таких услуг в уче-
те управляющей организации;

3. невозможность своевременно и гибко ре-
агировать на изменение рыночной конъюнктуры. 
Договорные отношения между собственниками 
и управляющей организацией препятствуют сво-
бодному внесению изменений в перечень или вели-
чину затрат;

4. сочетание различных видов деятельности
(предоставление коммунальных услуг, оказание 
жилищных услуг, привлечение сторонних специ-
ализированных организаций для выполнения от-
дельных видов жилищных услуг) и необходимость 
применения разных методов учета затрат и каль-
кулирования себестоимости;

5. отсутствие единых методических положе-
ний и рекомендаций для организации учета, отсут-
ствие единой практики учета и типовых форм бух-
галтерских документов.

Долгое время в организациях сферы ЖКХ учет 
затрат осуществлялся котловым методом [1]. Дан-
ный метод предполагает учет всех затрат в едином 
регистре в течение всего отчетного периода и по-
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следующее распределение их общей суммы между 
объектами калькуляции относительно какой-либо 
базы, часто условной. Также распространен метод 
учета затрат в разрезе видов предоставляемых жи-
лищных услуг. 

Однако калькулирование себестоимости жи-
лищных услуг без детализации по отдельным мно-
гоквартирным домам, находящимся под управле-
нием управляющей организации, не соответствует 
современным условиям хозяйствования. В настоя-
щее время наиболее эффективным методом учета 
затрат и калькулирования себестоимости в управ-
ляющей организации является позаказный метод 
[6]. Позаказный метод учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости предполагает аккумулирование 
затрат на счетах бухгалтерского учета в разрезе от-
дельных заказов [5].  

Позаказный учет в ЖКХ имеет ряд особенно-
стей, обусловленных спецификой данной сферы:

1. заказ открывается на каждый многоквар-
тирный дом (возможно употребление термина «по-

домовой учет»);
2. заказ действует до момента расторжения

договора с собственниками;
3. подомовой учет основан на аналитическом

учете затрат на счетах бухгалтерского учета;
4. прямые затраты сразу относятся на соот-

ветствующий аналитический счет и отдельные объ-
екты на основании первичных документов; 

5. непрямые затраты, отнесение которых на
конкретные объекты невозможно, учитываются по 
местам возникновения и распределяются в соответ-
ствии с установленной базой распределения. 

Организацию подомового учета затрат необхо-
димо начать с создания нескольких уровней ана-
литических счетов к синтетическим затратным 
счетам, в первую очередь, к счету 20 «Основное 
производство». Примерная структура счета 20 для 
организации подомового учета затрат в жилищно-
коммунальном хозяйстве с детализацией по видам 
услуг представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура счета 20 в учете управляющей организации
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К счету первого уровня 20 «Основное произ-
водство» предлагается открывать субсчета для каж-
дого многоквартирного дома, находящегося под 
управлением организации. Аналитические счета 
последующих уровней необходимо открывать для 
каждого крупного комплекса жилищных услуг, для 
групп однородных жилищных услуг в рамках одно-
го комплекса, а также для конкретных видов услуг. 

Регистр для учета затрат в разрезе многоквар-
тирных домов организация может разработать са-
мостоятельно, так как его унифицированная форма 
законодательно не установлена. Одним из возмож-
ных вариантов регистров для подомового учета яв-
ляется карточка учета затрат по многоквартирному 
дому. Пример формы данного регистра и ее запол-
нения представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Карточка учета затрат по многоквартирному дому

В данном регистре отражаются основные ха-
рактеристики многоквартирного дома, информация 
о которых необходима для определения величины 
и распределения затрат, например, общая площадь 
жилых помещений, численностей проживающих 
и другие подобные показатели, по усмотрению 
бухгалтера.  Затем в карточку, которая может от-
крываться либо на весь срок действия договора, 
либо на определенный период (год, квартал, ме-
сяц), в хронологическом порядке вносятся данные 
о возникающих затратах, учитываемых на счетах 
бухгалтерского учета. Для облегчения сверки дан-
ных в карточке и на счетах учета рекомендуется от-
ражать дату оказания жилищной услуги, ее наиме-
нование, сумму затрат, понесенных управляющей 
организацией, и аналитический счет, на котором 
осуществляется учет данного вида услуг. В конце 

каждого отчетного периода подводятся итоги по 
общей сумме затрат на оказание жилищных услуг.

Необходимо отметить, что обязанность веде-
ния учета затрат в разрезе домов, находящихся под 
управлением, для управляющих организаций не за-
креплена законодательно. Однако подомовой учет 
обладает рядом преимуществ перед традиционным 
для ЖКХ учетом затрат в разрезе оказываемых 
услуг, что способствует его постепенному распро-
странению.

Ведение позаказного учета позволяет бухгалте-
ру анализировать себестоимость жилищных услуг 
не только в целом по организации, но и по каждому 
многоквартирному дому, рассчитывать экономи-
чески обоснованные тарифы отдельно для разных 
объектов, оценивать, насколько рентабельно пре-
доставление жилищных услуг силами организации 
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и оправданным ли будет привлечение сторонних 
организаций. 

Постановка позаказного учета является основой 
дальнейшего совершенствование системы бухгал-

терского и управленческого учета в организации, 
оптимизации и рационализации затрат, повышения 
эффективности деятельности управляющей орга-
низации, улучшения ее финансового состояния.
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Механизм денежно-кредитного регулирования 
занимает особое место в современном изучении 
экономических явлений. Он тесно связан с самим 
денежно-кредитным регулированием. Изменение 
государственного и экономического регулирования  
сразу находит свое отражение в изменении меха-
низма воздействия. И.В. Данилова и  А.В. Резепин 
представляют механизм денежно-кредитного ре-
гулирования как сложную систему макроэкономи-
ческих взаимосвязей и социально-экономических 
институтов. Г.Г. Фетисов рассматривает механизм 
денежно-кредитного регулирования как воздейст-
вие денежно-кредитной сферы на реализацию стра-
тегических целей страны [1].

В современном понимании механизм денежно-
кредитного регулирования можно представить как 
сложный процесс, основанный на взаимореагиро-

вании и взаимосвязи элементов механизма, таких 
как экономическая среда, субъекты, объекты, ме-
тоды, инструменты, деятельность главного органа 
механизма денежно-кредитного регулирования.

На данной основе анализ современного состоя-
ния механизма денежно-кредитного регулирования 
можно построить на основе оценок проявления 
принципов работоспособности основных элемен-
тов самого механизма [1].

Одним из важнейших принципов данной груп-
пы является принцип гомеостатичности, который 
указывает на то, что периодически экономическая 
система и ее денежно-кредитная сфера могут при-
обретать определенную степень устойчивости, пре-
бывать в состоянии гомеостаза. 

Так как гомеостаз предполагает упорядочен-
ность и организованность, соответственно следу-
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ющим принципом работоспособности элементов 
механизма денежно-кредитного регулирования яв-
ляется принцип иерархичности. Согласно данному 
принципу, несколько элементов системы, связыва-
ясь в упорядоченную структурную целостность, 
передают ей определенные функции, степени сво-
боды, которые затем выражают сущность всей сис-
темы в целом [2].

Также одним из важнейших принципов данной 
группы является принцип открытости, согласно 
которому хозяйственная система и ее денежно-
кредитная подсистема являются открытыми по 
отношению к внешней среде. Ввиду открытости 
система приобретает свойства неравновесности 
и неустойчивости, что обуславливает ее динамику 
и изменчивость. 

Представим механизм денежно-кредитного ре-
гулирования поэтапно:

1 период – период инертности с 2010 по 
2013 год; 2 период – период неопределенности 
2014–2015 гг.; 3 период – период экономического 
прорывного роста с 2016 года по настоящее время 
[1].

Данное разделение современного состояния ме-
ханизма необходимо, так как на каждом из этапов 
можно проследить различную тенденцию измене-
ния основных экономических показателей: уровень 
инфляции, темп ВВП, динамика ключевой ставки 
и ставки рефинансирования, изменение показателя 
монетизации экономики.

Рассмотрим 1 этап механизма денежно-кредит-
ного регулирования,  период инертности в России, 
по представленным принципам работоспособности 
механизма.

Первым принципом поддержания функциони-
рования механизма является принцип гомеостатич-
ности – соотношение поставленной цели и траекто-
рии деятельности механизма.

В этой связи можно выделить  главную цель ме-
ханизма денежно-кредитного регулирования в пе-
риод инертности – удержание инфляции в границах 
5-7% в годовом выражении [3].

Рассматривая цель механизма денежно-кре-
дитного регулирования и представленные резуль-
таты его деятельности, а именно уровень инфля-
ции в 2010 году – 8,78%, 2011 год – 6,1%, 2012 – 
6,58%, 2013 – 6,45%, можно сделать вывод о том, 
что структурные элементы системы соединяются 
в одно целое для достижения цели. Таким образом, 
можно сделать вывод об определенной стабильно-
сти и предсказуемости данного периода, о возмож-
ности регулирования экономики через традицион-
ные инструменты.

Принцип иерархичности также прослеживается 
на исследуемом периоде, то есть в период инертно-
сти мы можем выделить основные переменные, из-
менение которых влияет на остальную экономику: 

валютный курс, ставка рефинансирования, измене-
ние платежного баланса, изменение цен на нефть. 

Рассматривая открытость механизма со стороны 
внутренних связей, то в период инертности меха-
низм денежно-кредитного регулирования не до-
стиг уровня публичности развитых стран. Начиная 
с 2013 года, Банк России, в целях повышения про-
зрачности курсовой политики и улучшения ее по-
нимания субъектами экономики, расширил состав 
раскрываемой информации о  параметрах и  дейст-
вующем механизме реализации курсовой политики 
[4].

Проанализируем работоспособность механизма 
денежно-кредитного регулирования на 2 этапе, опи-
раясь на принципы работоспособности механизма.

Главной целью единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2014–2015 годы 
являлось обеспечение ценовой стабильности, что 
означало достижение и поддержание устойчивой 
низкой инфляции. Ценовая стабильность необходи-
ма для повышения и сохранения на высоком уровне 
благосостояния российских граждан, что являлось 
конечной целью государственной экономической 
политики.

Рассматривая поставленные цели невозможно 
дать однозначный ответ об их достижении. Уровень 
инфляции на конец периода составлял 11%, что 
является большим отрывом от определенной цели 
в 4%. Так в начале 2015 года ключевая ставка со-
ставляла 17%, что являлось максимальным значе-
нием в течение текущего десятилетия. 

С точки зрения иерархичности механизма, мож-
но заметить определенный лаг прохождения среди 
его элементов. В период неопределенности опре-
деляющим фактором сдерживания экономической 
ситуации России стало регулирование ключевой 
ставки. Что само по себе является жестким инстру-
ментом механизма денежно-кредитного регулиро-
вания [5].

Несмотря на полученную динамику, период не-
определенности определил систему открытости, 
которая соблюдается до современного времени. Пе-
риод нестабильности стал толчком к развитию не 
только экономики, но и самого механизма денежно-
кредитного регулирования в целом.

Анализируя современный период экономиче-
ского развития России 2016–2019 гг. в ключе ра-
ботоспособности механизма денежно-кредитного 
регулирования, стоит отметить, что принцип гоме-
остатичности в период прорывного экономического 
роста раскрылся, в сравнении с предыдущими пе-
риодами.

Данный факт проявляется в изменении струк-
туры документа «Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики». 
Реализация такой гармонизации, обеспечивающей 
высокий уровень координации экономической по-
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литики, что позволяет более быстрое и точное до-
стижение поставленной цели.

Основной целью в период прорывного роста яв-
ляется поддержание ценовой стабильности. С фев-
раля 2019 года уровень темпа инфляции составляет 
5,2%, сравнивая таргет в 4%, видно, что динамика 
изменения уровня инфляции приближается к задан-
ному значению, но не достигает его.

С точки зрения иерархичности механизма, можно 
выделить скорость взаимодействия и взаимореаги-
рования элементов механизма денежно-кредитного 
регулирования. Данный факт отражается в своевре-
менном изменении показателей деловой активности 
при использовании инструментария механизма [6].

Информационная открытость, в том числе взаи-
модействие с населением, бизнесом, ведомствами, 
научным сообществом, участниками рынка, стала 
в период 2016–2018 годов неотъемлемой частью 
денежно-кредитной политики Банка России. Это 
в значительной степени способствует предсказуе-
мости внутренних финансово-экономических ус-
ловий в целом, что особенно важно при создании 
условия для экономического развития страны.

Исходя из представленного выше анализа меха-
низма денежно-кредитного регулирования совре-
менных периодов экономического развития России, 
можно сделать вывод о том, что:

1. Несмотря на положительные результаты ана-
лиза 1 этапа, именно в данном периоде складыва-

ются условия неопределенности 2014–2015 гг. Что 
характеризует неэффективность иерархичности си-
стемы механизма денежно-кредитного регулирова-
ния в период инертности. 

2. Механизм денежно-кредитного регулирова-
ния в период неопределенности являлся менее  ра-
ботоспособным в отличие от остальных периодов, 
о чем свидетельствует такие факты, как высокий 
уровень инфляции, отсутствие каналов взаимодей-
ствия переменных механизма, общая экономиче-
ская среда данного периода.

3. Современный период механизма денежно-
кредитного регулирования раскрывает механизм 
и способствует его работоспособности. Это связа-
но, в первую очередь, со специализированностью 
и направленностью работы Банка России, а так-
же с повышением уровня доверия экономических 
субъектов. 

Рассматривая  научную значимость статьи, сто-
ит отметить, что она раскрывает новую ступень 
развития теоретического уровня в данной области, 
а также представляет собой расширенный комплекс 
анализа механизма денежно-кредитного регули-
рования. Также представленная работа дает воз-
можность сравнения различных этапов развития 
механизма со стороны их работоспособности. Что 
непосредственно является новым методом в изуче-
нии проблем и вопросов денежно-кредитного регу-
лирования с практической точки зрения.
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Аннотация. Данная статья посвящена созданию парка семейного отдыха. Актуальность работы 
заключается в том, что на сегодняшний день необходимо сохранять природное наследие общества, раз-
вивать внутренний туризм в регионах за счет привлечения n-го числа туристов. Целью исследования яв-
ляется создание парка семейного отдыха «Green time» с палаточным городком и комфортными домами 
для проживания, отдыха и рыбалки. В статье использованы статистический и эмпирический методы 
исследования. Практическая значимость исследования состоит в развитии внутреннего и выездного ту-
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Сегодня туристская сфера способна оказывать 
достаточно большое воздействие на формирова-
ние и развитие многих отраслей национальной 
экономики, влияя на социально-экономическое 
развитие туристских дестинаций. Нестабиль-
ность в экономике в современных условиях по-
зволяет туризму во многих регионах быть допол-
нительным источником средств как в местный, 
так и в федеральный бюджеты. Необходимость 
развития внутреннего туризма признана на выс-
ших уровнях власти [1, 2]. Так, например, по дан-
ным ВТО, туристами, выезжающими с территории 
РФ, вывозилось около 50 млрд долл. за рубеж, по-
этому стоит прикладывать огромные усилия, что-
бы хоть какая-то часть денежных средств оседала 
внутри нашей страны за счет развития внутренне-
го и въездного туризма [3].

Необходимо отметить, что на развитие внутрен-
него и въездного туризма оказывает большое влия-
ние международный туризм. Как показывают дан-
ные ВТО, начиная с 2010 г. наметилась тенденция 
увеличения международных туристских прибытий 
в среднем около 5% в год. В 2014 г. российский рынок 
туризма пережил сложный этап развития. В услови-
ях быстро меняющихся политических и социально-
экономических условий многие субъекты турист-
ских услуг показали свою нежизнеспособность, 
в результате чего вынуждены были уйти с рынка. Об 
этом в ежегодном докладе ЮНВТО содержится сле-
дующая оценка: «В 2014 г. туризм в  России оказался 
развивающимся рынком, «уронившим» свои показа-
тели»». Однако, по результатам 2014 г., российские 
туристы снизили затраты на отдых за границей на 
6% по сравнению с 2013 г. [4, 6].



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

82

Но, тем не менее, негативная ситуация за счет 
которой произошло сокращение заграничных тур-
поездок позволила сформировать достаточно бла-
гоприятные условия для развития внутреннего ту-
ризма. Данную тенденцию отметила заместитель 
министра культуры А. Манилова, говоря о пози-
тивном эффекте более чем в 20% от заграничных 
санкций [5]. 

Делая вывод из всего вышесказанного, в данном 
исследовании была предложена разработка парка 
семейного отдыха «Green time», основной целью ко-
торого является создание базы отдыха с палаточным 
городком и комфортными домами для проживания, 
также чистые водоемы, где искусственно выращи-
вается рыба, которую впоследствии могут вылавли-
вать туристы, приезжающие на базу отдых. Также 
в паркет предлагается создать детский городок для 
самых маленьких гостей и курсы по рыболовству.

Во-первых, рассмотрим задачи парка семейно-
го отдыха: организация и проведения отдыха для 
семей, групп туристов, корпоративного отдыха; 
воплощение потребностей клиентов путём прове-
дения различных мероприятий на территории базы; 
развитие внутреннего и въездного туризма на тер-
ритории Оренбургской области; обучение взрослых 
и детей навыкам рыбалки.

Если говорить об обосновании целесообразно-
сти решения проблемы конкретными методами она 
заключается в том, что туристы, приезжающие от-
дыхать на базу отдыха, будут расчищать водоемы, 
прибрежную территорию, а также отдыхать, совме-
щая приятное с полезным.

Что касается оценки экономической и социаль-
ной оценки данного проекта, то стоит отметить, что 
с экономической точки зрения проект эффективен, 
так как идет процесс развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Оренбургской области. 
Социальная эффективность проекта заключается 
в том, что новая база отдыха позволит туристам 
совмещать отдых и занятие своим хобби.

Стоит заметить, что новая база отдыха позволит 
очищать водоемы и прибрежную территорию, под-
держивать чистоту природы, разводить различные 
виды рыб.

Во-вторых, местом реализации проекта высту-
пает Оренбургская область, Бузулукский район, 
село Мичурино.

Следовательно, реализация проекта будет осу-
ществляться по следующему плану: во-первых, 
покупка земельного участка близ озера (20 сот.); 
во-вторых, строительство домиков и основных объ-
ектов, площадки для палаточного лагеря; в-третьих, 
обустройство территории; в-четвертых, необходи-
мо купить снаряжение для рыбаков и инструкторов; 
и в завершении будет проводиться масштабная ре-
кламная кампания.

Если говорить о постройках на территории 
базы отдыха, то там будут находиться 3 обору-
дованных домика, 2 из которых могут вместить 
в себя до 6 человек, один домик будет вмещать се-
мью из 4 человек.

На территории базы отдыха также будут прохо-
дить групповые (2-6 человек) и индивидуальные 
занятия по рыболовству.

Отметим, что каждый второй вторник месяца – 
это санитарный день, где работники рыболовной 
базы будут проводить очистку водной территории, 
поэтому чистый водоем будет доступен для тури-
стов круглый год.

На территории базы также будет разбит пала-
точный лагерь, который будет вмещать в себя до 20 
трехместных палаток.

Следует сказать, что потребителями данных 
услуг являются: мужчины любого возраста; семьи 
с детьми; люди, увлекающиеся рыбалкой; которые 
хотят научиться рыболовному мастерству, совме-
щать отдых и свое хобби.

Говоря о стоимости, был разработан прайс-
лист на услуги парка отдыха (таблица 1).

Таблица 1 – Прайс-лист на услуги парка семейного отдыха «Green time»

Наименование услуги Стоимость, руб.

1. Стоимость домика на сутки (6-ти местного) 2500 р./сутки

2. Стоимость домика на сутки (4-х местного) 2000 р./сутки

3. Стоимость места в палаточном лагере 300 р./сутки

4. Стоимость охраняемой парковки 100 р./сутки

5. Одно занятие по обучению навыкам рыбалки 750 р. (1 час)

6. Стоимость инвентаря для рыбалки 200–800 р./сутки

7. Стоимость арендуемой палатки 200 р./сутки

Проект планируется выполнять поэтапно (таблица 2).
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Таблица 2 – Этапы реализации проекта «Green time»

Этапы Характеристика

Первый этап – 
организационный

На данном этапе проводится строительство необходимых сооружений, приобретение 
снаряжения, покупка необходимого инвентаря и оборудования, очистка водоема, 
рекламные кампании.

Второй этап – 
подготовительный

Составляется индивидуальная программа занятий, происходит знакомство туристов 
с местностью, предлагаются индивидуальные занятия.

Третий этап – 
эмпирический Проведение практических занятий с туристами, рыбалка, отдых на туристической базе.

Таким образом, организация рыболовных туров 
и отдых на природе – очень специфичная деятель-
ность. Она является такой, в первую очередь, из-за 
сезонности и высокой социальной ответственно-
сти за использование, охрану и воспроизводство 
природных ресурсов. Заметим, что очень важной 
специфической особенностью является получение 
различных лицензий, которые разрешают рыбал-
ку и вывоз трофеев. Но, несмотря на территори-
альную дифференциацию потенциала региона для 
осуществления рыболовного туризма, возможно-
стями для развития данного направления туризма, 

в той или иной степени, располагают практически 
все районы Оренбургской области. Этому способ-
ствует наличие весьма богатых водных ресурсов, 
а значит и условий для развития рыбалки, а в целом 
и экологического туризма. Все эти факторы делают 
Оренбургскую область перспективной для развития 
рыболовного туризма. Следовательно, проект со-
здания парка семейного отдыха «Green time» может 
способствовать увеличению числа туристов в реги-
он, что приведет к повышению качества внутренне-
го туризма.
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Целью данного исследования является изучение 
преднамеренного и фиктивного банкротства как про-
тивоправного деяния. В целом, согласно уголовному 
праву Российской Федерации, мошенничество – это 
преступление, совершенное в сфере экономики и на-
правленное против собственности. Мошенничество 
представляет собой хищение чужого имущества или 
приобретение прав на чужое имущество путем злоу-
потребления доверием или обмана. При этом под об-
маном подразумевается как сознательное искажение 
истины, так и умышленное умолчание о ней.

Одним из видов мошенничества является мо-
шенничество с финансовой отчетностью, подра-
зумевающее преднамеренное искажение или не 
отражение существенных фактов хозяйственной 
жизни организации с целью введения в заблужде-
ние пользователей, и может привести к изменению 
его решения. Мошенничество с финансовой отчет-
ностью – механизм, с помощью которого возможно 
привести организацию к фиктивному или предна-
меренному банкротству. Отметим, что данные виды 
банкротства не тождественны между собой, как 
многие считают.

Преднамеренное банкротство – умышленное со-
здание или увеличение неплатежеспособности лица 
или, другими словами, создание фактического бан-
кротства. Под фиктивным банкротством понимают 
заведомо ложное объявления о несостоятельности, 
т. е. организация, не будучи банкротом, выдает себя 
за банкрота [5]. 

Данное явление особенно актуально в услови-
ях финансовой нестабильности организации, ког-
да возникают некоторые сложности с ее функци-
онированием. Организации по-разному относятся 
к такому виду кризиса: одни видят опасность раз-
рушения социально-экономической системы, для 
других – стимулятор поиска новых путей развития 
и возможность.

Актуальность изучения ситуации как «фиктив-
ное и преднамеренное банкротство» все больше 
набирает обороты в последние годы. Многие ис-
следователи поднимают данную проблему, напри-
мер, Лебедев А. Н., Разыграева Е. Н., Полисюк Г. Б., 
Ященко А. С. Их исследования затрагивают предна-
меренное неисполнение договорных обязательств, 
криминальное банкротство – как форма хищения, 
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способы выявления мошеннического банкротства, 
классификацию состава преступления. 

С помощью такого «законного» метода бан-
кротства можно не только разобраться с текущим 
затруднительным положением, но и при грамотном 

подходе вывести организацию на новый уровень. 
В подтверждении актуальности можно привести 
статистику, представленную за 2015–2017 годы 
в таблице 1.

Таблица 1 – Статистика преднамеренного банкротства за 2015–2017 годы в РФ по данным сайта Феде-
рального реестра сведений о банкротстве

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
Количество заключений о наличии призна-
ков преднамеренного банкротства 906 1 310 1 636 730

Количество заключений об отсутствии 
признаков преднамеренного банкротства 7 526 11 167 18 291 10 765

Доля заключений о наличии признаков 
преднамеренного банкротства 8 % 8 % 7 % – 1 %

Сам термин банкротство, согласно Федераль-
ному закону «О не состоятельности (банкротст-
ве)» № 127-ФЗ,  понимает под собой признанную 
арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому до-
говору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [1].

Таким образом, банкротство предприятия явля-
ется одним из возможных исходов его экономиче-
ской несостоятельности, когда исчерпаны другие 
возможные пути улучшения его финансового поло-
жения. Главными причинами, чаще всего, служат 
необеспеченность обязательств источниками, более 
глубокими причинами можно назвать неспособ-
ность управляющего персонала оценить перспек-
тивы деятельности еще на стадии планирования. 
Поэтому определить, носит ли банкротство пред-
намеренный характер или единственно возможный 
вариант развития событий, достаточно сложно на 
практике. 

Рассмотрим основные  организации с сайта 
«Eдиный федеральный реестр сведений о банкро-
те» [7]. В 2017 в процессе проверки в следующих 
организациях были выявлены признаки предна-
меренного банкротства: ООО «ИН-ВОЙС»; ООО 
«Крафт Плюс»; ООО «КМ/Ч-ВОРОНЕЖ»; ООО 
УК «ЛИРА». Одно из преимуществ – объявить фир-
му банкротом, стало бы освобождением от уплаты 
налогов.  

Другая «положительная» сторона заключает-
ся в том, что зачастую бывает, что банкротство 
не хоронит бизнес, а наоборот, становится оче-
редным этапом в развитии предприятия. Сейчас 
актуально ссылаться на фигуру вновь избранного 
американского президента Дональда Трампа, так, 
за свою карьеру он не единожды становился бан-
кротом. Банкротство может приостановить напад-

ки кредиторов (зачастую справедливые, а иногда 
и совершенно неумеренные), дать предприятию 
передышку, позволить оценить расстановку сил, 
уменьшить непрофильные расходы, перераспреде-
лить активы. В этой ситуации очень важно знать, 
как поступить. 

В результате совместных действий должни-
ка, кредитора, привлеченных лиц и организаций 
зачастую удается восстановить платежеспособ-
ность юридического лица. Поэтому на практике 
от банкротства могут выиграть обе стороны, но 
это напрямую зависит его предпосылка: несостоя-
тельность или неплатежеспособность. Неплатеже-
способностью может называться временное состо-
яние, при котором активы предприятия полностью 
покрывают долги, но в данный, конкретный момент 
времени долги не могут быть покрыты. Несостоя-
тельностью же называется полная неспособность 
должника выполнить свои обязательства перед кре-
диторами. Несостоятельность ведет к полному или 
частичному ограничению возможности должника 
распоряжаться своими активами.

В случае «преднамеренного банкротства» лица, 
принимающего решения и ответственного за пред-
приятие, руководители или индивидуальные пред-
приниматели сознательно делают невозможным 
расчет по долговым обязательствам, тем самым на-
нося кредиторам ущерб [4]. 

Ссылаясь на Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, 
суд определяет, была ли неплатежеспособность 
вызвана злым умыслом, создавалась ли она умыш-
ленно или возникла в результате стечения обстоя-
тельств, независящих от лиц, принимающих реше-
ния, и руководителей предприятия-банкрота [2]. 
К примеру, злой умысел в суде позволяет опреде-
лить явное занижение цен, ниже рынка, при распро-
даже активов предприятия. Оказание услуг по явно 
завышенным ценам тоже является основанием при 
выявлении «злого умысла» [3]. 



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

86

Возвращаясь к организациям-примерам, то при 
всех привлекательных положительных сторонах, 
которые несет в себе банкротство, даже подгото-
вившись и просчитав свой путь дальнейшего выхо-
да, рассмотренным организациям не удалось про-
вернуть авантюры. Актуальный статус фирм на 26 
марта 2019 года следующий: ООО «ИН-ВОЙС» – 
исключение из ЕГРЮЛ от 08 февраля 2019 года, 
ООО «КМ/Ч-ВОРОНЕЖ» и ООО УК «ЛИРА» – на 
стадии ликвидации в  конкурсном производстве и 
лишь ООО «Крафт Плюс» – существует на рынке, 
но в результате действий была подпорчена деловая 
репутация, пошатнулось финансовое положение 
и выявлены были признаки ухода от налогов. Та-
ким образом, организациям не удалось реализовать 
запланированные авантюры. 

Подводя итог, отметим, да, преднамеренное 
или фиктивное банкротство является весьма при-
влекательным способом, но все-таки это, в пер-
вую очередь, мошенничество, и согласно выска-
зыванию «все тайное становится явным» – рано 
или поздно мошенничество будет обнаружено 
и наказано по строгости закона. Необходимо про-
тиводействовать мошенничеству как явлению 
комплексно:

1. Ужесточение СВК с целью противодейст-
вия недопущения причин возникновения мошен-
ничества согласно форме «треугольник мошен-

ничества»: давление, возможность, оправдание 
поступка.

2. Ужесточение контроля над мерами по вос-
становлению платежеспособности (Действительно 
ли осуществляются? Эффективны ли?).

3. Принимать своевременные меры по преду-
преждению банкротства (принимается ли превен-
тивные действия по предупреждению?).

4. Контролировать действие (бездействие),
которые могут ухудшить финансовое положение 
(А преднамеренные ли это действия? А может быть 
меры не были предприняты чтобы пошатнуть фи-
нансовую стабильность организации?).

5. Ужесточение контроля над арбитражными
управляющими (особенно на первых стадиях, ког-
да речь идет введении или не введении процедуры 
банкротства). 

6. Воспитание или реализация превентивных
функций по отношению не только к самой орга-
низации возможному (или уже) нарушителю, но 
и контролирующим органам, и другим организаци-
ям и их сотрудникам, главной целью этих меропри-
ятий является показание на примерах совершенных 
негативные стороны мошенничества и реализован-
ные строгие карательные меры. 

Данный комплекс мероприятий не является обя-
зательным к применению, а носит лишь рекоменда-
тельный характер. 
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Система ипотечного жилищного кредитования 
во Франции во многом отличается от системы ипо-
течного жилищного кредитования в России или 
стран СНГ. По некоторым параметрам получение 
ипотеки во Франции значительно проще, нежели 
в других странах, а по некоторым получение ипоте-
ки существенно уступает параметрам других стран. 
Однако получение ипотеки во Франции тоже до-
вольно сложная процедура, которая порой требует 
юридического сопровождения.

Стоит отметить особенность ипотечного креди-
тования во Франции – низкая процентная ставка, на 
практике принято их делить на 3 типа [2].

К первому типу относят ипотечное кредитова-
ние с фиксированной банковской процентной став-
кой. Основным преимуществом данной процентной 
ставки является надежность, поскольку изначально 
известна сумма ежемесячных платежей, а также 
известна и общая стоимость кредита. На всем пе-
риоде выплаты ставка варьируется от 3% до 3,5%, 
и независимо от рыночных изменений ставка и срок 
кредита остаются неизменными [2].

Ко второму типу относят ипотечное кредито-
вание с плавающей процентной ставкой, которая 
может изменяться от 1,3% до 2%. Данная процент-

ная ставка связана с средним значением процент-
ной ставки межбанковского евро рынка, а меняться 
ставка может каждые 3-6 месяцев. Плавающая про-
центная ставка изначально выглядит весьма при-
влекательно из-за низкого процента, нежели фикси-
рованная ставка. Но из-за колебаний на рынке про-
гнозы значений кредитных ставок на  длительное 
время составлять практически невозможно. Учиты-
вая эти условия, банк в договоре закрепляет пункт, 
который позволяет изменять процентную ставку 
в ее фиксированных границах [2].

К третьему типу относят ипотечное кредито-
вание со смешанной процентной ставкой, то есть 
и фиксированной, и плавающей. Суть такого кре-
дита состоит в том, что заемщик может на протяже-
нии первых 7–10 лет воспользоваться  низкой фик-
сированной ставкой. Если сравнивать смешанную 
процентную ставку и фиксированную процентную 
ставку, то займы со смешанной обходятся гораздо 
дешевле, чем с фиксированной на тот же период 
времени [2]. 

Как уже говорилось раннее, процедура офор-
мления ипотечного кредита во Франции очень 
сложная, несмотря на ее привлекательно низкие 
ставки.  
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Во-первых, нужно иметь достаточный доход, 
чтобы была возможность выплачивать кредит. Как 
раз здесь можно выделить два ключевых момента, 
которые очень сильно отличают французскую ипо-
теку:

– по сложившимся правилам, банки одобря-
ют кредит в том случае, если ежемесячные выплаты 
по нему составляют не более 33% от ежемесячного 
дохода заемщика;

– предоставление сведений о доходах – обя-
зательный момент в получении кредита. Особенно 
важно, чтобы доход был официальным, поскольку 
во Франции существует 2 варианта дохода: заработ-
ная плата и собственный бизнес. Если же заемщик 
имеет и тот доход, и другой, ему придется выби-
рать, какой указывать. 

Что касается выдачи кредита для иностранных 
граждан, то каждый банк предъявляет разные тре-
бования для оформления ипотечного займа. 

Во-вторых, прежде чем приобрести жилье 
в ипотеку, его состояние оценивается. Как прави-
ло, оценка жилья выполняется либо самим банком, 
либо партнерской для него организацией. Выпол-
няется это все для того, чтоб банк смог удостове-
риться, что стоимость жилья, которую покупатель 
планирует заплатить, соотносится с его реальной 
стоимостью.

В-третьих,  первоначальный взнос никогда не 
составляет менее 33–50%, то есть ипотека во Фран-
ции доступна далеко не всем, а лишь тем,  кто может 
внести сразу не менее одной трети от ее стоимости. 
Как раз это и является важным отличием ипотеч-
ного кредитования Франции от других стран. По-
скольку юридический механизм выдачи ипотечно-
го кредита весьма непрост, то стоит отметить, что 
нерезидентам французские банки предоставляют 
ипотеку не более чем на 70% от стоимости прио-
бретаемого жилья. То есть заемщик должен иметь 
при себе 30% от стоимости объекта и дополнитель-
но сумму на расходы оформления. 

Очередной особенностью французской ипоте-
ки являются условия досрочного погашения. Если 
заемщик хочет погасить ипотеку досрочно, то ему 
придется внести за досрочное погашение до 3%. 

Что касается самих объектов недвижимости, то 
есть 3 условия, по которым они оцениваются. 

Во-первых, это соответствующее «рыночное» 
качество объекта.

Во-вторых, объект не должен иметь обремене-
ния.

В-третьих, объект должен полностью соответст-

вовать заявленной стоимости. 
Для проверки соблюдения вышеперечисленных 

условий, банк заказывает экспертизу объекта, ре-
зультатом которой должна стать цена не ниже из-
начально указанной стоимости. Иначе банк может 
не отказать в кредите, но снизить сумму кредита 
пропорционально этой разнице. Исключение со-
ставляют  новостройки – банки верят на слово за-
стройщикам. Стоит отметить, что некоторые банки 
не финансируют инвестиционную недвижимость, 
а некоторые, наоборот, отдают предпочтение ей. 
Для того чтобы не ошибиться с выбором банка, ре-
комендуется иметь на территории Франции поддер-
жку надежного агентства по недвижимости. 

Как уже было сказано, кредит на недвижимость 
во Франции может получить любой житель Рос-
сийской Федерации, который может доказать свою 
платежеспособность. Основными требованиями 
являются:

– первоначальный взнос – от 50% стоимости
объекта;

– ежемесячный платёж не должен превышать
33% от дохода заёмщика;

– кредитная валюта – только евро;
– минимальная сумма – 30 000 евро;
– срок – от 5 до 30 лет;
– возраст: минимальный – 21 год, максималь-

ный – 70 лет;
– работа на одном месте – не менее года;
– наличие собственного бизнеса – не менее

3 лет [1].
Позитивным моментом является то, что если 

заемщик покупает себе дом или  квартиру во 
Франции, а у него нет больше никакого жилья, ни 
на территории Франции, ни за границей, то по  за-
кону его не могут выселить не при каких обстоя-
тельствах. 

Если по каким-то причинам заемщик не может 
выплачивать ежемесячные платежи по кредиту, то 
большинство банков идут навстречу и предлага-
ют пересмотреть схему выплат, чаще всего увели-
чивается общая стоимость кредита и его срок, но 
при этом уменьшается размер ежемесячных пла-
тежей. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сде-
лать вывод, что, несмотря на очень привлекатель-
ные ставки по ипотеке во Франции, процедура ее 
оформления очень сложная и требует объемного 
пакета документов. Но все же большинство ус-
ловий остаются более выгодными по сравнению 
с другими странами.
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Оренбургский регион (область) в наших совре-
менных границах – это один из достаточно круп-
ных регионов Российской Федерации. Тем не ме-
нее, географическое расположение Оренбургско-
го региона на стыке двух частей света, а именно 
Европы и Азии, на границе природных зон – леса 
и степи, гор и равнин, прохождение через террито-
рию региона транспортных магистралей, которые 
соединяют восточные регионы с западными, Урал 
с Поволжьем и Центральной Россией, расширяет 
масштабы туристской деятельности и определяет 
ее потенциал и привлекательность как туристской 
единицы [1].

Особенностью индустрии туризма является то, 
что производимая ею туристская услуга потребля-
ется непосредственно в месте ее производства [2]. 
Таким образом, состояние культурного, историче-
ского наследия, природной среды в большой степе-

ни определяет конкурентоспособность и привлека-
тельность туристского продукта отдельной терри-
тории. При изучении всех факторов мы использова-
ли систематизацию, каждая проблема была рассмо-
трена поочередно, в отдельных подпунктах нашего 
исследования.

Развитие туризма в Оренбургской области сдер-
живает ряд факторов:

1) проблемы оренбургского гостиничного рын-
ка;   

2) отсутствие развитой туристской инфраструк-
туры;

3) отсутствие крупных туроператоров по вну-
треннему и въездному туризму, имеющих собст-
венную туристскую инфраструктуру и инвестици-
онный потенциал;

4) сезонный характер занятости в туристиче-
ском обслуживании населения и многие другие;
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5) отсутствие комплекса мероприятий по про-
движению туристического продукта региона;

6) несоблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил;

7) необоснованное повышение цен и не соответ-
ствие показателей – цена/качество;

8) правовая некомпетентность специалистов ту-
ристического сектора.

1. Немалое влияние на развитие туризма и на
привлекательность региона среди туристов оказы-
вает состояние гостиничного сектора, а именно ко-
личество средств размещения, их разнообразность, 
качество предоставляемых услуг и т. д. Согласно 
данным статистики гостиничный бизнес Оренбург-
ской области оценивается по следующим основным 
показателям:

– численность гостиниц и аналогичных
средств размещения;

– единовременная вместимость;
– численность лиц, размещенных в гостини-

цах, в разрезе по гражданам России и иностранным 
гражданам [3].

Динамика численности гостиниц и аналогич-
ных средств размещения в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом положительная и составляет 107,5%. 
Данный показатель на несколько процентов выше 
среднего по России и ПФО, и ниже только показа-
телей Нижегородской и Пензенской областей. По-
прежнему уровень обеспеченности гостиничными 
номерами в Оренбургской области очень низок 
и составляет 3,4 мест на 1000 человек [4]. Данный 
показатель является одним из основных, характе-
ризующих степень развития рынка гостеприимства 
региона. Средняя продолжительность пребывания 
приезжих в гостиницах по итогам 2015 года соста-
вила 2,3 суток. Доля проживающих в гостинице бо-
лее 3 суток значительно меньше, и тенденций по ее 
увеличению не наблюдаются. Большинство гостей 
прибывают в Оренбург по работе, для переговоров, 
участия в конференциях, семинарах и тренингах. 
Практически полностью отсутствуют комплекс-
ные туры по Оренбуржью в сфере познавательно-
го, исторического, экологического, сельского видов 
туризма, а имеющиеся предложения носят скорее 
штучный характер и практически не рекламиру-
ются. Но именно туристы, прибывающие с целью 
отдыха или лечения, приносят наибольшую выгоду 
региону, т. к. проживают в гостинице больше, чем 
3 суток, стимулируют развитие рекреационных зон, 
экскурсионных услуг, сувенирной продукции, пред-
приятий общественного питания и торгово-развле-
кательной сферы. Поэтому необходимость в при-
влечении данной категории туристов в Оренбуржье 
очевидна.

2. Отсутствие развитой туристской инфраструк-
туры. Проанализировав существующее разнообра-
зие определений, возможно сформулировать следу-

ющее определение индустрии туризма. Индустрия 
туризма представляет собой совокупность предпри-
ятий, организаций, учреждений непроизводствен-
ной сферы и материального производства, которые 
обеспечивают производство, распределение, обмен 
и потребление услуг для туристов, освоение и ис-
пользование туристских ресурсов [5]. Под поняти-
ем «развитая» мы имеем в виду: полную функцио-
нальную готовность туроператора, обеспечить ком-
фортный отдых туристу. Во-первых, любой отды-
хающий должен получить полную информацию о 
достопримечательности либо курортной зоне, куда 
он хочет попасть. Большинство достопримечатель-
ностей области вовсе неизвестны, даже гражданам 
нашей области, не говоря уже о том, что туристи-
ческая инфраструктура отсутствует полностью в 
таких местах. Для примера можно привести село 
Ташлу Тюльганского района, здесь очень краси-
вая природа: горы, леса, есть туристические дома, 
гостиницы, но очень плохо обстоят дела с дорога-
ми. Для того чтобы попасть в живописное место, 
до Ташлы нужно протрястись минимум полчаса, 
плюс ко всему, не все туроператоры предоставляют 
автобус, а если он есть, то его состояние оставля-
ет желать лучшего. Еще в качестве примера можно 
привести Татьянин родник, по пути  из Оренбурга 
(30 километр трассы Оренбург-Актобе). При со-
ставлении автобусного тура из Оренбурга в Соль-
Илецк туристы объезжают его стороной, а можно 
было осуществлять там небольшую остановку, это 
положительно сказалось на мнении отдыхающих, 
они не только отдохнут на Соленом озере, но и по-
мимо этого посетят другие красоты Оренбургской 
области. Но сейчас там нет даже указателя, эту си-
туацию по-нашему субъективному мнению нужно 
изменить.

3. Отсутствие крупных туроператоров по вну-
треннему и въездному туризму, имеющих собствен-
ную туристскую инфраструктуру и инвестицион-
ный потенциал. В настоящее время в Оренбурге от-
сутствует «отечественный» туроператор, который 
бы мог разработать и реализовать сразу несколько 
туристических маршрутов по Оренбургской обла-
сти. Существует лишь множество мелких туропе-
раторов, они, в свою очередь, специализируются 
только в узком направлении, например, горнолыж-
ный курорт «Затуманье», туроператор обладает соб-
ственным транспортом, оказывает все виды услуг 
(предоставление жилья, снаряжения для катания с 
горы и т.д.), но оператор уже не может реализовать 
турпутевки в Кувандык, где также располагаются 
горнолыжные курорты. Можно говорить о том, что 
в Оренбурге отсутствует туроператор, который бы 
осуществлял реализацию путевок по всему Орен-
буржью, а не в отдельном сегменте.

4. Сезонный характер занятости в туристиче-
ском обслуживании населения. Этот показатель 
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можно рассмотреть на примере курортной зоны 
Соль-Илецк, здесь сезон отдыха рассчитан только 
на летнее время года, зимой же функционируют не-
сколько санаториев, как правило, их посещаемость 
оставляет желать лучшего. В туристическом клу-
бе «Затумания» подошли к этому вопросу карди-
нально, зимой сюда обычно приезжают любители 
горных лыж и сноубордов. Летом же здесь орга-
низуются конные прогулки, экзотическая встреча 
с животными в их естественной среде, «Тропа вы-
живания», создаются постановочные бои и военно-
патриотические игры, где каждый может принять 
участие. В другой же стороне, в Кувандыке, летом 
таких мероприятий не организуются из-за чего ком-
пании не получают дополнительную прибыль.

5. Отсутствие комплекса мероприятий по про-
движению туристического продукта региона. Дан-
ный пункт посвящен простой рекламе. Как извест-
но реклама – двигатель торговли, но за пределами 
Оренбургской области не существует рекламы ку-
рорта Соль-Илецка, люди узнают от знакомых либо 
случайно «натыкаются» в Интернете. Поэтому 
большинство туристов едут «дикорями», что карди-
нально влияет на безопасность отдыха.

6. Несоблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил. С этой проблемой мы, в первую очередь, об-
ращаемся к Соль-Илецку, здесь не предусмотрены 
бесплатные души на пляже, который очень необхо-
дим после соленого озера. Питание, которое орга-
низовывают так называемые островки, не проходит 
контроль качества, иногда емкости с едой стоят 

открытые, не изолированные от воздействия окру-
жающей среды, что может вызывать отравления 
у отдыхающих. В других же курортных местах ру-
ководители гостиниц часто сами оказывают отри-
цательное влияние на экологию, выбрасывая строи-
тельный мусор, пренебрегают правилам пожарной 
безопасности и т. д.

7. Необоснованное повышение цен и несоответ-
ствие показателей цена/качество. Экономический 
аспект главным образом влияет на привлекатель-
ность места для туристов. Множество отдыхаю-
щих, которые приезжают в Соль-Илецк, тратят на 
аренду жилья большие деньги, при этом условия 
проживания остаются на низком уровне. Главный 
вопрос, почему большинство арендуют дом у жи-
телей, а не покупают номера в гостиницах, опять 
же все упирается в цену. Арендуя жилье у частных 
лиц, туристы не всегда довольны условиями про-
живания. Вход на пляж имеет достаточно высокую 
цену, надо отдать должное, пляж достаточно чи-
стый, но опять же не предусмотрены теплые бес-
платные души. 

8. Правовая неграмотность специалистов тури-
стического сектора. Также помимо вышеуказанных 
проблем на качество отдыха и состояние туристи-
ческой сферы влияет правовая некомпетентность 
специалистов туристического сектора. Множество 
отдыхающих обращаются в суд, заявляя о нару-
шении их законных прав и интересов. Это также 
негативно влияет на развитие туристского сектора 
в Оренбуржье.
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Вопросы финансового образования относятся 
к каждому гражданину, потому что благосостояние 
нашей жизни зависит от правильного финансового 
поведения. Проблема повышения финансовой гра-
мотности в России в 2006 году вышла на государст-
венный уровень. 

На микроуровне экономические последствия 
и угрозы низкой финансовой грамотности выра-
жаются в увеличении числа финансовых наруше-
ний, чрезмерного накопления задолженности по 
кредитам, неэффективного распределения личных 
сбережений.

На макроэкономическом уровне низкая финан-
совая грамотность препятствует развитию финан-
совых рынков, подрывает доверие к финансовым 
учреждениям и политике правительства по их регу-
лированию, вызывая дополнительную нагрузку на 
домохозяйства всех уровней, что снижает экономи-
ческий рост [1].

Непросвещенность и недоверие самих граждан 
на финансовых рынках, непонимание заключаемых 
контрактов, основ финансов также будут создавать 
препятствия для развития предпринимательства 
и малого бизнеса. Устойчивое развитие российской 
экономики зависит не только от внедрения более 
эффективных производственных и финансовых 

технологий, но и от того, как население может их 
использовать [2].

Образование в области финансов, как концеп-
ция, разделено на три взаимосвязанные части: от-
ношения, знания и навыки. Первая часть – уста-
новка – является основой финансовой грамотно-
сти. Так как долгосрочные стратегии финансового 
планирования, знания и навыки не развиты, оста-
ется привычка думать только о сегодняшнем дне. 
Именно это отношение и может быть изменено 
при осуществлении программ, финансовой гра-
мотности посредством формирования в сознании 
людей понимания того, что жизненный цикл лю-
бого человека включает определенные события, 
к которым необходимо подойти финансово под-
готовленным. Еще одна важная позиция, которая 
препятствует развитию финансовой деятельности 
населения – это недоверие к финансовым инсти-
тутам. Преодоление этого отношения необходимо 
после убеждения людей в том, что существование 
этих институтов является нормой для любого сов-
ременного общества, неотъемлемой и функцио-
нальной частью рынка. 

Минимальные необходимые знания должны 
включать: понимание характера и задач финансо-
вых учреждений и инструментов, основы правовой 
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и налоговой грамотности, владение минимальным 
финансовым словарем и т. д. [8].

Минимальные необходимые навыки: способ-
ность искать и находить информацию на рынке, 
привычка отслеживать основные рыночные пока-
затели, умение проводить сравнительный анализ 
предложения разных компаний, умение подать иск 
или жалобы, если нарушены права клиента и т. д. 

Финансовая грамотность помогает домашним 
хозяйствам эффективно укреплять средний класс 
и использовать личный бюджет, целесообразно 
принимать решения в области личных финансов на 
основе их долгосрочных интересов, избегать лич-
ных задолженностей, пользоваться комплексными 
услугами и продуктами, предлагаемыми финансо-
выми учреждениями, обнаруживать угрозы и сни-
жать риски мошенничества потенциально недобро-
совестных участников рынка.

Необходимо обладать основами финансовой 
грамотности, так как происходит повышение роли 
личной ответственности за собственные финансо-
вые решения в последние десятилетия на фоне рас-
ширения потребительского сектора финансового 
рынка, роста разнообразия и сложности финансо-
вых продуктов, общего роста доходов и сбережений 
населения, что делает проблему повышения финан-
совой грамотности еще более актуальной [7].

Для оценки уровня финансовой грамотности 
студентов в Саратовском государственном универ-
ситете им. Чернышевского в ходе социологического 
исследования были использованы два показателя: 
субъективная и объективная оценки. В результате 
выявилось, что почти половина (45%) студентов 
оценивают свои знания и навыки по управлению 
личными финансами как хорошие и отличные [5]. 
Среди россиян в целом такой уровень финансовых 
знаний имеют 12%, а россиян с высшим образо-
ванием – 21%. Уровень финансовой грамотности 
студентов по объективной оценке также высок 
и коррелирует с уровнем субъективной финансовой 
грамотности.

Я решила провести опрос о финансовой грамот-
ности студентов своего вуза – Оренбургского госу-
дарственного университета – и задала следующий 
ряд вопросов:

1. Как Вы считаете, что означает понятие «фи-
нансовая грамотность»? 

2. Считаете ли Вы себя финансово грамотным
человеком? Дайте оценку своим знаниям и навы-
кам.

3. Какие источники получения информации по
вопросам финансовой грамотности Вы хотели бы 
иметь? 

4. Нуждаетесь ли Вы в повышении своей финан-
совой грамотности?

5. Как Вы считаете, необходимо ли начинать азы
финансовой грамотности еще в школе? 

6. В какой форме лучше изучать финансовую
грамотность в школе?

7. Как часто Вы интересуетесь о финансовой си-
туации в стране и мире?

8. Какими информационными источниками Вы
пользуетесь для получения сведений по вопросам 
финансовой грамотности? 

9. Какие вопросы Вас больше всего интересуют
в плане повышения своего уровня финансовой гра-
мотности? 

10. Как Вы считаете, важно ли для человека
в современном обществе вести учет личных денеж-
ных средств и планировать свой бюджет?

11. Ведете ли Вы учет своих личных денежных
средств?

12. Осознаете ли Вы, что Вы на самом деле ду-
маете о деньгах, и какие чувства они у Вас вызы-
вают?

В опросе принимали участие 20 студентов 2 кур-
са финансово-экономического факультета ОГУ.

Под понятием финансовая грамотность боль-
шинство студентов понимают – умение эффектив-
но управлять личными финансами и умение разби-
раться в особенностях различных финансовых про-
дуктов и услуг. Однако только половина опрошен-
ных считает свои знания и навыки по финансовой 
грамотности достаточными. 

А при ответе на вопрос «какие источники фин. 
грамотности вы хотели бы иметь для получения 
знаний» 50% студентов ответили – прохождение 
курсов на месте работы или учебы, а 30% – спе-
циальные учреждения для получения бесплатных 
консультаций, а в данный момент 85% студентов 
пользуются такими источниками информации, 
как телевидение, Интернет и социальные сети, 
лишь 5% – периодическими изданиями о мире фи-
нансов.

Несмотря на то, что большинству студентов фи-
нансовых знаний достаточно, 70% из них желают 
повысить свою финансовую грамотность, особен-
но в таких вопросах, как банковские услуги (61%), 
планирование личного бюджета (39%), функциони-
рование пенсионной системы (39%). 90% опрошен-
ных считают, что основы финансовой грамотности 
необходимо изучать еще в школе в рамках курса 
«Экономика».

При большом желании повысить свою финансо-
вую грамотность только 23% опрошенных регуляр-
но интересуются финансовым положением страны 
на международной арене, 46% получают информа-
цию эпизодически, остальные проявляют интерес 
крайне редко или вообще не проявляют.

По данным опроса можно сделать вывод, что 
необходимо проводить политику повышения фи-
нансовой грамотности студентов даже учащихся на 
экономических направлениях. Думаю, стоит уде-
лять особе внимание таким вопросам, как плани-
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рование своего бюджета и предоставление банков-
ских услуг, рассказывать о правах и возможностях 
студентов в финансовой деятельности [6].

Для повышения финансовой грамотности само-
стоятельно, я думаю, необходимо придерживаться 
следующих правил: читать тематические статьи; 
играть в игры, развивающие финансовую грамот-
ность. Игровая форма является одной из самых эф-
фективных для развития финансовой грамотности; 
посещать семинары, вебинары и курсы по повыше-
нию уровня финансовой грамотности, особенно те, 

которые предлагают независимые финансовые экс-
перты и различные вузы.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Низкая финансовая грамотность в настоящее 
время является препятствием для развития опре-
деленных финансовых инструментов и сегментов 
финансового рынка. Повышение ее уровня в Рос-
сии ускорит реализацию пенсионной реформы, ре-
формирования банковского и страхового сектора, 
в частности увеличит рост спроса на добровольные 
пенсионные пособия и страхование [4].
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Важным этапом развития и формирования на-
лога на доходы физических лиц стала проведенная 
в 2001 году реформа, которая была связана с  отме-
ной прогрессивной шкалы налогообложения и уста-
новлением пропорциональной ставки налога для 
основной массы населения России на уровне 13%. 
С момента ввода пропорциональной шкалы НДФЛ 
возник спор между современными учеными-эконо-
мистами. Одни считают, что введение пропорцио-
нальной шкалы разрешило проблему сокрытия вы-
соких доходов населения и вывело их из теневого 
оборота. Другие утверждают, что введение пропор-
циональной шкалы подоходного налога нарушило 
принцип справедливости и негативно повлияло на 
собираемость данного налога в бюджет РФ.

Основными причинами проведения реформы 
НДФЛ в 2001 году стали: низкие доходы населения, 
плохое администрирование, наличие большого ко-
личества льгот, сложность законодательства. Так, 

например, российское законодательство о НДФЛ на 
этапе переходной экономики включало в себя льготы, 
которые в условиях слабого законодательства приме-
нялись для преобразования облагаемых видов дохо-
дов в необлагаемые. Например, часто использовалась 
схема преобразования заработной платы в процент-
ные доходы или страховые выплаты, что значительно 
уменьшало облагаемую базу и, как следствие, посту-
пление налога в бюджет РФ. В итоге, основное нало-
говое бремя ложилось на налогоплательщиков с низ-
кими и средними доходами, так как они работали на 
предприятиях, не имеющих возможность применять 
нелегальные формы оплаты труда [1].

Таким образом, главной задачей реформы ста-
ла необходимость обеспечения легализации до-
ходов с целью увеличения поступлений НДФЛ 
в бюджет РФ. Действительно, проанализировав 
таблицу 1, можно заметить существенный прирост 
поступлений НДФЛ с 2001 по 2016 гг. 
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Таблица 1 – Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РФ [2]

Период НДФЛ (фактическая сумма поступлений), млрд руб.

2001 255,60
2002 358,09
2003 455,64
2004 574,49
2005 707,00
2006 930,33
2007 1 266,56
2008 1 665,50
2009 1 665,10
2010 1 789,60
2011 1 994,80
2012 2 261,50
2013 2 499, 05
2014 2 679,00
2015 2 806,50
2016 3 017,30

Следующим аргументом в пользу введения про-
порциональной шкалы было сокращение расходов 
на администрирование налога в связи с сокращени-
ем числа ситуаций, при которых необходимо декла-
рирование доходов, а также упрощение процесса 
уплаты налога. Действительно, при введении про-
грессивной шкалы НДФЛ неизбежно установление 
в качестве налоговой базы совокупного годового 
дохода, что приведет к необходимости составления 
налогоплательщиками налоговых деклараций и со-
ответствующего их контроля со стороны налоговых 
органов.

В целом можно сказать, что реформа подоходно-
го налога была абсолютно оправдана, поэтому всё 
вышесказанное подтверждает необходимость со-
хранения плоской шкалы в долгосрочной перспек-
тиве. Однако подоходный налог должен выполнять 
не только фискальные задачи, но и многие социаль-
ные. В связи с этим сейчас стоит проблема реали-
зации социальной функции НДФЛ и достижения 
справедливости налогообложения [3].

Социальная направленность системы подоход-
ного налогообложения основана на её соответствии 
принципу социальной справедливости, который не 
имеет однозначного объяснения. С одной сторо-
ны, налогообложение доходов населения должно 
осуществляться с помощью прогрессивной шка-
лы, то есть невысокие доходы облагаются по более 
низкой налоговой ставке, что подразумевает под 
собой справедливое дифференцирование в налого-
обложении лиц, имеющих разные возможности для 
выплаты налогов. С другой стороны, считается, что 
налогоплательщики, которые находятся в равном 
экономическом положении, должны облагаться по 

пропорциональной ставке, то есть каждый должен 
выплачивать налог одинаковой величины. В этой 
ситуации получается так, что налоговые обязатель-
ства распределены между плательщиками очень 
неравномерно, а именно без учета их реальной пла-
тежеспособности. В условиях пропорциональной 
шкалы НДФЛ удельный вес общих обязательных 
платежей в доходах бедных слоев населения стано-
вится ощутимо выше, чем у богатых. Так, напри-
мер, для российского гражданина, который получа-
ет зарплату в 10000 руб., налог в сумме 1300 руб. 
более существенен, чем сумма в 130 тыс. руб. для 
налогоплательщика, имеющего доход в 1 млн руб., 
так как у второго налогоплательщика оставшаяся 
сумма средств для поддержания его жизни и членов 
его семьи в 100 раз больше, чем у первого [4].

Нужно также помнить о том, что средства, ко-
торые остались после уплаты налога, должны пре-
доставлять возможность налогоплательщику осу-
ществлять расходы, необходимые для поддержания 
минимального уровня жизни. Так как эти расходы 
для конкретного человека (питание, проживание, 
образованием, здравоохранение, отдых) приблизи-
тельно одинаковы, то в условиях плоской шкалы 
НДФЛ удельный вес общих обязательных платежей 
в доходах бедных слоев населения становится су-
щественно выше, чем у богатых.

Показателями социальной справедливости по-
доходного налогообложения выступают децильный 
коэффициент (отношение доходов 10% самых бо-
гатых граждан к 10% самых бедных) и коэффици-
ент Джини. Значение децильного коэффициента 
в России с 1995–2016 гг. (рисунок 1) меняется от 
15,7 до 16,7. Согласно данным, принятым в ООН, 
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этот показатель не должен превышать 8 или 10. 
В противном случае ситуация в стране считается 
неблагоприятной. Также она будет содействовать 
высокой социальной нестабильности в обществе. 

Следовательно, фактические значения данного по-
казателя более чем в 2 раза превышают их опти-
мальное значение.

Рисунок 1 – Уровень доходного неравенства, 1995–2016 гг. [5]

Коэффициент Джини, показывающий равномер-
ность распределения дохода (богатства) в общест-
ве, в России составляет не менее 0,4 (рисунок 1). 
Однако экономисты считают, что данный коэффи-
циент не должен превышать значения 0,3–0,4. Это 
свидетельствует о том, что в нашей стране сущест-
вует высокое неравенство.

Справедливой считается только такая налоговая 
система, при которой после уплаты налогов дости-
гается сокращение неравенства в экономическом 
положении плательщиков. Плоская ставка налога 
эту задачу не может реализовать, так как она не учи-
тывает материальное положение разных слоев на-
селения. В результате этого получается, что бедные 
слои населения платят в процентном соотношении 
столько же, сколько и богатые. Прогрессивная же 
шкала задачу осуществления равенства между нало-
гоплательщиками выполняет: социальное неравен-
ство снижается за счет перераспределения доходов 
богатых, то есть их доход, перечисленный в бюджет, 
направляется на поддержание низкообеспеченных 
слоев населения. Таким образом, можно сделать вы-
вод: прогрессивная шкала налогообложения более 
справедлива, чем пропорциональная [6].

Для сокращения дифференциации доходов на-
селения многие ученые-экономисты считают, что 
дальнейшее применение пропорциональной ставки 
является нецелесообразным. Они отстаивают по-
зицию о необходимости введения прогрессивного 
налогообложения доходов физических лиц, которое 

учитывало бы интересы малоимущих слоев населе-
ния, сократила разрыв в доходах между богатыми 
и бедными гражданами [7].

Однако Правительство РФ не поддерживает 
предложение о введении прогрессивной шкалы 
подоходного налога, так как считает, что введение 
пропорциональной ставки НДФЛ обеспечило лега-
лизацию высоких доходов населения и упростило 
процедуру уплаты НДФЛ. Данные преимущества 
обеспечили увеличение денежных поступлений 
подоходного налога в бюджет РФ. Таким образом, 
введение плоской шкалы налогообложения − это 
защита фискальных интересов государства, что 
подтверждает отказ государства от принципа спра-
ведливости в налогообложении в пользу принципа 
эффективности.

Таким образом, для государства большое зна-
чение имеет или экономическая эффективность 
подоходного налога, или его социальная справед-
ливость, и от этого зависит выбор действующей 
шкалы НДФЛ. Если задуматься о перспективах ре-
формирования НДФЛ, то можно предположить, что 
серьезные изменения в подоходном налогообложе-
нии возможны. На данный момент основа для зна-
чительных изменений ещё не совсем подготовлена. 
В связи с этим Правительству РФ, прежде всего, 
следует акцентировать свое внимание на особенно-
стях развития отечественной экономики и выбрать 
подходящую шкалу налогообложения с учетом осо-
бенностей менталитета российских граждан.
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Особенности перевода языковых средств 
выражения гротеска в поэзии Георга Гейма
Георг Гейм – один из крупнейших поэтов Герма-

нии 20 века. Его вместе с такими поэтами, как Якоб 
ванн Годдис, Эрнст Штадлер, причисляют к пред-
ставителям раннего экспрессионизма (FRÜHEX-
PRESSIONISMUS) [1]. 

Экспрессионизм – явление, охватившее в 1910-е – 
середине 1920-х годов большинство сфер искусст-
ва и культуры Германии, в том числе и литературу. 
Основное отличие данного жанра от стилей декадан-
са состоит в патетическом отрицании норм и цен-
ностей как общепринятых, так и вошедших в моду, 
по-эстетски культивируемых. Экспрессионизм будто 
взорвал постепенное развитие немецкой культуры.

Творчество Георга Гейма не является исключе-
нием. В своих произведениях поэт поднимал темы 
грядущей катастрофы, кардинальных исторических 
перемен, неизвестности перед будущим. Стремясь 
показать реальность в гипертрофированных тонах, 
поэт прибегал к такому приему, как гротеск.

Актуальность выбранной темы заключается 
в исследовании перевода языковых средств выраже-
ния гротеска в аспекте лингвистической прагмати-
ки. Для изучения данного вопроса нами был исполь-
зован сопоставительный метод анализа, который 
помог выявить контрасты и различия передачи гро-
теска в русском и немецком поэтических текстах.

Гротеск – художественный прием в литературе, 
основанный на чрезмерном преувеличении, соче-
тании неожиданных и резких контрастов, а также 
произведение литературы или искусства, использу-
ющее этот прием [2]. 

Для данного приема характерны такие особен-
ности: 

1) использование гротескных тропов, гро-
тескных перечислений, гротескной нумерологии;

2) частичное нарушение правдоподобия;
3) соединение в себе гиперболы, метафоры,

сравнения;
4) резкое изменение очертания реальности

при ее отражении в художественном тексте [3].



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

101

Прежде чем обратить внимание на особенности 
перевода, следует обозначить, при помощи каких 
лингвистических категорий реализует себя гро-
теск в поэзии Г. Гейма. Для анализа нами было вы-
брано наиболее характерное для творчества поэта 
стихотворение «Gruft» (Склеп) в переводе Алексея 
Прокопьева.

Примечательно, что образ склепа в произведениях 
Гейма появляется довольно часто. Он символизирует 
увядание, разложение, преисподнюю в миниатюре. 
Обращая внимание на язык Г. Гейма, становится по-
нятно, что поэт не старается дать оценку происходя-
щему, он скорее подробно описывает свершающиеся 
события, наблюдая за ними со стороны. 

Для того чтобы читателю было легче предста-
вить «нарисованную» картину, поэт привносит ха-
рактерные для гротеска изобразительность и визу-
альность в данное стихотворение. Для сравнитель-
но небольшого по объему произведения процент 
словосочетаний типа «прилагательное – существи-
тельное» достаточно велик:

In der großen Gruft, im hohlen Sarg, aus schwarzem 
Marmorhaupte, ein unbewegter Strom, in dumpfer Luft, 
Von trocknen Salben, Durch kleine Fenster, an hohen 
Wänden, In ewigen Schatten, dunklen Ort, grauem Stein.

Для того чтобы оказать на читателя регулятив-
ное воздействие, автор русского стихотворения 
прибегает к переводческим трансформациям.

Коммисаров В.Н. дает следующее определение 
данному явлению: «Переводческие (межъязыко-
вые) трансформации – преобразования, с помощью 
которых можно осуществить переход от единиц 
оригинала к единицам перевода. Другими словами, 
это способы перевода, к которым может прибегнуть 
переводчик при переводе оригинала в тех случаях, 
когда словарное соответствие отсутствует или не 
может быть использовано в данном контексте [4].

Что же касается перевода, то А. Прокопьев 
в большинстве случаев опускает прилагательные, 
оставляя лишь имена существительные, но стоит 
отметить, что у него удачно получается подобрать 
эквиваленты для описания происходящего: 

Dunkler Mantel – плащ Смерти (смысловое раз-
витие);

Verirrt sich gelb des Winterabends Schein. – Блу-
ждает жёлтый зимний огонёк (чисто граммати-

ческая замена – наречие на прилагательное ); 
Wie Wachs so weiß und kalt – В бальзаме и вцепив-

шись на века (лексико-семантическая замена).
Для большей выразительности описываемого 

переводчик опускает глаголы в первых трех стро-
фах, заменяя их на прилагательные и причастные 
обороты (чисто грамматическая замена):

Die in der großen Gruft des Todes ruhen – Кто 
в склепах Смерти полон сном высоким. Wie schla-
fen sie so stumm im hohlen Sarg – Так тих, безмолвен 
так в своем гробу. Der Totenkleider, dran Verwesung 
zehrt – Блистающий сквозь щели тонкий шёлк. 

Несмотря на произведенные лексические 
и грамматические трансформации, стихотворе-
ние не становится более прерывистым, наоборот, 
А. Прокопьеву удается сохранить ритмическую ор-
ганизацию и лаконичность произведения.

Напоследок стоит отметить, что переводчику 
все-таки удалось сохранить как перекрестную риф-
му (pinnen- rinnen // паутине – в притине. Gruft- 
Luft // давно – равно), так и настоящее время несо-
вершенного вида глаголов (schaut –глазеет, rinnen – 
спят, duftet – пахнет, zerschlägt – бьет).

По мнению многих лингвистов, перевод поэтиче-
ского текста является одним из самых сложных видов 
перевода. Наше исследование еще раз подтвердило 
данное утверждение. Сложность заключается в не-
возможности найти прямые метрические и языковые 
соответствия, что оставляет возможность для огром-
ного количества интерпретаций [5]. Для сохранения 
регулятивного воздействия оригинального текста 
в переводе применены разного рода переводческие 
приемы на лексическом и грамматическом уровнях. 
Примечательно, что передача эмоций является самой 
важной и трудной задачей при переводе художест-
венного текста. Сравнив оригинал стихотворения 
«Gruft» и его перевод, хотелось бы отметить, что 
переводчик справился с поставленной задачей: ему 
удалось вызвать у читателя те же чувства, что и Гергу 
Гейму своим оригинальным текстом.

В завершении хотелось бы отметить, что исполь-
зованный в данной статье метод исследования и по-
лученные результаты намечают перспективы даль-
нейшего изучения гротеска с лингвистической точки 
зрения не только в поэтических, но и в прозаических 
произведениях немецких экспрессионистов.
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В современном мире, где культуры разных 
народов взаимодействуют друг с другом, нельзя 
обойтись без перевода. Множество произведений 
искусства стоят того, чтобы люди по всему миру 
узнали о них. Но поскольку культуры различны, 
то и в процессе перевода должны происходить 
определенные изменения, которые помогут с на-
ибольшей точностью передать замысел автора. 
В.Н. Комиссаров называет такие «изменения, вно-
симые в текст перевода с целью добиться необхо-
димой реакции со стороны конкретного рецептора 
пе ревода» [4, c. 249] прагматической адаптацией 
перевода. Изучением прагматической адаптации 
занимались многие учёные, среди них: Л.С. Бар-

хударов [1], Т.А. Казакова [3], В.Н. Комиссаров [4], 
Л.Л. Нелюбин [4]. 

Исследователи выделяют следующие способы 
прагматической адаптации: добавление, опущение, 
генерализация, конкретизация, смысловое разви-
тие, переводческий комментарий и др. Под пере-
водческим комментарием мы вслед за Л.Л. Нелю-
биным понимаем «толкование, разъяснение смысла 
какого-либо слова, имени собственного, термина, 
исторического события, грамматического или сти-
листического явления, фоновых связей лексиче-
ских единиц и особенно национальных реалий» [4, 
с. 80]. Согласно Т.А. Казаковой, выделяются следу-
ющие виды переводческого комментария: словар-
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ный, сопоставительный, дополняющий, поясни-
тельный и нулевой или отсутствующий [3, с. 136]. 

Цель данной статьи заключается в выявлении 
видов комментария, используемых при переводе 
романа английского писателя Нила Геймана «Nev-
erwhere» [6] («Никогде») на русский язык. Нил 
Гейман является признанным мастером в жанре 
фэнтези и научной фантастики. В произведении 
присутствует большое количество топонимов, ал-
люзий, прецедентных имен, способствующих во-
площению замысла автора, который необходимо 
сохранить при переводе. Именно для восполнения 
фоновых знаний реципиента используется перевод-
ческий комментарий. 

В результате проведенного сопоставительного 
анализа оригинала романа Нила Геймана «Never-
where» и его перевода на русский язык «Никогде», 
выполненного Марией Мельниченко для издатель-
ства АСТ [2], были выявлены два основных типа 
комментария: пояснительный и дополняющий. 

Пояснительный комментарий используется 
в переводе для объяснения контекста, в котором 
употреблен сложный знак. Такой комментарий не-
обходим для раскрытия стилистического потенци-
ала цитат аллюзий, стилистических приемов, игры 
слов. Например,

«Arnold Stockton, Jessica’s boss, a many-chinned, 
self-made caricature of a man, owned all the Sunday 
papers that Rupert Murdoch had failed to buy» [6, 
с. 32]. – «Все воскресные газеты, которые не смог 
приобрести Руперт Мердок, принадлежали боссу 
Джессики Арнольду Стоктону — хваткому бизнес-
мену с тройным подбородком и невероятно высо-
ким самомнением» [2, с. 69]. 

Переводческий комментарий: «Руперт Мер-
док – основатель и владелец «Ньюс корпорейшн», 
глобальной империи средств массовой информации, 
объединяющей американскую сеть телепрограмм 
«Фокс» и около 150 газет и журналов» [2, с. 410].

Прецедентное имя Rupert Murdoch в оригинале 
используется автором для ироничной характери-
стики одного из персонажей. В переводе это имя 
передается при помощи транскрипции в сочетании 
с переводческим комментарием, который поясняет, 
каким образом прецедентное имя способствует со-
зданию эффекта иронии. Познакомившись с лично-
стью Руперта Мердока, реципиент перевода сможет 

понять, что герой был настолько высокомерен и бо-
гат, что скупил даже те газеты, которые не смог при-
обрести владелец одной из крупнейших компаний.

Другим видом комментария, используемым 
в переводе романа «Neverwhere» на русский язык, 
является дополняющий комментарий, который 
по определению Т.В. Казаковой представляет собой  
«сложный текст, включающий информацию побоч-
ную по отношению к переводимому знаку» [3, 140]. 
Задача такого комментария – расширить кругозор 
читателя о стране переводимого текста. 

В тексте перевода содержится пояснение того, 
что река Тайберн является рекой висельников. Пе-
реводчик же использует и дополняющий коммента-
рий, чтобы объяснить, почему данная река счита-
ется рекой висельников. Таким образом, дополня-
ющий комментарий знакомит с историей страны, 
в которой происходят события, описанные в произ-
ведении, а также обогащает читателя перевода све-
дениями страноведческого характера.

«He was splashing through six gray inches of the 
Tyburn, the hangman’s river, kept safe in the dark-
ness in a brick sewer beneath Park Lane on its way 
south to Buckingham Palace» [6, с. 115]. – «Он про-
несся по забранной в шестидюймовую трубу реке 
Тайберн — реке висельников. Передохнул в тем-
ном углу кирпичной сточной трубы под Парк-лейн 
и побежал дальше на юг, к Букингемскому дворцу» 
[2, с. 233].

Переводческий комментарий: «На реке Тайберн 
находились виселицы, где казнили преступников, 
начиная с 1196 г. и до XVIII в.» [2, с. 413].

Таким  образом, анализ примеров комментария 
в переводе романа Нила Геймана «Neverwhere» на 
русский язык показал, что формальные приемы пе-
ревода прецедентных имен, аллюзий и выразитель-
ных средств (такие как транскрипция и транслите-
рация) не обеспечивают прагматически адекватной 
передачи их стилистического потенциала для полу-
чателя перевода. Лишь в сочетании с пояснитель-
ным и дополняющим комментарием репрезенти-
руется как сам референт, так и те дополнительные 
смысловые и коннотативные значения, реализуе-
мые в контексте художественного произведения. 
Комментарий поясняет неизвестную информацию 
или же расширяет уже известную, необходимую 
для понимания художественного контекста.
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norms were determined.

Keywords: computer translation, technical text, data transmission networks, lexical and stylistic mistakes, 
post-editing.

Актуальность исследования проблемы компью-
терного перевода технического текста обуславли-
вается, с одной стороны, неспособностью систем 
компьютерного перевода предоставить адекватный 
и эквивалентный вариант перевода без участия пе-
реводчика-постредактора и быстрым развитием 
Интернет-коммуникации, предоставляющей все 
более высокие требования к результату перевода, 
с другой стороны.

Всегда основные задачи перевода были связаны 

с передачей информации, так как цель перевода – 
обеспечить понимание информации всеми участ-
никами коммуникации. Сегодня, основной способ 
передачи информации – это Интернет, и перед пе-
реводчиками встала новая задача – получение адек-
ватного и эквивалентного варианта перевода в ко-
роткие сроки. Во многом решение данной задачи 
связано с использованием информационных техно-
логий в переводе, а именно программ автоматиче-
ского перевода.
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Автоматический перевод – это тип компьютер-
ного перевода, при котором в компьютер вводится 
текст на одном языке, происходит обработка этого 
текста и вывод его на другом языке. К сожалению, 
сегодня реализация такого вида перевода сталки-
вается с определенными проблемами, которые еще 
предстоит решить и именно поэтому полностью ав-
томатический машинный перевод текстов является 
невыполнимой задачей.

В следствие этого возник вопрос анализа ком-
пьютерного перевода данных текстов и составле-
ния, на основе этого анализа, алгоритма работы пе-
реводчика при постредактировании компьютерного 
перевода технического текста.

В ходе нашего исследования мы провели ком-
пьютерный перевод с полным постредактировани-
ем технического текста сайта blockchainfrance.net – 
«Qu’est-ce que la blockchain?». Выбор материала ис-
следования обусловлен тем, что наиболее сложным 
для перевода с использованием систем компьютер-
ного перевода является технический текст. Причи-
ны проблем, возникающих при компьютерном пе-
реводе подобных текстов, кроются в особенностях 
технического текста. Технический текст характери-
зуется логичностью излагаемого материала, в нем 
практически отсутствуют метафоры и иные атри-
буты художественного текста. Технический текст 
имеет антиглагольную направленность, он изоби-
лует терминами, профессионализмами и глагольно-
именными цепочками [2].

Мы выполнили перевод текста оригинала с по-
мощью трех систем компьютерного перевода: 
Google translate, Яндекс и Промт. Перевод проводил-
ся именно в этих системах, так как все они исполь-
зуют разные технологии при компьютерном перево-
де. Так, Google с 2016 года использует нейросеть, 
Яндекс проводит перевод также через нейросеть, 
но при этом использует технологию статистическо-
го компьютерного перевода, а после специальный 
алгоритм выбирает наиболее адекватный и эквива-
лентный вариант, а система Промт использует тех-

нологию статистического компьютерного перевода. 
Мы выполнили оценку перевода с использо-

ванием шкалы М. Нагао. В результате, перевод 
выполненный системой компьютерного перевода 
Google получил оценку: 2 балла – смысл предло-
жения понятен, но возникают большие проблемы 
с грамматикой, словоупотреблением и стилем. Пе-
ревод системы Яндекс также 2 балла. Текст, полу-
ченный в ходе статистического перевода системой 
Промт, получил оценку: 4 балла – присутствуют 
ошибки словоупотребления и стилистики, требует-
ся обращение к оригиналу [3].

Анализ и исправление основных ошибок может 
быть проиллюстрирован следующими примерами.

Система компьютерного перевода Яндекс допу-
скает лексико-семантическую ошибку, связанную 
с переводом терминов, при переводе предложения: 
«Par extension, une blockchain constitue une base de 
données qui contient l’historique de tous les échanges 
effectués entre ses utilisateurs depuis sa création» – 
«Кроме того, блок-цепочка представляет собой 
базу данных, которая содержит историю всех обме-
нов между пользователями с момента ее создания». 
Слово «blockchain» переводится методом транс-
крипции и является термином в русском языке, его 
следует переводить как «блокчейн». 

Примером грамматической ошибки может слу-
жить вариант перевода фразы «un très grand cahier, 
que tout le monde peut lire librement et gratuitement, 
sur lequel tout le monde peut écrire», выполненный 
системой Google: «очень большую тетрадь, кото-
рую каждый может читать свободно и бесплатно, 
о которой каждый может писать». Грамматическая, 
синтаксическая ошибка связана с неверным перево-
дом предлога, в данном случает предлог «sur» дол-
жен быть переведен как «в».

В ходе анализа и корректуры компьютерного пе-
ревода нами была составлена следующая сводная 
таблица, содержащая общее количество допущен-
ных ошибок всеми исследуемыми системами ком-
пьютерного перевода (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный количественный анализ ошибок

Лексико-семантические
Грамматические

Морфологические Синтаксические
Google 7 0 2
Яндекс 13 0 3
Промт 20 5 7

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что благодаря своему быстрому развитию систе-
мы компьютерного перевода сегодня – это очень 
полезный инструмент, существенно облегчающий 
работу переводчика, но они все еще допускают 
ошибки, чаще всего связанные с переводом тер-

минов и редких слов. Таким образом, изучение 
текстов, полученных с помощью автоматическо-
го компьютерного перевода – это актуальное на-
правление лингвистических исследований, так как 
подобные исследования позволяют разработать 
алгоритм работы переводчика на этапе постредак-
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тирования технического текста. Так, переводчик 
должен проводить контроль на уровне языковых 
норм, включающий контроль восприятия и пони-
мания, грамматический, лексический и стилисти-

ческий контроль, и на уровне переводческих норм, 
включающий контроль на адекватность и прием-
лемость, прагматический самоконтроль и коннота-
тивный контроль. 
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В настоящее время в развитии экономики и биз-
нес-коммуникации перевод играет немаловажную 
роль, а особенно важную роль играет перевод фи-
нансово-экономической документации, а именно 
банковского отчета, поскольку адекватная и экви-
валентная передача англоязычных экономически 
маркированных текстов на русский язык является 
важным условием для правильной интерпретации 
экономического текста и эффективной бизнес-ком-
муникации.

Отчёт Всемирного банка об экономическом 
развитии региона – это документ, в котором осве-
щаются последние тенденции экономического раз-
вития, финансовый сектор, денежно-кредитная по-
литика, государственный бюджет, а также тенден-
ции на рынке труда и платёжный баланс конкрет-
ного региона. Такой доклад публикуется дважды 
в год экономистами Всемирного банка из Центра 
глобальной практики макроэкономической, торго-

вой и инвестиционной политики.
Рассмотрим лексико-грамматические особен-

ности, которыми обладает отчёт Всемирного бан-
ка. Как и любой документ экономической тема-
тики, данный отчёт обладает обилием терминов. 
Термины играют огромную роль для достижения 
качественного перевода, а именно их точная пере-
дача в переводе. Часто перевод терминов усложня-
ется тем, что темпы развития экономики ИЯ и ПЯ 
могут не совпадать, в результате чего термины, 
имеющиеся в одном языке, могут пока отсутство-
вать в другом [2]. Еще одной проблемой при пе-
реводе терминов является их многозначность. При 
переводе финансовых терминов переводчику не-
обходимо найти такой эквивалент в переводящем 
языке, который бы полностью передавал значения 
термина. Многозначность терминов может быть 
обусловлена отличием в осмыслении одного и того 
же значения [1].



ШАГ В НАУКУ 3, 2019

108

В отчёте Всемирного банка встречаются такие 
термины, как surplus – баланс; escalation – эскала-
циия; рецессия – recession; цифровизация – digitiza-
tion, volatility – волатильность.

В случае, если специальный словарь не дает 
точного эквивалента того или иного экономическо-
го термина, переводчик может прибегнуть к приему 
калькирования, транслитерации или описательного 
перевода. Как правило, эти приемы используются 
переводчиком в тех случаях, когда термин является 
новым и ещё не вошёл в употребление в русском 
языке.

Характерными для экономических текстов так-
же являются термины, состоящие из целых цепо-
чек слов (препозитивные определительные груп-
пы): solid momentum – уверенная поступательная 
динамика, favorable risk factors – положительные 
факторы риска, one-off factors – кратковременные 
факторы, fiscal stance – сальдо, coupon-bearing fed-
eral loan bonds – купонные облигации федерально-
го займа, output gap – сокращение разрыва между 
потенциальным и фактическим объемом произ-
водства [3].

Кроме терминов и терминологических сочета-
ний, экономические тексты отличаются обильным 
использование аббревиатур и сокращений. В бан-
ковском отчёте встречаются следующие аббреви-
атуры: ФКБС – Фонд Консолидации Банковского 
Сектора, ШПД – Широкополосный Доступ в Ин-
тернет, DECA – Оценка текущего уровня развития 
цифровой экономики, EMDEs – Страны с Форми-
рующимся Рынком и Развивающиеся Экономики, 
ОФЗ – Облигации Федерального Займа. Основной 
трудностью, с которой сталкивается переводчик 
при переводе аббревиатур, является их расшиф-
ровка. Некоторые аббревиатуры даже по одной 
и той же тематике имеют различные значения.

Рассмотрим примеры лексических и граммати-
ческих трансформаций, которые встретились нам 
в данном банковском отчёте.

The target for OPEC’s cuts was for oil inventories 
to return to their five-year average. – Целью сокраще-
ния добычи нефти в странах ОПЕК являлось вос-
становление запасов нефти до среднего уровня за 
пять лет.

При переводе данного предложения перевод-
чик обратился к приёму добавления, так как иначе 
предложение на языке перевода было бы неполно-
ценным.

Labor Market and Poverty Trends: unemployment is 
stable. – Тенденции на рынке труда и в сфере бедно-
сти: уровень безработицы стабилен.

В данном примере мы снова сталкиваемся с при-
ёмом добавления (уровень). Данная трансформация 
необходима, так как в английском языке имеется 

тенденция к персонификации неодушевленных 
предметов (unemployment).

На грамматическом уровне отличительной 
особенностью экономических тестов является зна-
чительное преобладание пассивных форм и форм 
простого настоящего времени. Все это должен 
учитывать переводчик, так как в русском языке 
намного реже используется страдательный залог, 
в связи с чем приходится перестраивать предложе-
ние, чтобы адекватно передать его смысл.

Например:
A new national education platform called ‘Open 

Education’ has been established to deliver open online 
courses. – Создана новая национальная образова-
тельная платформа «Открытое образование» для 
проведения открытых онлайновых курсов.

Очень часто при переводе экономических тек-
стов используются различные грамматические за-
мены. Это могут быть обусловленные контекстом 
замены форм слова, частей речи, членов предложе-
ний и даже целых конструкций. 

Higher oil prices would not substantially speed up 
the growth. – Рост цен на нефть не приведет к суще-
ственному ускорению роста.

Ещё одной характерной грамматической осо-
бенностью являются  случаи, когда подлежащее 
английского предложения при переводе на русский 
заменяется обстоятельством. При этом переходный 
глагол в исходном предложении заменяется непере-
ходным или глаголом в страдательном залоге. На-
пример:

The outlook for three years shows modest growth. – 
В ближайшие три года прогнозируется незначи-
тельный рост. 

В данном примере существительное «outlook» 
(англ. прогноз) заменяется в переводе на глагол 
в страдательном залоге «прогнозируется». Такая 
структура наиболее привычна для носителей пере-
водящего языка.

Таким образом, для перевода текстов финансо-
во-экономического характера переводчик должен 
хорошо ориентироваться в современной экономи-
ке и текущих тенденциях, знать специальные тер-
мины, присущие данному виду текстов, число ко-
торых, в свою очередь, постоянно увеличивается 
с развитием экономики, науки и других смежных 
сфер. Помимо этого, переводчику необходимо 
ориентироваться на стилистические характери-
стики оригинала, что поможет ему более точно 
и правильно передать форму и содержание текста 
в переводе. Такой подход также позволит выявить 
возможные различия между функциональным 
стилем языка оригинала и аналогичным стилем 
языка перевода.
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Актуальность данной работы связана с совер-
шенствованием методов и подходов аналитических 
исследований, что особенно важно при геолого-ми-
нералогическом и технологическом изучении по-
лезных ископаемых, в том числе углеводородного 
сырья. Данный метод активно используется при 
решении поисково-оценочных, генетических задач 
нефтяной геологии. 

Метод электронного парамагнитного резонанса 
основан на квантовом переходе между магнитными 
подуровнями парамагнитных атомов и ионов. Дан-
ный метод, в первую очередь,  позволяет получить 
уникальную информацию о парамагнитных цент-
рах органических молекул. Также с помощью элек-
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР) получа-
ют информацию об особенностях распределения 
электронной плотности в молекулярных и ионных 
системах, ионности-ковалентности связей в них. 

Целью является обзор, систематизация и обо-
бщение литературных данных о применении элек-

тронного парамагнитного резонанса при изучении 
свойств углеводородного сырья.

Методы электронного парамагнитного резо-
нанса и ядерного магнитного резонанса относятся 
к так называемым радиоспектроскопическим ис-
следованиям. Электронный парамагнитный резо-
нанс (ЭПР) – явление резонансного поглощения 
электромагнитного излучения парамагнитным ве-
ществом, помещенным в постоянное магнитное 
поле. Обусловлен квантовыми переходами между 
магнитными подуровнями парамагнитных атомов 
и ионов (эффект Зеемана). Спектры ЭПР наблюда-
ются, главным образом, в диапазоне сверхвысоких 
частот (СВЧ). Область радиочастот от 300 Мгц до 
300 Ггц [1]. 

Метод электронного парамагнитного резонан-
са позволяет оценить эффекты, проявляющиеся 
в спектрах ЭПР из-за наличия локальных магнит-
ных полей. В свою очередь, локальные магнитные 
поля отражают картину магнитных взаимодействий 
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в исследуемой системе. Таким образом, метод ЭПР 
спектроскопии позволяет исследовать как взаимо-
действие парамагнитных частиц с окружением, так 
и структуру парамагнитных частиц.

ЭПР спектрометр предназначен для регистра-
ции спектров и измерения параметров спектров 
образцов парамагнитных веществ в жидкой, твер-
дой или порошкообразной фазе. Он используется 
при реализации существующих и разработке новых 
методик исследований органических веществ мето-
дом ЭПР в различных областях геологии [2].

ЭПР нашел широкое применение и в нефтедо-
бывающей промышленности. В работе [3] сообща-
ется об изучении локальной подвижности молекул 
в нефтяной и водной фазах модели пласта после 
вытеснения из него нефти водой и растворами ис-
пытуемых реагентов. Для этого можно использо-
вать спиновые (парамагнитные) метки или зонды 
(синтезированные соединения, содержащие пара-
магнитный центр). При изучении молекул методом 
ЭПР в качестве спиновых меток широко исполь-
зуются нитроксильные радикалы (N’–О). Спино-
вые метки ковалентно связываются с какой-либо 
атомной группой в исследуемой молекуле. Если 
парамагнитный радикал связывается с молекулой 
электростатическими силами или гидрофобными 
взаимодействиями, то такой радикал называется 
спиновым зондом [4].

Метод позволяет детектировать, идентифици-
ровать, количественно оценивать концентрацию 
примесей, определять их локализацию, структуру 
и окружение. Метод ЭПР имеет целое множество 
практических применений в нефтяной и нефтепе-
рерабатывающей промышленности: 

– определение начала термической деструк-
ции машинных масел; 

– анализ выхлопных газов;
– определение концентрации химических

присадок; 
– определение содержания переходных ме-

таллов; 
– анализ процессов окисления и полимери-

зации. 
При геологоразведочных работах на нефть на-

илучшим методом определения пористости и про-
ницаемости, а также нефтенасыщенности пород 
является спин-резонансный метод. Комбинирован-
ные методы магнитного резонанса датчиков прово-
дятся при исследованиях как кернов скважин, так 
и свойств пласта в скважине. Совместное исполь-
зование сигналов радиоспектрометров позволяет 
определять размеры, строить трехмерную картину 
распределения нефтенасыщенных пор в породах-
коллекторах [5]. 

С помощью ЭПР можно изучать сложные сое-
динения смолисто-асфальтеновых веществ, а также 
ряда металлов, например ванадия [6, 7]. Изучение 

форм нахождения металлов может помочь при ре-
шении вопросов извлечения металлов из нефти 
и нефтепродуктов, а также вопросов происхожде-
ния металлов в нефти и даже самой нефти [8].

Электронный парамагнитный резонанс или 
спиновой резонанс наблюдается для веществ в том 
случае, когда в них содержатся элементы с неспа-
ренными электронами.

 К ним относятся: 
1) атомы и молекулы с нечетным числом элек-

тронов, например, атомы водорода, азота, молекулы 
NO, CO2 и др.; 

2) ионы с частично заполненными внутрен-
ними уровнями; 

3) органические и неорганические свободные
радикалы. 

Если ион входит в кристаллическую решетку, на 
него воздействует электрическое поле, создаваемое 
электрическими зарядами ядер и электронов, обра-
зующих кристаллическую структуру. Кристалличе-
ское электрическое поле характеризуется опреде-
ленной симметрией и описывается определенным 
набором параметров.

Зачастую эксперименты с ЭПР проводятся в ди-
апазонах длин волн: X (λ = 30 мм) и Q (λ = 8,5 мм). 
Объяснение кроется в том, что волноводные сверх-
высокочастотные (СВЧ) тракты приборов с такими 
частотами регистрации изготавливались из разра-
ботанной к тому времени элементной базы ради-
олокационной техники. Магнитное поле в таких 
ЭПР спектрометрах создается электромагнитом [9].

Последние достижения в сфере оптической пе-
редачи данных, беспроводных технологий, а также 
миниатюризации оборудования раскрыли широкий 
спектр применения аналитических методов в неф-
тяных исследованиях. На сегодняшний день ма-
логабаритные коммерческие спектрометры позво-
ляют осуществлять мониторинг технологических 
процессов, основанных на изучении углеводородов 
на геологических станциях, использовании и пере-
работке углеводородов. 

Обычно используемая частота 9,5 ГГц опреде-
ляет применение металлических волноводов, объ-
емных резонаторов, а также клистронов в качестве 
источников СВЧ излучения. Переход в диапазон 
частот порядка единиц ГГц позволяет существенно 
увеличить объем и коэффициент заполнения резо-
натора и проводить исследования биологических 
образцов и углеводородных смесей в условиях тру-
бопровода [10]. 

В пример миниатюрного спектрометра ЭПР 
можно привести прибор для непрерывного контр-
оля содержания асфальтенов в потоке сырой нефти 
и степени деградации. Постоянное магнитное поле, 
равное 0,12 Тл, находится в достаточно узком диа-
пазоне ± 135 мТл. Основная частота, на которую на-
строен радиочастотный резонатор микроволн, это 
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3,3 ГГц. Приборы способны работать при высокой 
температуре и давлении протекающей нефти. Мощ-
ность потребляемая спектрометром, как правило, 
не превышает 30 Вт.

В данной статье приведены теоретические осно-
вы работы приборов ЭПР, техника получения спект-
ров. Показаны области применение данного метода 

при изучении углеводородов, при проведении пои-
сково-разведочных работ и при переработке место-
рождений, позволяющие решать как практические 
задачи – изучение состава и строения компонентов 
нефти, нефтегазовых резервуаров, пород-коллекто-
ров, так и теоретические вопросы, например, про-
исхождение металлов в нефти и самих нефтей.
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Вопросы прогнозирования и поисков месторо-
ждений возникли еще в глубокой древности. По-
иски велись при помощи примитивных методов, 
иногда полезные ископаемые обнаруживались со-
вершенно случайным образом. 

С развитием потребности в использовании по-
лезных ископаемых развивались и методы их пои-
сков.

В настоящее время существуют дистанционные, 
наземные и подводные методы [4]. Наибольший ин-
терес представляют инновационные и наукоемкие – 
дистанционные методы.

Человек всегда стремился посмотреть на Землю 
сверху. Такой обобщенный взгляд на поверхность 
Земли дала нам аэрофотосъемка.

С появлением космических аппаратов уже кос-
мосъемка позволила практически с любой высоты 
увидеть поверхность, а затем и структуру Земли.

 В первую очередь, эта информация нужна для 
геологии: увидеть структуру Земли с высоты птичь-
его полета. В последние годы происходит взрывной 
интерес к космической информации. Космическая 

локация происходит постоянно с помощью спутни-
ков, которые позволяют анализировать поверхность 
Земли в любое время года [4]. 

С самого начала было понятно, что современ-
ный ландшафт усложняет, маскирует геологическое 
строение и в то же время обобщает представления 
о строении. Постепенно приходит осознание того, 
что можно выявить не только геологические струк-
туры, но и определять прямые признаки наличия 
нефти и газа.

Уже достоверно известно то, что дешифриро-
ванные участки космоснимков территории области 
совпадают с участками недр, на которых выявлено 
наличие углеводородов [2], т. е. предполагаемые 
структуры, которые были выделены при дешифри-
ровании, действительно оказались нефтегазоносны-
ми. Но как быть с теми участками поверхности, ко-
торые разрушены процессами выветривания, поло-
гими? Здесь необходимы другие подходы и методы. 

Обратим внимание на другие методы космиче-
ского зондирования, а именно на метод гиперспек-
тральной съемки.
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Гиперспектральная съёмка – это определение 
спектральных характеристик объекта за счёт его 
отражающей способности. Она позволяет обнару-
живать объекты по их физико-химическому соста-
ву в зависимости от их отражающих свойств. Ги-
перспектральная съемка основывается на разных 
спектральных характеристиках, усиливая и обна-
руживая невоспринимаемые человеческим глазом 
спектры и преобразуя их в видимый диапазон. В на-
стоящее время гиперспектральная съемка ведется, 
в основном, со спутников при помощи специаль-
ных камер. 

Данные, полученные при такой съемке, при-
менимы для диагностики горных пород, иденти-
фикации минерального состава, выделения ге-
охимических аномалий. Оренбургская область 
характеризуется сложным геологическим стро-
ением. Именно по этой причине здесь наиболее 
применим, по нашему мнению, такой метод, не 
исключая, конечно, комплексности проводимых 
исследований. 

Метод гиперспектральной съемки при поисках 
и разведке месторождений должен базироваться на 
изучении не только структур недр, но и на анализе 
растительного слоя.

Для образования локальной залежи углеводо-
родов необходимо наличие коллекторов – пород, 
которые являются вместилищем углеводородов, 
и, самое главное, покрышек – таких пород, кото-
рые являются как бы экранирующим слоем, не 
дающим углеводородам мигрировать и рассеи-

ваться. Породами – покрышками в нашей области 
для большинства месторождений Соль-Илецкого 
свода и Прикаспийской синеклизы являются соли, 
которые, в свою очередь, под воздействием давле-
ний окружающих их пород становятся пластич-
ными и стремятся выйти на поверхность – «вы-
давливаются», в результате чего образуются, так 
называемые, диапировые формы рельефа. Почвы 
в результате этого становятся засоленными, изме-
няют свой химический состав. Эта особенность 
почв проявляется в видовом составе раститель-
ности. На таких территориях распространены ти-
пичные полукустарниковые семейства, например, 
полынь черная. Почвы, которые были приподняты 
относительно поверхности, начинают испытывать 
обратный процесс, т. е. сначала они засолились, но 
потом по причине выпадения осадков, концент-
рации солей уменьшаются. Образуется участок, 
с другими химическими характеристиками почв, 
который начинает зарастать такими типичными 
степными видами, как, к примеру, ковыль Лессин-
га. Гиперспектральная съемка дает возможность 
обнаруживать такие различия в почвенно-расти-
тельном слое, в видовом составе растений [3].

Комплексное применение метода обеспечит, где 
возможно его применеие, открытие месторождений 
нефти и газа меньшим количеством скважин или 
отказ от разбуривания локальных поднятий, отне-
сенных к бесперспективным, увеличит скорость 
проведения геологоразведочных работ и снизит их 
стоимость.
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Abstract. The waters of the World ocean have a stable mineralization on the planet. The average mineraliza-
tion of the waters of the World ocean is 35–36 g/dm3 with a bromine content of 67–70 mg/l. Sea water of the Black 
sea on the ion-salt composition sodium chloride has a mineralization of 17.5–18 g/dm3, the concentration of bio-
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На планете Земля в процессе эволюции гидрос-
феры присутствуют современные моря и океаны 
четвертичного периода Кайнозойской эры с океани-
ческой и морской водой хлормагниевого типа IIIа. 
Эволюционное преобразование гидросферы проте-
кает в тесном взаимодействии с эволюцией литос-
феры, атмосферы, биосферы. Воды Мирового оке-
ана подпитываются за счет поверхностного (реч-
ного) стока, подвижными продуктами подводных 
вулканических извержений и горячих высокоми-
нерализованных растворов гидротерм на морском 
дне. Состав вод Мирового океана на планете ста-
билен. Cоленость составляет 35–36% (промилле). 
В  океанической воде помимо основного солевого 
состава содержатся растворенные газы, биогенные 
вещества, микроэлементы, органическое вещество.

Содержание катионов и анионов в океаниче-
ской воде Мирового океана (по Лаймену и Флей-

мингу, 1940 г.) представлено в таблице 1.
Сравним солевые составы океанической воды 

и внутреннего моря. Ионно-солевой состав вод  
Мирового океана представлен формулой Курлова:

0,8
61777)(

1990
3564 34 pH

CaMgKNa
HCOSOCl

МBr
+

Солевой состав вод представлен (%): СaHCO3–1, 
СaSO4–5, MgSO4-4, MgCl2 – 13, NaCl – 77, rNa/rCl – 
0,86, Cl/Br – 296. Воды по генезису инфильтроген-
ные Cl-Mg типа IIIа по Е.В. Посохову, В.А. Сулину. 
Такие воды без разбавления могут использоваться 
в бальнеолечении. 

По ионно-солевому составу – это хлоридная на-
триевая вода. Яркий представитель хлормагниевого 
типа. Океаническая вода имеет минерализацию 35-
36 г/л, содержит брома 64 мг/л, что выше бальнео-
логической нормы в 2,5 раза.
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Таблица 1 – Ионно-солевой состав океанической воды 
Таблица 1 – Ионно-солевой состав  океанической воды

Сравним солевые составы океанической воды и внутреннего моря.

Ионно-солевой состав вод Мирового океана представлен формулой Курлова:

0,8
61777)(

1990
3564 34 pH

CaMgKNa
HCOSOCl

МBr


Солевой состав вод представлен (%): СaHCO3–1, СaSO4–5, MgSO4-4, 

MgCl2 – 13, NaCl – 77, rNa/rCl – 0,86, Cl/Br – 296. Воды по генезису

инфильтрогенные Cl-Mg типа IIIа по Е.В. Посохову, В.А. Сулину. Такие воды

без разбавления могут использоваться в бальнеолечении. 

По ионно-солевому составу – это хлоридная натриевая вода. Яркий

представитель хлормагниевого типа. Океаническая вода имеет минерализацию

35-36 г/л, содержит брома 64 мг/л, что выше бальнеологической нормы в 2,5

раза.

Ионы 
Концентрация 

г/дм3 % 

F- 

Сумма ионов 

10,5561 

0,3800 

0,4001 

1,2720 

18,9799 

0,0646 

2,6486 

0,1397 

0,0013 

0,0260 

0,00133 

34,4696 

30,61 

1,10 

1,16 

3,69 

55,04 

0,19 

7,68 

0,41 

0,02 

0,07 

0,02 

99,99(100) 

Ионно-солевой состав морской воды на примере Черного моря представлен в таблице 2 и ниже форму-
лой Курлова: 

Таблица 2 – Ионно-солевой состав воды Черного моря

Источник
Место 
отбора 
пробы

Содержание ионов и окислов, мг/дм3
Сухой

остаток 
мг/ дм3

Ca2 Mg2
Na+K HCO3 SO4 Cl Br

Черное море г. Анапа 246 648 5530 81 1305 9626 30 17000

Мг/экв. – 12,3 53,1 240,4 1,3 27,2 271,2

% эк
в. – 4 17 79 1 9 90

9,7
41779)(

1990
185,1730 34 pH

CaMgKNa
HCOSOCl

МBr
+

−

Солевой состав вод представлен (%): СaHCO3 – 
1, СaSO4 – 3, MgSO4 – 5, MgCl2 – 12, NaCl – 79, 
rNa/rCl – 0,88, Cl/Br – 296. Воды по генезису ин-
фильтрогенные Cl-Mg типа IIIа по Е.В. Посохову, 
В.А. Сулину. Такие воды  используются в бальне-
олечении. 

Морская вода Черного моря по ионно-солевому 
составу хлоридная натриевая имеет минерализа-
цию от 17,5–18 г/дм3, концентрация биологически 
активного брома достигает 30–34 мг/л. Это улуч-

шает здоровье человека. В древней Греции благо-
приятно использовали морские купания для лече-
ния ран и кожных заболеваний. Несмотря на то, что 
величина минерализации морской воды Черного 
моря в 2 раза меньше, чем Мирового океана за счет 
привноса реками Кубань, Дон, Днепр и др. пресных 
речных вод.

Вывод: для людей современного общества не-
обходимо донести cведения и информацию. Важно 
знать, что морская вода хлормагниевого типа с раз-
ной величиной минерализации обладает бальнео-
логическими свойствами. И может использоваться 
населением для оздоровления и улучшения имму-
нитета. 
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Россия обладает уникальным набором месторо-
ждений полезных ископаемых, способных в дол-
госрочном периоде полностью обеспечивать теку-
щие и прогнозируемые внутренние потребности 
нашей экономики. 

Особое место в структуре полезных ископае-
мых, прежде всего, из-за уникальных физико-хи-
мических свойств и востребованности в производ-
стве высокотехнологичной продукции, занимает 
разработка никелевых месторождений. По про-
межуточным данным в России залегает 14% всех 
мировых запасов никеля [1, с. 25].

Буруктальское месторождение по своим балан-
совым запасам никеля занимает третье место среди 
никелевых месторождений России, после Нориль-
ского и Ждановского (на 2003 год 214,7 тыс. т. Ni 
и 26,294 тыс. т. Со). Все никель-кобальтовые руды 
являются силикатно-никелевыми и приурочены 
к коре выветривания ультраосновных массивов 
(рисунок 1). Среднее содержание никеля по ме-
сторождению колеблется 0,89–1,15%, кобальта 
0,049–0,084 % [2, с. 18].

Открыто данное месторождение в Светлинском 
районе в начале 40-х годов при поисковых работах 
Головизниным Л.А. (Озерная поисково-разведоч-
ная партия ЮУГУ, Мингео РСФСР). 

По своему географическому положению массив 
находится в юго-западной части Тургайской степи, 
в пределах Тобол-Иргизского водораздела. Район 
месторождения представляет собой сравнительно 
спокойную равнину, слабовсхолмлённую в местах 
близкого залегания допалеозойских пород [1, с. 23].

Месторождение имеет в основном северо-вос-
точное простирание. В плане он имеет подково-
образнуто форму, во внутренней части которого 
залегают диориты, а по периферии – древние кри-
сталлические сланцы. Общая длина массива с юга-
запада до северо-восточной его оконечности около 
40 км, при максимальной ширине до 11–12 км.

Мощность коры выветривания на месторожде-
нии колеблется от 1–20 м, а в карманообразных 
углублениях до 100–150 метров [3, с. 43].

Его разработка ведется открытым способом, что 
вызывает существенные перестроения в окружаю-
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щей среде. При этом изменения, наблюдающиеся 
в состоянии и свойствах пород и руд, оказывают 
соответствующее воздействие на ландшафты, по-

верхностные воды, почвы, атмосферу и через них 
на экологические системы. 

Рисунок 1 – Схематическая карта размещения коры выветривания в пределах Буруктальского месторо-
ждения [4, с. 9] (Примечание: 1 – кора выветривания; 2 – ультраосновные породы; 3 – нарушения; 4 – 
вмещающие породы; 5 – жильные породы)

В результате нарушения равновесного состо-
яния месторождения, представляющего собой 
определенный ограниченный объем горных пород 
и руд, неизбежны явления, характеризующиеся 
деформациями, разрушением и перемещением де-
сятков и сотен тысяч кубических метров горной 
массы.

В состав руд и рудовмещающих пород масси-
ва входит широкий круг химических элементов, 
в том числе элементов, обладающих высокими 
токсикологическими свойствами прямого или кос-
венного воздействия на биосферу. Такие элементы, 

как группы железа (Ni, Со, Mn, Ti,, V, Sc, Сг), ще-
лочных земель (Ва, Sr), элементов магматических 
эманации (R, S), металлоидных элементов (Аs, Sb), 
редких щелочей (Rb, Cs), щелочных земель (Ва, Sr), 
всех редкоземельных элементов и иттрия, металлов 
(Zn, Gа, Ве, Pb, Мо, W, Sn), радиоактивных (U, Тh) 
и других [4, с. 7].

В настоящее время карьером «Действующим» 
Буруктальского рудника разрабатывается Цент-
ральная часть Северной залежи III-го участка ме-
сторождения, состоящего из трех рудных залежей – 
Северной, Центральной и IОжной (рисунок 2).

Рисунок 2 – Центральный карьер III-го участка Буруктальского месторождения
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Буруктальское месторождение требует рассмо-
трения ряда геоэкологических вопросов. Основной 
причиной загрязнения природной среды является 
сброс карьерных, производственных вод в местные 
водные источники. Такие воды по всем стандартам 
после очистки в отстойнике должны быть полностью 
утилизированы для пылеподавления на карьере. 

Ежегодно прослеживается увеличение добы-
чи руды на месторождении, тем самым происхо-
дит углубление карьера ниже отметки 300 метров. 
В этом случае затрагиваются горизонты подземных 
вод, примыкающих к близлежащему озеру Шалкар-

Ега-Кара. Хотя большие запасы никеля кобальто-
вых руд сосредоточены выше отметок 300 м, с це-
лью экологической безопасности следует ввести 
постоянный мониторинг за подземными водами.

С другой стороны промышленная естественная 
радиоактивность руд определяет первостепенную 
геоэкологическую значимость, поскольку требу-
ет принятия специальных мер, необходимых для 
предотвращения вреда на окружающую среду. Ес-
тественная радиоактивность пород установлена, 
в основном, по корам выветривания и только ча-
стично по коренным породам.

Таблица 1 – Значения радиоактивности кайнозойских отложений и мезозойских кор выветривания в 
породах фундамента [5, с. 45]

Наименования пород Радиоактивность: 
минимальная, макс., мкР/ч Примечание

Суглинки, песчано-глинистые отложения, глины темно-
бурые четвертичного возраста 10–15 Иногда достигает 

20–25 мкР/ч
Глины пестроцветные, загипсованные неогенового 
возраста 20–25 Иногда достигает 35 мкР/ч

Углисто-глинистые сланцы 30–35

Углисто-глинистые сланцы, пиритизированнные 35–40

Серицит-хлоритовые сланцы 25–30

Углисто-кремнистые сланцы 20–25

Кора выветривания по рассланцованннымэффузивам 5–20

Кора выветривания по кислым интрузивным породам 25–40

Кора выветривания по серпентинитам 5–10

Как видно из приведенной таблицы, наиболь-
шей радиоактивностью обладают углисто-глини-
стые сланцы, причем, чем больше углистого мате-
риала, тем выше радиоактивность, максимально 
увеличиваясь в зонах пиритизации. Из интрузив-
ных образований наибольшей активностью облада-
ют граниты, причем, чем больше крупнозернистые 
разности, тем выше радиоактивность. Наименьшей 

активностью обладают серпентиниты, активность 
которых не превышает 10 мкР/ч. 

На основании вышесказанного следует, что 
в ходе разработки Буруктальского никель-кобаль-
тового месторождения необходимо вести ряд геоэ-
кологических мер, которые способны снизить нега-
тивное воздействие на ландшафты, поверхностные 
и подземные воды, почвы и атмосферу.
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Нормы наследственного права оказывают непо-
средственное влияние на стабильность экономиче-
ских и межличностных отношений в обществе, что 
предопределяется важностью института наследова-
ния, в той или иной степени затрагивающего инте-
ресы всех субъектов гражданского права. 

Несмотря на достаточную урегулированность 
отношений по наследованию в Части третьей Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), правоприменительная практика по-преж-
нему свидетельствует о стабильно высоком числе 
исков о признании наследников недостойными. 

В числе основных принципов осуществления 
гражданских прав законодателем названы прин-
цип разумности и добросовестности поведения 
граждан. Однако не всегда действия наследников 
соответствуют этим принципам. С целью защиты 
интересов наследодателя законодателем предусмо-
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трен институт недостойных наследников – лиц, не 
имеющих права наследовать. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 1117 ГК РФ «1. Не 
наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 
которые своими умышленными противоправными 
действиями, направленными против наследодателя, 
кого-либо из его наследников или против осущест-
вления последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании, способствовали либо пытались спо-
собствовать призванию их самих или других лиц 
к наследованию либо способствовали или пыта-
лись способствовать увеличению причитающейся 
им или другим лицам доли наследства, если эти 
обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

2. По требованию заинтересованного лица суд
отстраняет от наследования по закону граждан, 
злостно уклонявшихся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя».

Среди вопросов, носящих дискуссионный ха-
рактер в рамках исследуемого института, является 
вопрос о классификации недостойных наследников. 
Традиционно в доктрине наследственного права, на 
основе анализа п.п. 1, 2 ст. 117 ГК РФ, выделяется 
две группы недостойных наследников: 

1. Наследники, не имеющие права наследовать;
2. Наследники, отстраненные судом от наследо-

вания [5, с. 10]. 
C. С. Желонкин, Д. И. Ивашин, исходя из по-

рядка отстранения от наследования, классифици-
руют наследников на ничтожных и оспоримых. 
Под первыми понимаются наследники, отстраня-
емые от наследования нотариусом по предъявле-
нии ему соответствующих документов (приговора 
суда и т.д.). Оспоримыми признаются наследники, 
которые отстраняются от наследования только 
в судебном порядке. Наряду с этой терминологи-
ей в специальной литературе встречаются и иные 
формулировки недостойных наследников – «аб-
солютно недостойные» и «условно недостойные» 
соответственно [3, с. 740]. 

По мнению отдельных ученых, в содержание 
используемого в п. 2 ст. 1117 ГК РФ словооборота 
«обязанность по содержанию» не входит понятие 
«общение». В связи с этим для реализации данной 
нормы необходимо установление факта злостного 
уклонения [4, с. 17]. Полагаем верным такую по-
зицию, поскольку на практике возможны ситуации, 
когда наследник может не знать или не догадывался 
о существовании наследодателя вплоть до откры-
тия наследства. 

По мнению O. E. Блинкова, «определяя круг 
наследников, необходимо установить и тех, кто не 
имеет наследственной правосубъектности или мо-
жет быть отстранен от наследования в силу опре-
деленных обстоятельств, когда их призвание по-
пирало бы устои общественной нравственности 

и морали. Данная категория лиц обычно именуется 
недостойными наследниками» [1, с. 145]. 

В целях недопущения нарушения принципа сво-
боды завещания законодательно установленными 
правилами о лишении недостойных наследников 
права наследования, завещателю предоставлена 
возможность по «восстановлению» в правах по-
следнего, о чем свидетельствует указание его в ка-
честве наследника в завещании. 

Такой наследник не допускается к наследова-
нию по закону, а к наследованию по завещанию 
призывается только в том случае, если оно состав-
лено после утраты им права наследования. 

В связи с этим видится необходимым уточнение 
положений п. 1, 2 ст. 1117 ГК РФ, дополнив статью 
1117 ГК РФ положением о том, что недостойные 
наследники наследуют по завещанию, которое со-
ставлено после возникновения оснований для ли-
шения наследства, при условии, что к моменту со-
ставления завещания завещатель знал или должен 
был знать о них [6, с. 18]. 

В современных условиях развития общества 
очень остро стоит вопрос о расширении перечня 
лиц, признаваемых недостойными наследниками. 
Это также будет способствовать повышению эф-
фективности защиты наследодателя и добросовест-
ных наследников. 

В качестве основания признания лица недостой-
ным наследником в п. 1 ст. 1117 ГК РФ законодате-
лем прямо указывается на совершение умышленных 
противоправных действий. Однако в науке наслед-
ственного права вопрос о значимости совершения 
перечисленных действий решается неоднозначно. 

По мнению одних ученых (Л. Ю. Грудцына, 
Ю. К. Толстой), для признания наследника недос-
тойным необходимо, чтобы действия изначально 
совершались с целью завладения имуществом на-
следодателя. 

Другими учеными (У. А. Омарова, О. Ю. Ши-
лохвост) аргументируется теория объективной на-
правленности, согласно которой основное значение 
для отстранения от наследования сам факт совер-
шения противоправного деяния. При этом мотив не 
является заслуживающим особого внимания.

По справедливому замечанию Д. А. Лисицина, 
«указание на противоправность действий недос-
тойных наследников дает основания для расшири-
тельного толкования нормы. Действия наследников 
могут быть квалифицированы как уголовное пре-
ступление, а могут и не содержать состава уголовно 
наказуемого деяния. Очевидно, что как недостой-
ные наследники не могут рассматриваться лица, не 
достигшие возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, и недееспособные граждане» 
[2, с. 78].

Обращает на себя внимание тот факт, что зако-
нодателем используется термин «действия», что, по 
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нашему мнению, является не совсем корректным, 
так как умышленным и противоправным может 
быть и бездействие (например, дочь не кормит па-
рализованного отца). Сказанное подтверждает це-
лесообразность замены в п. 1 ст. 1117 ГК РФ слова 
«действиями» на термин «деяниями».

Для признания наследника недостойным в силу 
злостного уклонения от лежавших на нем в силу 
закона обязанностей по содержанию наследодате-
ля необходимо соответствующее подтверждение 
такого факта судебным решением. Так, например, 
«факт злостного уклонения наследника от выпол-
нения обязанностей по содержанию наследодателя 
может подтверждаться приговором суда (ст. 157 УК 
РФ), решением суда об ответственности за несвоев-
ременную уплату алиментов (ст. 115 СК РФ), доку-
ментами судебных приставов-исполнителей, свиде-
тельствующими о неуплате либо несвоевременной 
уплате алиментов, и др.» [3, с. 320].

Необходимо подчеркнуть, что правила, предус-
мотренные п. 2 ст. 1117 ГК РФ, не должны приме-
няться в том случае, когда, например, обязаннос-
ти по содержанию наследодателя не могут быть 
выполнены по уважительным причинам (болезнь, 
отсутствие средств в связи с наступившей по ува-
жительным причинам нетрудоспособностью и т.п.).

Рассматриваемое основание отстранения от 
наследования, как правило, на практике является 
весьма затруднительным ввиду неправильного его 
понимания. Бытует мнение, что отсутствие обще-
ния с наследодателем, неоказание ему материаль-
ной поддержки, автоматически влечет за собой 
лишение наследства. Сказанное предопределяет 
необходимость четкого законодательного закрепле-
ния форм обязательств наследников, неисполнение 
которых влечет за собой признание недостойным. 

Правила Главы 60 ГК РФ, устанавливающие 
обязательства из неосновательного обогащения, 

в полном объеме распространяют свое действие 
на лиц, признанных недостойными наследниками. 
Так, на них возлагается обязанность возвратить все 
имущество, неосновательно полученное им из со-
става наследства. Таковым оно признается потому, 
что получение недостойным наследником наслед-
ства не имеет достаточного правового основания.

В таком случае кредитором является наследник 
(несколько наследников), имеющий(ие) право быть 
призванным к наследству. Составляющее неоснова-
тельное обогащение недостойного наследника иму-
щество должно быть возвращено действительному 
наследнику в натуре. В случае невозможности этого, 
возмещению подлежит действительная стоимость 
имущества на момент получения его должником.

Указанные правила в полном объеме распро-
страняются на наследников, которые имеют право 
на обязательную долю в наследстве, и применяются 
к завещательному отказу. 

В случае, когда предметом завещательного от-
каза было выполнение определенной работы для 
недостойного отказополучателя или оказание ему 
определенной услуги, последний обязан возместить 
наследнику, исполнившему завещательный отказ, 
стоимость выполненной для недостойного отказо-
получателя работы или оказанной ему услуги.

Проведенное исследование позволяет прид-
ти к выводу о том, что существующая динамика 
развития социальной, правовой и экономической 
сфер общества свидетельствует о необходимости 
проведения последовательного и комплексного из-
менения сложившейся системы наследственных 
отношений. Раскрытие проблемных вопросов те-
ории и практики института недействительного на-
следства на основе действующего законодательства 
позволило выявить его юридическую неточность 
и сформулировать предложения по его совершенст-
вованию.
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Первые упоминания об институте адвокатско-
го расследования встречаются в ряде государств 
Западной Европы в 80-х годах 20 века. Например 
в Португалии в 1987 году или Франции 1993 года. 
Это был период реформации европейского уголов-
ного судопроизводства.

Однако эти изменения в досудебных стадиях 
просуществовали недолго. Например, во Франции 
они были отменены меньше, чем через год, после 
чего произошел возврат к дореформенным положе-
ниям.

По мнению Е.И. Миловой, радикальные рефор-
мы прекратились по объективным причинам, пре-
жде всего потому, что попытки их практической ре-
ализации привели к ослаблению публичной власти 
и резкому снижению качества расследования. Вста-
ет вопрос, действительно ли закрепление адвокат-
ского расследования в законодательстве приводит 
исключительно к печальным последствиям? Поста-
раемся детально рассмотреть данный вопрос.

С одной стороны, в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации закрепляется прин-
цип состязательности сторон. Его реализация пред-
полагает такую форму уголовного процесса, при 
которой стороны, участвующие в деле, будут пол-

ностью равны. Это положение также подтверждает 
часть 3 статьи 86 УПК, которая наделяет сторону 
защиты правом собирать доказательства. Таким 
образом, теоретически защитник получил по УПК 
полномочия непосредственно участвовать в до-
казывании при производстве по уголовному делу, 
которое заключается в том числе и в собирании до-
казательств, предусмотренных частью 1 статьи 74 
УПК РФ.

Анализ указанной статьи, рассматриваемой 
в совокупности с другими статьями УПК, позво-
ляет утверждать, что процедурный порядок для 
совершения действий по собиранию доказательств 
адвокатом не предусмотрен. Возникает множество 
практических вопросов при реализации этих поло-
жений закона.

В частности, уголовно-процессуальный закон 
в части 2 статьи 74 УПК в перечне доказательств 
по уголовному делу не содержит пункта, определя-
ющего порядок признания представленных защит-
ником материалов в качестве доказательств. Право 
защитника собирать доказательства в досудебных 
стадиях опосредована через соответствующих 
участников уголовного судопроизводства, а именно 
через дознавателя, следователя и прокурора.
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Таким образом, равенства процессуального по-
ложения сторон в досудебном производстве, несмо-
тря на законодательное провозглашение принципа 
состязательности, нет. В этом случае, можно ли го-
ворить об адвокатском расследовании как институ-
те российского уголовного процесса?

Изучение юридической литературы позволяет 
проанализировать основные позиции по вопросу 
существования адвокатского расследования в рос-
сийских реалиях. В этом вопросе существуют две 
позиции.

Первая позиция – это сторонники данного ин-
ститута. Ещё в 1990 году Н. Горя предлагал дать 
защите возможность вести собственное расследо-
вание с оформлением юридически значимых ре-
зультатов. Развивая эту мысль, И.Л. Трунов пред-
ложил результаты такого расследования направлять 
в суд вместе с уголовным делом и обвинительным 
заключением.

В рамках такого расследования предлагается 
наделить адвоката правами, уравнивающими его 
с такими участниками процесса, как следователь 
и дознаватель.

Вторая позиция – противники адвокатского рас-
следования. Основные аргументы данной позиции 
состоят в том, что в результате такой деятельности 
могут быть существенным образом нарушены пра-
ва участников со стороны обвинения, в том числе 
и потерпевшего.

Например, К.Б. Калиновский высказывался: 
«представляется неверным предоставление ад-
вокату права процессуального собирания доказа-
тельств».

Это аргументировано тем, что производство 
следственных действий неразрывно связанно с ме-
рами процессуального принуждения, обеспечива-
ющими доказательства. Частные лица не должны 
осуществлять властные полномочия. При этом 
предлагалось передать право собирать доказатель-
ства независимому от сторон представителю судеб-
ной власти.

Также представители этой позиции указывают, 
что такой подход не соответствует историческому 
типу уголовного судопроизводства, характерному 
для России, и, следовательно, требует значительных 

изменений не только действующего законодатель-
ства, но и самой структуры правоохранительных 
органов и адвокатуры. Из этого всего они делают 
вывод о том, что на сегодняшний день правовая си-
стема России не готова к делегированию адвокату 
прав на собирание и фиксацию доказательств в уго-
ловном судопроизводстве.

В подтверждении этому выводу приводят та-
кой аргумент, как «невозможность установления 
четких сроков предъявления доказательственной 
информации, а также невозможность введения по-
дотчётности защитника следователю и иным субъ-
ектам расследования».

Несмотря на приведённые выше взгляды, 
большинство опрошенных адвокатов (60%) выска-
залось о том, что им в той или иной мере приходи-
лось осуществлять адвокатское расследование. Од-
нако сложившаяся к настоящему времени практика 
игнорирования или отрицания стороной обвинения 
собранных материалов может быть изменена толь-
ко путем внесения соответствующих изменений 
в УПК. 

Современный российский адвокат может лишь 
обратить внимание на наличие интересной для него 
информации, но в отличии от следователя, прокуро-
ра и судьи самостоятельно конвертировать ее в при-
годное для оценки доказательство не в состоянии.

Таким образом, говорить об адвокатском рас-
следовании как институте уголовного процесса на 
настоящий момент невозможно, так как уголов-
но-процессуальных норм, регламентирующих его 
в должной мере и составляющих сущность данного 
правового института, нет. Разработаны лишь теоре-
тические основы, но они нуждаются в совершенст-
вовании и развитии. Однако препятствий для вне-
дрения адвокатского расследования в российскую 
систему уголовного судопроизводства нет. Но всё 
это потребует значительного изменения сложив-
шейся системы досудебного производства по уго-
ловным делам.

В соответствии со всем вышеизложенным сде-
лаем вывод, что объективных неустранимых пре-
пятствий для внедрения института адвокатского 
расследования в российское уголовное судопроиз-
водство нет.
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Для любого вида деятельности в рамках государ-
ственной системы необходимо опираться на законо-
дательство, как фундамент для построения крепкой 
основы в различных областях и видах деятельнос-
ти. Не исключение и журналистская деятельность 
и её важная область связи с общественностью. 

В Российской Федерации основным источником 
права является нормативно-правовой акт. Реализа-
ция журналистской деятельности, связи с общест-
венностью невозможна без законодательного обес-
печения данного вида деятельности и понимания 
смысла нормативно-правового акта. 

Для лучшего понимания проблемы следует ра-
зобраться, что понимается в научной среде под нор-
мативно-правовым актом. 

На наш взгляд, это важно для того, чтобы лица, 
занятые в рассматриваемой нами сфере журна-
листской деятельности, правильно понимали, как 
отличить нормативный, то есть общеобязатель-

ный акт, от рекомендательного акта. 
В своей работе с общественностью журналист 

может столкнуться с большим количеством доку-
ментации, следовательно, он должен быть воору-
жен четкими знаниями в области права. Посмо-
трим, как разработан данный вопрос в специальной 
литературе. Существует несколько определений 
нормативно-правового акта. Рассмотрим некоторые 
из них и отметим их состоятельность или неочевид-
ную пользу для работы с документами в рассматри-
ваемой нами сфере деятельности журналиста. 

В академической среде учёных-правоведов на-
иболее популярно определение, данное в Большом 
юридическом словаре. Авторы понимают под нор-
мативно-правовым актом официальный документ, 
«…принятый (изданный) правотворческим орга-
ном в пределах его компетенции и направленный 
на установление, изменение или отмену правовых 
норм» [1]. 
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Нормативным правовым актом может быть как 
постоянно действующий, так и временный акт, рас-
считанный на четко установленный срок, определя-
емый конкретной датой или наступлением того или 
иного события.

Это определение может стать ориентиром для 
понимания сути нормативно-правового акта, од-
нако оно не может быть использовано в качестве 
легитимной основы для работы с документами, по-
скольку данное определение никак не закреплено 
в нормативе на федеральном уровне.  

 Следует отметить, что легитимная, то есть за-
креплённая в Федеральном Законе, формулировка 
нормативно-правового акта отсутствует. И имен-
но этот факт даёт возможность широко трактовать 
многие важные документы. В отдельных субъектах 
Российской Федерации в законах о правовых актах 
существует своя формулировка этого определения. 

Так, для Оренбургской области дано следующее 
определение, закрепленное в документе «О право-
вых актах органов государственной власти Орен-
бургской области (с изменениями на 27 апреля 2018 
года)»: «Нормативный правовой акт – правовой акт, 
устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
правовые нормы, рассчитанный на многократное 
применение и распространяющийся на неопреде-
ленный круг лиц». 

В Постановлении Пленума Верховного суда 
РФ №48 от 29 ноября 2007 года «Об отдельных во-
просах оспаривания нормативно-правовых актов» 
были определены два основных критерия отнесе-
ния акта к нормативным актам.

Первый – акт должен быть издан уполномочен-
ным на это органом. Второй – акт содержит право-
вые нормы. 

Посмотрим теперь, в каких же государственных 
нормативных актах очерчено правовое поле в сфере 
PR-деятельности. Прежде всего, стоит рассмотреть 
следующие нормативные акты: Закон «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации», 
Закон «О рекламе», Закон «Об авторском праве 
и смежных правах», Закон «О товарных знаках, 
обслуживания и наименования мест прохождения 
товаров». 

В данных актах законодательно прописана обя-
зательная для всех членов общества система пра-
вовых норм. Основным полем деятельности спе-
циалиста в области связей с общественностью яв-
ляется информация. Поэтому одна из задач любой 
организации, в которой есть служба связи с обще-
ственностью, это накопление различных сведений 
о государственных учреждениях, общественных 
организациях, партнерах, конкурентах, предприя-
тиях и их руководителях. В этом плане нормативно-
правовой поддержкой может служить Конституция 
Российской Федерации, которая в статье 29 гаран-
тирует права физических и юридических лиц «сво-

бодно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным 
способом». 

Также в этом документе подчеркивается, что 
«каждому гарантируется свобода мысли и слова». 
Кроме того, представителям службы связи с обще-
ственностью важно не допускать пропаганды или 
агитации, которая может навредить другим гражда-
нам [4]. 

Если сфера деятельности специалиста в области 
связей с общественностью каким-то образом будет 
связана с обеспечением рекламного блока, то в этой 
связи для него первостепенной значимостью будут 
обладать документы, регламентирующие норма-
тивно-правовые отношения в этой области. Ими 
могут быть следующие документы: Федеральный 
закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года, 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» № 128-ФЗ от 08 августа 2001 
года. В том случае, если работа PR-специалиста 
связана со сферой торговли, нужно знать следу-
ющие нормативно-правовые акты: «Особенности 
рекламы алкогольной продукции» (выдержки из 
Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
№171-ФЗ от 22 ноября 1995 года), Государственный 
стандарт ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие технические требо-
вания к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения». 

Также стоит обратить пристальное внимание на 
следующие документы: «Особенности применения 
русского языка в рекламе (выдержки из Федераль-
ного закона «О государственном языке Российской 
Федерации» № 53-ФЗ 01 июля 2005 года, «Норма-
тивы расходов на рекламу» (выдержки из Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, ч.2. № 117-ФЗ 
от 05 августа 2000 года), Закон РФ «О языках наро-
дов Российской Федерации». 

Если специалист по связям с общественностью 
участвует в агитационной кампании, он должен ру-
ководствоваться следующим документом: «Ответ-
ственность за нарушение законодательства о рекла-
ме и порядке изготовления агитационных материа-
лов» (выдержки из Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях № 195-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года). В случае, когда работа 
специалиста по связям с общественностью связана 
с освещением вопросов деятельности органов го-
сударственной власти, следует руководствоваться 
Федеральным законом «О порядке освещения дея-
тельности органов государственной власти в госу-
дарственных средствах массовой информации» [2]. 

Кроме отмеченных выше документов, в своей 
работе специалист в области связей с обществен-
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ностью должен, прежде всего, опереться на Закон 
РФ «О средствах массовой информации», а также 
на Федеральный закон «О государственной поддер-
жке средств массовой информации и книгоиздания 
Российской Федерации». 

В связи с широким распространением электрон-
ных средств массовой информации также приме-
нительно к ним нужно руководствоваться Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
«О государственной регистрации средств массовой 
информации, использующих для распространения 
информации глобальные информационные сети 
(«сетевых СМИ»)», а также «Положение о поряд-
ке государственной регистрации средств массовой 
информации, использующих для распространения 
информации глобальные информационные сети 
(«сетевых СМИ»)». 

 Как видно из приведенных выше данных, рас-
сматриваемая тема имеет большую актуальность 
для работы специалистов в области связей с об-
щественностью. И это, несомненно, так, посколь-
ку в современном обществе любой вид деятель-
ности подлежит правовому регулированию во 
избежание судебных разбирательств по спорным 
вопросам. 

Именно государство вводит определенные рам-
ки и разумные ограничения в различных сферах 
деятельности своих граждан. Отсюда сам факт 

изучения нормативно-правовых норм и актов ста-
новится важным в плане обеспечения дальнейшей 
эффективной работы по применению информации, 
защищающей специалиста с точки зрения законода-
тельства. Положенный во главу угла принцип юри-
дического равенства означает в данном случае, что 
различия взглядов людей на различные предметы 
и события должны быть унифицированы именно 
в правовом поле. 

Это устранит возникающие проблемы и сгладит 
острые углы при разнице позиций взаимодействую-
щих в процессе работы сторон. Поскольку именно 
«право – это та область, в природе которой зало-
жено признание непохожести людей друг на дру-
га, а, следовательно, необходимости толерантного 
отношения к ценностным ориентациям того, кто 
на тебя не похож» [5, c. 14]. Только опираясь на со-
ответствующие нормативно-правовые акты, специ-
алист в области связей с общественностью может 
и должен вести свою деятельность. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, 
что начиная журналистскую деятельность, необ-
ходимо ознакомиться с нормативно-правовыми 
основами этого сложного вида деятельности, чет-
ко понять, как важно специалисту в области связей 
с общественностью быть подкованным в правовом 
поле, прежде чем приступать к исполнению своих 
должностных обязанностей.
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Аннотация. Некоторые замечательные кривые используются в различных часто применяющихся 
в современной технике механизмах. Этим обусловлены интерес к таким кривым и актуальность их из-
учения. 

Учение о линиях развивалось в ходе расширения знаний в области геометрии и имеет богатую исто-
рию. Греческие ученые V–III вв. до н.э. сформировали теорию кривых второго порядка. Интерес к этой 
теории особенно возрос в XVI–XVII вв. И. Ньютон (1643–1727) приложил большие усилия к изучению раз-
личных кривых. Он начал разработку теории кривых третьего порядка. После чего были поставлены 
следующие задачи: а) изучить кривые четвертого и более высоких порядков; б) создать совместную кон-
цепцию теории алгебраических кривых на плоскости; в) начать систематическое исследование алгебра-
ических поверхностей. 

В статье рассматриваются элементы истории формирования теории кривых высших порядков и са-
мой теории кривых четвертого порядка, а также примеры применения таких кривых.

Ключевые слова: замечательные кривые, свойства кривых, применение этих кривых в технике и стро-
ительстве. 
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Abstract. Some remarkable curves are used in various mechanisms that are often used in modern technology. 
This explains the interest in such curves and the relevance of their study.

The doctrine of the lines developed during the expansion of knowledge in the field of geometry and has a rich 
history. Greek scientists of V–III centuries BC formed the theory of curves of the second order. Interest in this 
theory especially increased in the XVI–XVII centuries. I. Newton (1643–1727) made great efforts to study various 
curves. He began to develop the theory of curves of the third order. Then the following tasks were set: a) to study 
curves of the fourth and higher orders; b) create a joint concept of the theory of algebraic curves on a plane; 
c) begin a systematic study of algebraic surfaces.

The article discusses elements of the history of the formation of the theory of higher orders and the theory 
of fourth order curves itself, as well as examples of the application of such curves.

Keywords: remarkable curves, properties of curves, application of these curves in engineering and construction.

Значение различных кривых для развития астро-
номии, механики, техники было замечено учеными 

уже в древности. Теория кривых второго порядка 
начала формироваться в трудах Менехма (IV в. до 
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н.э.) и была усовершенствована Аполлонием (III–II 
вв. до н.э.). В это же время появился интерес к так 
называемым механическим кривым, т. е. кривым, 
которые могут быть определены и начерчены с по-
мощью простых механических приспособлений.

В XVI–XVII вв., в связи с развитием техники 
и  формированием теории машин и механизмов, ин-
терес к таким кривым возрос. С развитием аналити-
ческой геометрии, с началом формирования диффе-
ренциального и интегрального исчисления связан-
ные с ними задачи решались все более успешно. 

Эти кривые широко используются в технике при 
конструировании различных механизмов и модели-
ровании технических процессов, в строительстве. 
Поэтому естественным представляется наш инте-
рес к этому вопросу и желание более подробно его 
изучить.

Цель данной работы: изучить свойства алгебра-
ических кривых 4 порядка.

Задачи:
1) провести обзор теории плоских кривых;
2) описать некоторые факты из истории форми-

рования теории плоских кривых;
3) рассмотреть некоторые общие свойства алге-

браических кривых 4-ого порядка;

Кривые 4-го порядка
Линии четвертого порядка представляют собой 

геометрическое место точек, координаты которых 
в декартовой системе связаны алгебраическим 
уравнением четвертой степени. Из множества этих 

линий мы рассмотрим некоторые, которые называ-
ют замечательными. Остановимся на исторических 
сведениях, связанных с этими кривыми. Подробно 
представим их построение.

Лемниската Бернулли
Как возникло название этой кривой? Оно про-

исходит от греческого  «лемнискос» – лента, повяз-
ка. Лемнискатой именовали бант, которым награ-
ждали в Древней Греции победителей спортивных 
состязаний. Швейцарский математик Якоб Бернул-
ли (1654–1705) первым начал исследовать эту кри-
вую, поэтому названа она в его честь. 

Якоб Бернули в 1694 г. в журнале «Труды уче-
ных» опубликовал свое исследование этой кривой 
и представил уравнение лемнискаты. Позже эта 
кривая приобрела популярность и вызвала интерес 
у других ученых. В 1718 г. итальянский математик 
Джулио Карло Фаньяно (1682–1766) определил, 
что интеграл, определяющий длину дуги лемни-
скаты, не выражается посредством простых функ-
ций. В 1835 г. в трудах немецкого математика Яко-
ба  Штейнера (1796–1863)  были рассмотрены ра-
нее неизвестные свойства лемнискаты.

Лемнискатой Бернулли называют плоскую ал-
гебраическую кривую 4-го порядка, которая пред-
ставляет собой геометрическое место точек M, про-
изведение расстояний от которых до двух фиксиро-
ванных точек (фокусов) F1(-a, 0) и F2(a, 0), отстоя-
щих одна от другой на расстоянии 2а, есть величина 
постоянная. 

Рисунок 1 – Лемниската Бернулли

В прямоугольной декартовой системе координат 
уравнение кривой имеет вид:

(х2 + у2)2 – 2а2 (х2– у2) = 0

Уравнение кривой в полярной системе 
координат:

2=2а2сos 2

Как строится кривая? На линии отметим точку 
O, в разные стороны от нее отложим отрезок а, кон-
цы отрезка назовем фокусами лемнискаты F1 и F2.

В одном из фокусов строим окружность радиу-

сом . Далее, через эту точку O проведем свобод-

ную секущую OPS, 
где 

P и S – точки пересечения с окружностью.
От точки O в обе стороны прямой откладывают-

ся отрезки OM1 и OM2, равные хорде PS. Точки M1 
и M2 находятся в разных петлях лемнискаты.

Проведя еще несколько секущих, мы получаем 
больше точек, принадлежащих лемнискате Бернул-
ли. Соединив полученные точки, получаем эту за-
мечательную кривую (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Лемниската Бернулли

Площадь области, ограниченной лемнискатой:

S = 2а2 .

Эту кривую используют в технике в качестве пе-
реходной кривой на закруглениях малого радиуса.

Кардиоида
Первая информация о кардиоиде появилась 

в труде французского учёного Луи Карре (1663–
1711) в 1705 г. Название ей дал в 1741 г. итальян-
ский ученый, работавший в Берлине Иогананн Кас-

тильон (1708–1791). Оно происходит от греческого 
слова «кардиа» – сердце, поскольку кардиоида име-
ет некоторое сходство с формой сердца. В 1708 г. 
Ла Ир вычислил длину этой кривой.

Её исследовал и голландский математик Й. Коер-
сма (1741). Многие ученые XVIII–XIX веков в даль-
нейшем изучали различные свойства кардиоиды.

Кардиоидой называется плоская алгебраическая 
кривая 4-го порядка. Она описывается установ-
ленной точкой окружности радиуса a, катящейся 
по неподвижной окружности с таким же радиусом 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Кардиоида

Уравнение этой кривой в прямоугольной декар-
товой и полярной системах координат:

(х2 + у2 +2аx)2 – 4а2 (х2 + у2) = 0

=2а (1 – сos [)

Параметрические уравнения кривой:

Площадь фигуры, ограниченной кардиоидой.

Применив формулу ∫=
2

1

,
2
1S 2

ϕ

ϕ

ϕρ d  получим:

S = 6а2.

Изготавливаемые на производстве эксцентрики 
имеют форму фигуры, ограниченной кардиоидой. 
Эту фигуру используют при создании эскиза зубча-
тых колес. 

Овалы Кассини
В 1680 г. французский математик-астроном 

Джованни Доменико Кассини (1625–1712) впервые 
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исследовал кривые, названные впоследствии овала-
ми Кассини. По мнению ученого, линия, названная 
в его честь, способна показать орбиту Земли кор-
ректнее, чем эллипс. Об этом мы узнаем из заметок 
его сына Жака Кассини. Для этой гипотезы не на-
шлось научного обоснования, однако кривая стала 
объектом различных научных споров. Несмотря на 
свое название, эта кривая не всегда имеет форму 
овала (рисунок 4).

Для её построения в прямоугольной декартовой 
системе координат используют уравнение:

.

Уравнение кривой в полярной системе коорди-
нат:

. 

Рисунок 4 – Овалы Кассини

Заключение
Мы рассмотрели только некоторые замечатель-

ные кривые четвертого порядка, которые особенно 
примечательны своими свойствами. Эти кривые 
широко применяются в производстве, в строитель-

стве, в технике. Они окружают нас повсюду, поэто-
му трудно было бы представить себе мир без них. 
Узнав о них больше, мы поняли происхождение их 
непонятных нам ранее названий и узнали, что эти 
кривые и в самом деле замечательны!
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relaxation of high electronic excited states of photosensitizers. The released heat is sufficient for evaporation of 
water and the formation of bubbles, the emergence and collapse of which generates shock waves. Spreading in the 
medium, the shock waves mechanically damage the cell membranes.

Keywords: relaxation of highly excited electronic states of molecules, local heating of the medium, photother-
mal generation of vapor bubbles, shock waves.

Количество штаммов, устойчивых к действию 
традиционных антимикробных препаратов, непре-
рывно увеличивается [1]. Поэтому требуются но-
вые неинвазивные и нетоксичные противомикроб-
ные стратегии, к которым патогены не смогут легко 
вырабатывать иммунитет.

Эффективный способ воздействия на живые 
микроорганизмы – фотодинамическая обработка, 
основанная на окислении субстрата активными 
формами кислорода (АФК). Однако такой способ 
применим только для сред с высоким содержа-
нием кислорода. Если же содержание кислорода 
в среде мало, например, в бактериальных плен-
ках, в которых аэрирован только поверхностный 
слой и внутри пленки практически не формиру-
ются АФК, такой способ инактивации малоэф-
фективен.

Для повышения эффективности фотодеструк-
ции бактерий в настоящей работе предложено на-
ряду с фотодинамическим действием «включить» 
дополнительные реакции, инициированные релак-
сацией высоких электронно-возбужденных состоя-
ний (ВЭВС) молекул сенсибилизаторов. 

Материалы и методы
Исследованы культуры клеток Escherichia coli 

в физрастворе при нормальных условиях. Выжи-
вание бактерий после облучения видимым светом 
в присутствие ФС определялось посредством под-
счёта колониеобразующих единиц (КОЕ). В качест-
ве ФС использовались органические красители-ани-
оны эритрозин и эозин, а также краситель-катион 
родамин 6G.

Фотосенсибилизаторы облучались излучени-
ем второй гармоники твердотельного лазера на 
YAG:Nd, работающего в импульсно-периодическом 
режиме. Параметры возбуждения: длина волны λ = 
532 нм, длительность импульса 15 нс, плотность 
мощности излучения (1–30) МВт/см2.

Информацию о релаксации возбужденных со-
стояний ФС получали по кинетике их замедленной 
флуоресценции и фосфоресценции, которые реги-
стрировались с помощью ФЭУ-84 через монохро-
матор МДР-41.

Дополнительные сведения о процессах в рас-
творах, содержащих бактерии и ФС, при воз-
действии на них интенсивным возбуждающим 
светом получали по рассеянию зондирующего 
излучения гелий-неонового (He-Ne) лазера. С по-
мощью цилиндрической линзы в кювете с иссле-
дуемым раствором формировалась протяженная 

(0.3×10 мм2) зона возбуждения. Вдоль нее пропу-
скался зондирующий луч He-Ne лазера диаметром 
1 мм. Нерассеянная часть этого луча блокировалась 
3 мм экраном в непосредственной близости от 
линзы, которая собирала рассеянное излучение на 
входной щели монохроматора. Кинетика изменения 
интенсивности рассеянного света измерялась 
с помощью ФЭУ.

Результаты и их обсуждение
В [5] экспериментально доказано и теоре-

тически обосновано существование эффектив-
ной интеркомбинационной конверсии (ИКК) из 
высоких синглетных Sn состояний многоатомных 
молекул. Показано, что квантовый выход ИКК из Sn 
состояний, примерно на 25-30 % превышает выход 
в триплетное состояние с нижних S1 возбужденных 
уровней.

На рисунке 1 представлена зависимость ин-
тенсивности фосфоресценции эозина (с = 0.1 мМ) 
в физрастворе от плотности мощности возбужда-
ющего излучения длины волны λ = 532 нм. При 
увеличении мощности возбуждающего света ин-
тенсивность фосфоресценции красителей очень 
быстро нарастает (участок в диапазоне 1̧ 5 МВт/
см2), достигая насыщения, что связано с выходом 
на насыщение заселенности Т1 состояний моле-
кул, образовавшихся в результате S1→T1 ИКК. При 
дальнейшем повышении плотности мощности 
возбуждающего излучения интенсивность ЗФ эо-
зина начинает вновь заметно увеличиваться. Это 
указывает на двухквантовый характер образова-
ния триплетных состояний молекул в результате 
последовательности переходов S1→Sn→Tm→T1.

На рисунке 2 представлены гистограммы КОЕ 
клеток Escherichia coli после облучения светом 
длины волны λ = 532 нм и плотности мощности 
20 МВт/см2. Видно, что и ксантеновые красители, 
и родамин 6G проявляют высокую фотодинамиче-
скую активность. Между тем, эти красители суще-
ственно различаются и по-разному взаимодейству-
ют с бактериями. 

Ксантеновые красители-анионы не связываются 
с клетками Escherichia coli, имеющими отрицатель-
но заряженную мембрану. Для таких красителей 
доступна только та часть объема раствора, которая 
не занята бактериями. Напротив, катион родамин 
6G связывается с бактериями. 

Вероятно, процессы фотоинактивации идут как 
в результате фотодинамических процессов, так 
и с участием ВЭВС молекул ФС. 
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Рисунок 1 – Зависимость интенсивности ЗФ эозина (с = 0.1 мМ) в физрастворе от плотности мощности 
возбуждающего излучения длины волны λ = 532 нм
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Рисунок 2 – Гистограммы КОЕ клеток Escherichia coli до и после облучения растворов светом длины 
волны λ = 532 нм и плотности мощности 20 МВт/см2 без красителей (0) и в присутствие красителей 
концентрации 0.1 мМ: 1 – эритрозин, 2 – эозин, 3 – родамин 6G

Безызлучательная релаксация и Tm состояний 
ФС в среде сопровождается локальным выделени-
ем тепла. При локальном разогреве среды возмож-
ны два основных канала деструкции бактерий: 

− гибель клеток в результате локальной ги-
пертермии; 

− разрушение мембран клеток или внутри-
клеточных объектов ударными волнами, возникаю-
щими при образовании и схлопывании пузырьков 
при испарении воды в локально разогретых микро-
областях. 

В результате безызлучательной релаксации 
ВВЭС каждый ФС при однократном поглощении 
кванта света длиной волны 532 нм будет выделять 
количество теплоты, равное энергии hν этого кван-
та. Если принять, что это тепло мгновенно усваива-
ется сферой среды радиуса r, то можно оценить из-

менение температуры этой сферы Кроме того, при 
плотности мощности возбуждающего излучения 
выше 20 МВт/см2 каждая молекула ФС за время 
τ, равное длительности возбуждающего импульса 
(τ = 15 нс) может неоднократно поглотить квант hν, 
совершая переходы S1↔Sn (а также S1→Sn→Tm→S1, 
или T1↔Tm, или T1→Tm→S1→T1), сопровождающи-
еся выделением тепла. 

Оценка времени остывания локально разогре-
тых областей и величины для сфер различного 
радиуса произведена в [3, 5]. Используя типичные 
значения термодинамических параметров ~ 4.2∙103 
Дж/(кг·К) и ρ ~ 1.3 103 кг/м3), для радиуса разогре-
ваемой сферы 0,5 нм, величина достигает почти 
130 К. Выделившегося тепла вполне достаточно 
для испарения воды и возникновения пузырьков, 
образование и схлопывание которых порождает 
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ударные волны. Распространяясь в среде, ударные 
волны механически повреждают белки, нуклеино-
вые кислоты или мембраны клеток. 

Кинетика возникновения и исчезновения пу-
зырьков в растворах исследована по рассеянию 
света He-Ne лазера. На рисунке 3 представлены ти-
пичные кинетические кривые изменения интенсив-
ности света He-Ne лазера, прошедшего через кюве-
ту с эритрозином концентрацией 0.1 мМ в ждения 

красителя. При малой плотности мощности (менее 
10 МВт/см2) возбуждения интенсивность рассе-
янного света после возбуждения ФС убывает. Это 
обусловлено тем, что при одноквантовом возбу-
ждении в результате S1→T1 ИКК образуются T1 со-
стояния и появляется триплет-триплетное T1→Tm 
поглощение. Этот сигнал убывает за несколько 
микросекунд, что соответствует времени жизни T1 
состояний ФС. 
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Рисунок 3 – Кинетические кривые изменения интенсивности рассеянного света от луча He-Ne 
лазера, проходящего через кювету с эритрозином концентрацией 0.1 мМ в физрастворе при различной 
интенсивности возбуждения красителя: а) 1-5 МВт/см2; 2-30 МВт/см2; б) 1-9 МВт/см2; 2-20 МВт/см2. 

При высокой плотности мощности (15 МВт/см2 и выше) возбуждения характер рассеяния кардинально 
меняется. Интенсивность рассеянного света уве-
личивается, а время релаксации возрастает до де-
сятков миллисекунд, что существенно превышает 
время тепловой релаксации. Увеличение интенсив-
ности рассеяния, по нашему мнению, обусловлено 
возникновением пузырьков в локально разогретых 
областях среды при релаксации ВЭВС молекул кра-
сителей. 

Наряду с разрушением бактерий ударными вол-
нами для родамина 6G возможны еще два меха-
низма фотодеструкции микроорганизмов. Первый 
основан на прямой гипертермии бактерий в резуль-
тате тепловыделения при релаксации ВЭВС краси-

теля. В основе другого механизма фотодеструкции 
микроорганизмов лежит безызлучательный пере-
нос энергии электронного возбуждения с ВЭВС 
красителя на молекулы мембраны. При заселении 
ВЭВС молекул путем ступенчатого возбуждения 
двумя квантами света через нижнее синглетное со-
стояние по схеме .достигается энергия ФС около 
5 эВ. Такой энергии достаточно для разрыва любой 
химической связи.

Для определения вклада каждого из перечислен-
ных альтернативных механизмов фотоинактивации 
микроорганизмов требуются дополнительные ис-
следования. 
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В настоящее время наблюдается повышен-
ный интерес к наноструктурам, включающих 
слои благородных металлов и ферромагнитных 
материалов. Он обусловлен тем, что существует 
множество вариантов использования таких струк-
тур, благодаря их особым свойствам. Например, 
в устройствах считывания магнитной информации 
с ценных документов, в основе работы которых 
лежит магнитооптический эффект Фарадея при 
прохождении через намагниченную структуру [1, 
2]. Также возможно использование этих структур 
при создании оптического компьютера, который 
обещает уменьшить время вычисления сложных 
математических операций [3]. Однако магнитное 
поле оказывает на свет слабое воздействие, поэто-
му необходимо решить проблему усиления магни-
тооптических эффектов.

В данной работе рассмотрен безызлучательный 
перенос энергии от двумерного слоя органических 
молекул к трехслойной наноструктуре «диэлек-
трик – благородный металл – ферромагнетный диэ-
лектрик», изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Геометрия 
планарной наноструктуры
Рисунок 1 – Геометрия планарной нанострук-

туры

Скорость переноса энергии определяется золо-
тым правилом Ферми

2
2 2012( ) ( , ) cos ( ( )).x x x

dw q A q E qπ ω αδ ω
σ

= −h
h

                                          

(1)
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где 
d – дипольный момент перехода в органической 
молекуле, σ – площадь элементарной ячейки мо-
нослоя, qx – волновое число экситона Френкеля, 

ω – частота поверхностного плазмона, Е – энер-
гия экситона.
Частота и волновое число поверхностного плаз-

мона связаны дисперсионным соотношением 

2
1 1

2 2 2( ) 0.m

zf zm zf

d d m m m d
zm

zf zd zd zf zm zm zm zd

kg kgthk l
k k k k k k k k k k k

εε ε ε ε ε εε ε
− + + − + = (2)

где 
εm – диэлектрическая проницаемость магнит-

ного диэлектрика, εd – диэлектрическая проницае-
мость диэлектрика, k – волновое число, l – толщи-
на слоя благородного металла.

Тензор диэлектрической проницаемости ферро-
магнетика имеет вид [4, 5] 
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где 
ε1 – диэлектрическая проницаемость ферромаг-
нетика в отсутствии намагниченности, g = ε1Q – 

модуль вектора гирации, который выражается 
через магнитооптический параметр Фохта Q. 
Верхний знак перед мнимой единицей соответ-
ствует случаю, когда намагниченность направ-
лена по оси y, нижний – в противоположную 
сторону.
С помощью закона (2) получены дисперсионные 

кривые для различных значений параметра Фохта 
и разной толщины серебряной плёнки, которые 
изображены на рисунке 2. Группа кривых 1 соот-
ветствует значению параметра Фохта 0.1 и разным 
толщинам серебра, равным 10, 15, 20 нм от нижней 
кривой к верхней соответственно. Группа кривых 2 
отвечает значению параметра Фохта – 0.1 и тем же 
толщинам слоя серебра. 

Рисунок 2 – Дисперсионные кривые для различных значений параметра Фохта и разной толщины ме-
таллической плёнки

Для двумерного монослоя органических моле-
кул энергия молекулярного экситона определяется 
формулой

0 0
0

( ) ,iE q D M eε
≠

= ∆ + +∑ qr
r

r
              (3)

где 
D – изменение энергии взаимодействия всех 

молекул кристалла с одной из них, когда последняя 
переходит в возбужденное состояние, Δε0 = ε – ε0 – 
энергия перехода молекулы в возбуждённое состо-
яние.

Матричный элемент обмена возбуждения меж-
ду молекулами имеет вид

2
2

0 3 (1 3cos ( )).r
dM
r

ϕ α= − +

где 
d – дипольный момент, φ – угол между r и q, α – 

угол между d и q. 
Энергию экситона можно рассчитать в контину-

альном приближении, в котором сумма заменяется 
на интеграл в полярных координатах. Интегрирова-
ние по r проводится от a до ∞, 
где 

a – минимальное расстояние от молекулы с ко-
ординатой r = 0 до ближайшей молекулы 
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Если ввести обозначение EI = E(0), то оконча-

тельное выражение для энергии экситона имеет вид
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На рисунке 3 представлены зависимости энер-
гии экситона от волнового числа, вычисленные 
по формулам (3) и (4). Из рисунка видно, что 
энергетические поверхности имеют схожий вид, 

а время вычисления по формуле (4) значительно 
меньше. Поэтому в расчетах скорости переноса 
энергии по формуле (1) целесообразно использо-
вать формулу (4).

б 

Рисунок 3 – Энергия молекулярных экситонов в монослое: а – рассчитанная по формуле (3), б – по 
формуле (4)

Таким образом, в данной работе показано вли-
яние направления намагниченности на поведение 
дисперсионных кривых, а следовательно, и на про-
цессы обмена энергией между поверхностными 

плазмонами и экситонами молекулярных агрегатов. 
Данное обстоятельство позволит регулировать ско-
рость переноса энергии, что может оказаться полез-
ным с прикладной точки зрения.
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Понятие социального партнёрства традиционно 
применялось в сфере трудовых отношений и ха-
рактеризовалось как система взаимоотношений 
между работником и работодателем по вопросам 
непосредственного регулирования трудовых отно-
шений. И совсем недавно, порядка десяти-двадца-
ти лет, этот постулат находит свою интерпретацию 
и жизнеспособность в других областях, в частно-
сти, в образовательных системах. 

Основная идея, основанная на добровольном 
и выгодном именно сотрудничестве и равноправ-
ном участии двух и более сторон, на единой общ-
ности интересов, ориентирована на реализацию 
следующих целей: взаимная заинтересованность 
в обоюдных результатах, свобода и желание кон-
струирования и организации совместных меропри-
ятий, а также принятие своих обязательств.

Состав участников партнёрских отношений 
формируется, исходя из целей и задач события или 
процесса, а также в зависимости от уровня обра-

зовательного учреждения. В дошкольном учре-
ждении актуальны адаптация ребёнка в социуме 
и раннее всестороннее развитие, формирование 
любознательности, познавательного интереса 
к миру, взаимодействие воспитанника, семьи и пе-
дагогического коллектива. В школе одной из при-
оритетных задач является учебная деятельность, 
проориентационное направление, самоорганиза-
ция. В профессиональных и высших образователь-
ных учреждениях акцент составляет накаплива-
емый опыт в профессии, выход на рынок труда. 
Безусловно, все уровни взаимосвязаны между со-
бой и на каждом этапе партнёрские отношения мо-
гут быть охарактеризованы не только с решением 
ключевой задачи периода. Так, развитие человека 
в области музыкального, художественно-эстети-
ческого направления сопровождает его всю жизнь 
и оказывает положительное влияние на развитие 
личностных качеств, а вместе с тем и профессио-
нальных. 
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Неоспоримым является истина о воздействии 
общественного саморазвития в плоскости реализа-
ции механизма социального партнёрства.

Иными словами, лучшие представители образ-
цовых культурно-исторических институтов об-
щества, таких как некоммерческие организации, 
учреждения культуры (театры, музеи, дома куль-
туры), учреждения дополнительного образования, 
самодеятельные объединения, общественные орга-
низации, высшие учебные заведения, выполняя де-
ятельностную активность в партнёрских програм-
мах образовательных учреждений, начиная с дет-
ского сада и заканчивая вузом, по сути реализуют 
преемственный и структурный алгоритм самосо-
вершенствования социальных систем.

Современный детский сад значительно отли-
чается от предшественника прошлых лет. Место 
присмотра и ухода сменила успешная реализация 
комплексной образовательной программы, ориен-
тированной именно на дошкольный возраст и свя-
занной с грамотной и качественной организацией 
предметно-пространственной и личностной среды, 
где осуществимо взаимодействие со многими соци-
альными группами, предоставляющими обширный 
спектр образовательных и воспитательных услуг. 
Развитие и мобилизация культурно значимых и на-
учных связей детского дошкольного образователь-
ного учреждения даёт основу для разностороннего 
духовного, нравственного развития и всесторонне-
го восприятия ребёнка с самого раннего возраста, 
совершенствует семейные отношения. Взаимодей-
ствие всех участников развивающего процесса по-
зволяет выстраивать разновозрастные отношения 
субъектов в контексте гармонизации личности ре-
бёнка, организует его введение в поликультурное 
пространство.

Социальное партнёрство в детском саду пред-
ставляет собой и дополнительное образование. 
Например, получение первичных навыков игры на 
настоящих русских музыкальных инструментах 
при общении с воспитанниками образцового орке-
стра народных инструментов Дворца пионеров на 
интерактивном концерте-празднике, посвящённом 
масленичной неделе. Или другой пример, при по-
становке театрализованной программы ко Дню По-
беды в совместной деятельности с «детьми войны», 
представителями клуба «Встреча друзей» городско-
го Совета ветеранов г. Орска, дети, что называется, 
из живых уст узнают подробности послевоенного 
времени.

Начиная с 2014 года, был апробирован про-
ект по реализации социального партнёрства (об-
ласть музыкальной эстетической направленности) 
в МДОАУ «Детский сад № 60», далее  продолжен 
в МДОАУ «Детский сад № 95», МОУ «СОШ № 6» 
в городе Орске. В аспектах подходов инновацион-
ного менеджмента за период с 2015 по 2019 год 

внедрение системы социального партнёрства как 
механизма прогрессивного развития образователь-
ного учреждения получило признание не только на 
муниципальном, но и на федеральном уровне.

Первоначальный этап включал в себя форми-
рование ресурсной базы социальных партнёров, 
календарное и тематическое планирование и орга-
низацию совместных мероприятий, распределение 
функциональных обязанностей субъектов образо-
вательно-воспитательного процесса, оценку резуль-
татов и обозначение перспектив сотрудничества. 

Ключевые позиции организации системы соци-
ального партнёрства в ДОУ были следующие:

−	 внедрение ФГОС через интеграцию образо-
вательных областей;

−	 формирование развивающей среды как 
комплекса не только предметной, но и личностно-
ориентированного пространства;

−	 повышение качества образовательно-вос-
питательного процесса;

−	 разработка инновационных технологий, 
ориентированных на мотивированное самолич-
ностное развитие в условиях социума;

−	 не шефство и опекунство, а взаимодейст-
вие и сотрудничество социальных партнёров и до-
школьников – основа самостоятельного и творче-
ского человека будущего общества;

−	 концепция Л. С. Выготского о зоне ближай-
шего развития и творчества от рождения;

−	 раннее эстетическое развитие.
В период 2016–2017 г. круг партнёров значи-

тельно расширяется, интерес к социальному парт-
нёрству детского сада и социума увеличивается, 
и реализуются программы в разных направлениях. 
Опыт организации системы взаимодействующих 
социальных партнёров был представлен на город-
ской методической площадке представителей всех 
дошкольных учреждений города Орска, на меж-
региональных вузовских конференциях в Кирове, 
Томске, Москве, на федеральной площадке Универ-
ситета детства в Москве, организованной Рыбаков 
фондом с участием РАО.

С 2017–2019 г. разработана и внедряется про-
грамма социального партнёрства (область музы-
кальной эстетической направленности) в дошколь-
ном учреждении, получившая поддержку НКО 
«Рыбаков фонд» г. Москвы, АНО ДПО «Межре-
гионального центра инновационных технологий в 
образовании» г. Кирова, отмечена Региональным 
центр развития образования г. Оренбурга, 
представ-лена на конференции Институтом 
общественных наук Центр образовательных 
систем РАНХИГС при Президенте РФ и опыт 
опубликован в сбор-нике этого мероприятия 
«Проектный менеджмент как инструмент развития 
образовательных систем: от проекта до 
управления портфелями проектов». В рамках 
реализации проекта по организации со-
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циального партнёрства в октябре 2018года  на базе 
Орского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ФГБОУ ВО ОГУ состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Инте-
рактивные технологии в современном образова-
нии». Мероприятие было организовано совместны-
ми действиями научно-исследовательской лабора-
тории вуза, МДОАУ «Детский сад № 95 «Смешари-
ки» г. Орска», НКО «Рыбаков фонд». Участниками 
конференции стали около 95 представителей обра-
зовательных учреждений разного уровня из Санкт-
Петербурга, Москвы, Самары, Орска, Симферо-
поля, Таганрога, Республики Казахстан, Израиля, 
Французской республики, Украины (ДНР).

Цель проекта включает организацию цикли-
ческой модели социального партнёрства в совре-
менном ДОУ с различными социокультурными 
объектами в контексте образовательно-воспита-
тельного пространства. Задачи: 1) привлечение 
родителей к участию в образовательном процессе 
дошкольного учреждения, 2) построение партнёр-
ских отношений нового типа «педагог + ребёнок + 
партнёр=взаимодействие», 3) использование луч-
шего опыта социума в образовательных парциаль-
ных программах детского сада. 

Главная идея проекта связана с внедрением 
ФГОС: интеграцией  образовательных областей че-
рез взаимодействие субъектов обучения. В противо-
вес пассивной участи одного из субъектов в формате 
шефства и опекунства было спроектировано сотруд-
ничество социальных партнёров и дошкольников – 
основа самостоятельного и творческого общества. 

Таким образом, социальное партнёрство явля-
ется показателем  повышения качества и эффек-
тивности предоставляемых образовательных услуг 

в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Индикаторами зна-
чимости инновационного менеджмента в органи-
зации системы взаимодействия образовательного 
учреждения и социальных партнёров разных сфер 
деятельности являются:

1) использование научного подхода на практи-
ке;

2) развитие инновационной концепции совре-
менного детского сада (школы и т.д.);

3) повышение качества предоставляемых
образовательных услуг;

4) улучшение профессиональной компетент-
ности всех участников;

5) социальная значимость для населения;
6) эффективные инвестиции в будущее общест-

ва на самом раннем возрастном периоде развития;
7) формирование и определение ценностных

категорий и ориентаций (гражданственность, нрав-
ственность, творчество и мотивация к лучшему, ин-
терес и эрудиция) в личностном портрете детей че-
рез активную деятельность и общение в культурном 
контакте с лучшими представителями общества.

Продуктом взаимодействия социальных парт-
нёров и дошкольного учреждения могут быть со-
циально значимые акции, проектная и исследова-
тельская деятельность, массовые культурные ме-
роприятия. Социальные партнёры не только несут 
образовательный и воспитательный капитал детям, 
но и в процессе реализации совместных программ 
совершенствуют общество на принципах социаль-
ной значимости, гуманистической направленности, 
сотворчества и открытости, толерантности, повы-
шают статус семьи, педагогики, значение общего 
дела на благо каждого участника.
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Гипертекст – особым образом организованное 
средство обучения, представляющее совокупность 
отдельных фрагментов, соединенных между со-
бой гиперссылками. Он входит в состав учебника 
или учебного пособия и выстраивается на основе 
принципов, которые являются основными идеями, 
указывающими на требования к его содержанию 
и структуре. Важное значение имеют свойства ги-
пертекста в связи с реализацией дидактических, 
общеметодических и частнометодических основ-
ных положений. К его основным характеристикам 
относятся: отсутствие непрерывности, фрагментар-

ность или дисперсность, нелинейность, дистанци-
онность, доступность, бесконечность и интерактив-
ность.   

Существует классификация принципов. Дидак-
тические положения лежат в основе обучения лю-
бой дисциплине, являются универсальными. Под 
дидактическими принципами обучения понима-
ют «основные положения, определяющие теорию 
и практику обучения любым предметам програм-
мы, в том числе и иностранному языку» [9, с. 23]. 
В качестве основных дидактических принципов об-
учения иностранному языку можно выделить сле-
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дующие: принципы сознательности, активности, 
систематичности, прочности, наглядности, доступ-
ности [8].

В соответствии с принципом сознательности, 
нелинейная структура гипертекста, содержащего 
профессиональную информацию, дает возмож-
ность перейти к актуальному материалу в любой 
момент. Чтобы быть средством обучения, такой 
текст должен соответствовать нормативным требо-
ваниям. Результат работы студентов с ним выража-
ется в понимании мыслей, развитии познаватель-
ных способностей. 

Реализация принципа активности предполагает 
инициативу студента в процессе обучения. Прояв-
ление активности следует контролировать и оцени-
вать. Такой метод контроля, как самостоятельная ра-
бота, можно применить при работе с гипертекстом. 
В его состав включаются гиперссылки на вопросы 
для самостоятельной работы, затем гиперссылки 
на правильные ответы. Развитие читательской ком-
петенции в соответствии с этим принципом озна-
чает вовлечение всех учащихся в процесс чтения, 
четкую постановку проблемных вопросов, чтение 
содержательных текстов и их интерпретацию.

Принцип наглядности связан с восприятием, ос-
мысливанием и обобщением материала. В случае 
целесообразности в текст могут быть включены 
ссылки на изображения, видео, иллюстрирующие 
сложную лексику. 

При реализации принципа доступности и по-
сильности студенты сталкиваются с преодолимыми 
трудностями. Если преподаватель предлагает более 
сложное задание, ему следует предусмотреть пути 
преодоления затруднений. Например, гиперссылки 
на перевод и определение лексической единицы 
способствуют этому процессу. Такие ссылки позво-
ляют перейти к словарям, литературным произве-
дениям и актуальным материалам.

Принцип прочности заключается в том, что уме-
ние при необходимости извлечь из памяти нужные 
единицы и правильно их применить закрепляется 
путем многократного повтора лексической едини-
цы, когда одно и то же слово встречается несколько 
раз в актуальных текстах. Подобный повтор выра-
жается в том, что такое слово становится связую-
щим звеном между различными текстами. Данный 
принцип связан с принципом доступности и по-
сильности (новый материал должен быть изложен 
доступным языком). Прочность достигается путем 
применения разнообразных форм контроля владе-
ния материалом. К ним относится самоконтроль 
(внутренняя обратная связь), основанный на вопро-
сах для самостоятельной работы, а также индиви-
дуальный контроль.

Принцип систематичности учитывает поэтап-
ное освоение и закрепление навыков и умений. 
Периодическое обращение к определенным темам 

из семестра в семестр является неотъемлемым эле-
ментом процесса обучения, тем самым обеспечива-
ются автоматизация и закрепление определенных 
навыков. 

В «Кратком словаре методических терминов» 
указывается, что «общеметодические принципы – 
основные положения, которые лежат в основе об-
учения любому иностранному языку и обусловли-
вают обучение иностранному языку в самом общем 
плане». К общеметодическим принципам относятся 
принципы функциональности, структурного под-
хода, устной основы обучения, программирования 
речевой деятельности, ситуативной обусловленно-
сти упражнений, коммуникативной направленно-
сти обучения, учета родного языка при овладении 
иностранным языком, доминирующей роли упраж-
нения во всех сферах овладения иностранным язы-
ком.

В современной периодической литературе во-
просам интерференции и положительного переноса 
уделяют внимание Савельева О.Е. [6, с. 163], Са-
марская С.В. [7, с. 210], Войнова А.Н. [2, с. 159], 
Барахта А.В. [1, с. 83-84] и Гураль С.К. [3, с. 7-8]. 
Сталкиваясь с темами, отражающими особенности 
иностранного языка, часть студентов применяют 
к ним тот же подход, что и к родному языку. От-
рицательные последствия интерференции преодо-
леваются своевременными пояснениями особен-
ностей грамматики. С точки зрения лингвистики, 
родной язык используется для диагностики и даль-
нейшего контроля развития фонетических, лекси-
ческих и грамматических навыков. 

Принцип коммуникативной направленности 
предполагает обучение иностранному языку как 
средству социального взаимодействия [5, с. 77]. Ги-
пертект как дидактическое средство позволяет усва-
ивать грамматические структуры, формировать, за-
креплять и расширять пассивный словарный запас 
и «вокабуляр». Этот принцип определяет средства 
обучения, с помощью которых можно обеспечить 
овладение коммуникативной функцией изучаемого 
языка на основе печатного материала. Иногда целе-
сообразно применять поясняющие схемы, таблицы. 

Ситуативная обусловленность упражнений 
предполагает учет сущности ситуации. В целом це-
лью их выполнения является возникновение и раз-
витие мотива и потребности для высказывания, ак-
тивизация мыслительной деятельности студентов. 
Что касается читательской компетенции, основой 
для высказывания служит словарный запас, отра-
жающий социокультурную реальность страны но-
сителей языка.

С принципом ситуативности может быть связан 
принцип аутентичности учебного материала. Ис-
пользовать подлинные учебные материалы имеет 
смысл при соблюдении принципов систематично-
сти и прочности в силу того, что у большинства сту-
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дентов навыки работы с такими текстами должны 
быть совершенными.  

В «Кратком словаре методических терминов» 
отмечается, что частнометодические принципы 
«развивают и конкретизируют более частные во-
просы методики обучения, в большей или меньшей 
степени соприкасающиеся с общими принципами 
(Гез, Ляховицкий, 1982). К ним относятся принци-
пы: обучения на речевых образцах, моделях; соче-
тания языковой тренировки и речевой практики; 
взаимодействия основных видов речевой деятель-
ности; устного опережения в обучении чтению 
и письму; аппроксимации учебной деятельности; 
интенсивности начальной стадии обучения ино-
странному языку; принцип глобальности.

Принцип взаимосвязанного и параллельного 
обучения разным видам речевой деятельности (уст-
ной речи, чтения и письма) состоит в том, что эти 
виды выступали не только целью, но средством об-
учения другим [4, с. 37]. Взаимное влияние говоре-

ния и чтения заключается в том, что текст для чте-
ния служит основой для развития речи, устная речь 
закрепляет образы слов, грамматических форм. 

Методика обучения иностранным языкам опи-
рается на общие дидактические идеи и исследует 
содержание и средства обучения. Частные методи-
ки учитывают специфику языковых и речевых яв-
лений, характерных для конкретного иностранного 
языка. Таким образом, гипертекст рассматривается 
как дидактическое средство обучения развития чи-
тательской компетенции, а чтение является видом 
речевой деятельности, которому уделяется внима-
ние на уровне частной методики. Специфика ги-
пертекста заключается в нелинейности и фрагмен-
тарности. В сочетании с отмеченными выше прин-
ципами и развитием информационных технологий 
он представляет собой современное дидактическое 
средство, позволяющее участникам процесса об-
учения в достаточно короткое время освоить новый 
материал. 
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Переходной стадией становления личности, 
фазой социализации молодого человека выступает 
молодежная субкультура, предлагающая решение 
проблем, порождаемых противоречиями социаль-
но-экономической структуры, проблем конфликта 
поколений, а также служащая для создания таких 
элементов культуры (стиль мышления, стиль жиз-
ни, ценности), которые возможно использовать для 
создания идентичности – личной или той, что пред-
писывается семьей, школой, работой, а также влия-
ния на моду или создания стилей, направлений.

В советский период официально считалось, 
что молодежь «включена» в общество с помощью 
официальных институтов, таких как вузы, школы, 
Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ) или пионерская организация. 
Молодежь должна была участвовать в строитель-
стве коммунизма, а для этого ее надо было вос-
питать в соответствующем духе. Ей полагалось 
читать книги, смотреть фильмы и петь песни про 
юных героев гражданской войны и социалистиче-

ского строительства. Однако в 70-80-е годы начала 
складываться новая, неофициальная молодежная 
субкультура, которая стала важной частью альтер-
нативной советской культуры [3].

В 80-е годы молодежный протест формировался 
в основном вокруг рок-культуры, которая не пре-
следовалась, но и не поощрялась властями. Она 
находилась на полуподпольном положении и поль-
зовалась огромной популярностью среди молодежи 
[1, с. 44]. Речь идет о таких музыкальных группах, 
как «Аквариум» (Борис Гребенщиков), «Алиса» 
(Константин Кинчев), «ДДТ» (Юрий Шевчук), «Зо-
опарк» (Майк Науменко), «Кино» (Виктор Цой), 
«Наутилус Помпилиус» (Вячеслав Бутусов), «Бри-
гада С/Неприкасаемые» (Гарик Сукачев) и др.

В годы перестройки эти группы не просто вы-
ходят из подполья, но и занимают авансцену куль-
турной жизни. Во многом этому способствовал 
кинематограф. Настоящим прорывом стали такие 
фильмы, как «Асса» режиссера Сергея Соловьева, 
с песнями группы «Аквариум»; «Игла» с Виктором 
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Цоем; «Такси-блюз» Павла Лунгина. Также среди 
советской молодежи в то время ходили последние 
«стиляги», из США перекочевали хиппи с «макси-
мальной свободой» человека, пацифизмом и жиз-
нью в общинах (а также имела свой сленг – «впи-
ска» – вечеринка на квартире, «герла» – девушка, 
«пипл» – люди, «олдовый» – старый, устаревший) 
[3]. «Люберы» появились в пригородах Москвы в 
конце семидесятых годов и противопоставляли 
себя панкам, металлистам и хиппи. «Люберы» за-
нимались в подвальных качалках и «готовили себя 
к службе в армии», к тому же периодически устра-
ивали потасовки с представителями всех вышепе-
речисленных субкультур. Подвергались советской 
сатире «битники» – любители theBeatles и амери-
канской литературы «разбитого поколения» (англ. 
beat generation), что стала доступна в то время. Воз-
никла субкультура «панков». Особенностью совет-
ских панков была музыкальная всеядность: в СССР 
панки слушали буквально всю музыку, которая 
в СССР считалась «запретной» – от The Beatles 
до Metallica; «западные коллеги» слушали строго 
определенные группы, вроде Sex Pistols. Второй 
характерной особенностью советских панков было 
задирание прохожих и постоянные конфликты 
с милицией. Субкультура «металлистов» появилась 
уже в позднем СССР, с отличительной особенно-
стью к объединению по чисто музыкальным вку-
сам, у них не было такой «контркультурной» или 
«антиобщественной» направленности, как, напри-
мер, у панков или хиппи. Отчасти именно поэтому 
субкультура металлистов надолго пережила СССР 
и получила еще большее развитие в середине-кон-
це 1990-х годов. В восьмидесятые годы «рокерами» 
называли вовсе не поклонников рок-музыки, а мо-
тоциклистов – тех, кого сейчас называют «байкера-
ми». Рокеры часто походили на металлистов, но их 
отличительной особенностью было обязательное 
наличие мотоцикла, чаще всего, какой-нибудь со-
ветской «Явы», «Минска» или «Днепра». Протест-
ный потенциал молодежной субкультуры и ее связь 
с демократическим движением эпохи перестройки 
отчетливо проявились 22 августа 1991 года, когда 
на волне митингов и народного празднования побе-
ды над ГКЧП несколько ведущих рок-групп – «Ма-
шина времени», «Алиса», «Круиз», «Шах», «Кор-
розия металла» – организовали в Москве концерт 
«Рок на баррикадах».

В справке о недостатках в работе дискотек Орен-
бургской области от 1981 г. говорится: «программы 
дискотек области вместо поэтических страниц, по-
казов одежды и танцев под классическую музыку 
носили чисто развлекательный характер с пропа-
гандой зарубежной малосодержательной рок-му-
зыки. Танцы происходили в полумраке для созда-
ния раскованной интимной атмосферы под слабую 
и низкопробную западную музыку». Руководитель 

дискотеки Домбаровского района Твердохлеб О.Ю. 
увлекается зарубежной музыкой и заявляет, что со-
ветские композиторы не умеют писать музыку для 
молодежи, а из современных ансамблей можно слу-
шать лишь «Машину времени»1.

После распада СССР достигает расцвета моло-
дежное «контркультурное» движение – так называ-
емая «Система» (неформальное сообщество людей, 
общим для которых был пассивный протест против 
существующей государственной системы) [5]. Туда 
входили и рокеры, и хиппи, и битники, и панки, 
также вошли «гики» того времени. Исчезновение 
постоянного контроля милиции привело к появ-
лению «сэйшенов» – квартирники, произвольные 
концерты. Появились «сквоты» – общее название 
для самозахватов жилья и движения автостопом по 
стране. Люди «Системы» часто называли гопника-
ми молодежь, не входившую в «Систему», особен-
но из рабочих кварталов. 

Некоторая часть молодежи «нашла себя» в про-
тивопоставлении «Системе». Эта логика противо-
стояния побуждала их заявлять о своей поддержке 
умирающего советского режима, хотя на самом 
деле главным для них было желание размежевать-
ся с теми, кто протестовал против него. К середине 
90-х «Система» распалась на отдельные группы – 
в то время появились первые готы, которые в тот пе-
риод увлекались английской литературой ХIХ века; 
и толкиенисты – поклонники творчества Толкиена, 
что породило ролевиков и реконструкторов. Важ-
ными событиями были Хоббитские игрища, где не-
сколько дней подряд можно было оставаться орком 
или эльфийской принцессой. Вторая половина 90-х 
годов характеризуется также появлением таких но-
вых молодежных субкультур, как футбольные фа-
наты и скинхеды.

В самом конце десятилетия на фоне наметивше-
гося экономического подъема начинается и клуб-
ный бум в России. В клубах, в частности, сложи-
лась новая форма времяпрепровождения – «тусов-
ка» («туса») [4, с. 163].

В 1999 году на форуме ФИДО (англ. FidoNet) 
был создан портал для готов с разделением на «тру 
готов» и «не тру», что потом распространилось на 
многие субкультуры (например, это отчетливо за-
мечается у панков). Распространение Интернета 
в России привело к новым разветвлениям субкуль-
тур – например, появились киберготы (сайберго-
ты) – гибрид готического взгляда и киберпанка 
(«внедренная» в самые разные аспекты жизни 
электроника), а сами готы от любителей литерату-
ры превратились в «ценителей темной эстетики» 
[2, c. 313].

Спустя время в протест любительницам клубов 
появляется отдельная субкультура – «Ванильки» – 

1 Оренбургский государственный архив социально-по-
литической истории (ГБУ «ОГАСПИ»)  Ф. 371 ОП.75 Д.144
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новый взгляд на тургеневских барышень: хрупкие 
девушки, мечтающие о любви, романтике, красоте 
за чашечкой кофе. Основная идея субкультуры – 
пропаганда женственности во всех ее смыслах. 
Считается, что это движение зародилось в знак 
протеста «против вульгарности и не женственности 
современных девушек». 

С развитием Интернета и компьютеров появи-
лись компьютерные гики – любители современных 
технологий и игр. В подземных коммуникациях бе-
гали диггеры, по руинам – сталкеры, объединяло их 
исследование искусственных сооружений в позна-
вательных или развлекательных целях. 

В сознании жителей России «эмо» запомнились 
как грустные подростки в полосатых колготках 
и кедах, с мягкими игрушками, приколотыми на 
розовые рюкзаки, пирсингом и длинными челками. 
Эмо должны были ходить в депрессии и выражать 
свои эмоции как можно более открыто, а также слу-
шать группы Tokio Hotel и Amatory. В оригинале 
же, на Западе 80-х, это была популярная субкуль-
тура, уходящая корнями в американский хардкор, 

с убеждениями молодежного протеста и стрейт-эй-
джа (системы отказа от алкоголя, наркотиков). Об-
уреваемая противоречиями эмо-культура в какой-то 
момент исчезла практически полностью и лишь 
недавно (особенно, в 2017 – по прошествии 10 лет 
с 2007 г., что, по мнениям бывших представителей 
субкультуры, был пиком развития эмо) пережила 
ренессанс благодаря серии ностальгических вече-
ринок «Верни мне мой 2007-й» (по названию одной 
из песен музыкальной группы Robots Don’t Cry). 
В крупных городах были популярны такие движе-
ния как электронщики, инди, гранжеры, трансеры. 
«Воспоминания» о «Системе» породили «нефо-
ров» – российскую субкультуру, собравшей в себя 
черты и атрибуты других популярных в России 
субкультур. Они ездят на фестиваль «Нашествие», 
любят одновременно «Металлику», и Цоя, играют 
на гитарах в переходах и разделяют убеждения при-
мерно перечисленных половины субкультур. Дан-
ная особенность делает именно эту субкультуру са-
мой распространенной среди российской молодежи 
даже в наши дни.

Литература
1. Громов А. В., Кузин А. С. Неформалы – кто есть кто. – М.: Мысль, 1990. – 269 с.
2. Ильин В. И. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурная повседнев-

ность общества потребления. – СПб.: Интерсоцис, 2007. – 446 с.
3. Луков В. А. Особенности молодежных субкультур в России [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/293990.html (дата обращения: 29.03.2019).
4. Омельченко Е. Л. Молодежные культуры и субкультуры. – М.: Инта социологии РАН, 2000. – 264 с.
5. Сибирев В. А. Штрихи к портрету поколения 90-х годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://ecsocman.hse.ru/data/259/712/1217/014.SIBIREV.pdf (дата обращения: 26.03.2019).



149

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК [574.5:553.77]:577.21

ИССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕСТВ ПРОТИСТОВ МЕТОДОМ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
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Аннотация. Современные знания о разнообразии протист и их систематике очень ограничены, ведь 
простейшие играют особую роль в экологических процессах глобального масштаба, формируя специфи-
ческий биоценоз. Так, изучение разнообразия и функциональных ролей протистов сегодня имеет особую 
значимость для науки.

Целью исследования стало определение состава протистов в соленом озере Тузлучное (Оренбургская 
область, Соль-Илецкий район) методом высокопроизводительного секвенирования. В ходе исследования 
рРНК было выявлено, что наибольшее количество специфических участков гена принадлежало филумам 
Ciliophora, Chlorophyta и Ochrophyta.

Используя молекулярно-генетические методы, исследователи могут изучить филогению и таксоно-
мию протист и разрешить споры о разнообразии и география простейших.

Ключевые слова: протисты, соленое озеро Тузлучное, высокопроизводительное секвенирование.
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Abstract. Modern knowledge about the diversity of protists and their systematics is very limited, because the 
simplest ones play a special role in ecological processes on a global scale, forming a specific biocenosis. Thus, the 
study of the diversity and functional roles of protists today is of particular relevance to science.

The purpose of the study was to determine the composition of protists in the salt lake Tuzluchnoye (Orenburg 
region, Sol-Iletsky district) by high-throughput sequencing. During the rRNA study, it was found that the largest 
number of specific gene regions belonged to Ciliophora, Chlorophyta and Ochrophyta.

Using molecular genetic methods, researchers can study the phytogeny and taxonomy of the protist and resolve 
spore diversity and geography of the simplest.

Keywords: protists, Tuzluchnoye salt lake, high-throughput sequencing.

Простейшие играют важную трофическую роль 
в водоемах, выступая в качестве продуцентов и пер-
вичных консументов [1]. Изучение протозой в усло-
виях ограничивающего действия таких факторов 
внешней среды, как высокая соленость, способст-
вующая формированию специфического биоценоза, 
структура которого значительно отличается от прес-
новодной биоты, имеет особую значимость [4]. Так, 
в составе микрофлоры соленых водоемов доминиру-
ющее положение занимают простейшие, приспосо-
бленные к высоким концентрациям солей, к примеру, 
инфузории – Fabreasalina, Euplotes sрр. и Ciliophrya, 

амебофлагеллаты – Paratetramitus, Dimastigamoeba, 
Echinamoeba [3], но многие виды еще не идентифи-
цированы. Основной проблемой при обнаружении 
этих простейшихв водоемах с экстремальными усло-
виями является трудность сохранения большинства 
видов в культуре и сложность в их идентификации 
без молекулярной филогении на основе рРНК.

В связи с этим целью данной работы стало из-
учение сообщества состава протистов в соленом 
озере Тузлучное Соль-Илецкого района Оренбург-
ской области методом высокопроизводительного 
секвенирования.
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Материалы и методы
Материалом исследования являлись пробы 

воды соленого озера Тузлучное, с минерализацией 
150 г/л, находящегося на территории Соль-Илецко-
го района Оренбургской области.

Пробы воды были отобраны в сентябре 2017 г. 
с использованием мембранных фильтров с диаме-
тром пор 0,45 мкм.

Тотальную ДНК с фильтров выделяли комби-
нированным методом, включающим механиче-
скую гомогенизацию и ферментативный лизис [5]. 
Дополнительно проводили инкубацию с лизоци-
мом. К образцам добавляли 400 мкл 1М Трис-HCl 
буфера и гомогенизировали с помощью гомогени-
затора TissueLyser LT (QIAGEN, Германия) со сте-
клянными шариками диаметром 1,4 мм в течение 1 
мин при частоте 50 Гц. Далее добавляли 50 мкл 1М 
Трис-HCl с 5 мкг лизоцима и инкубировали 60 мин 
при 37 °С. Затем в смесь вносили 50 мкл 10% до-
децилсульфата натрия (итоговая концентрация со-
ставляла 1%) и 2 мкл протеиназы К и инкубирова-
ли 60 мин при 60 °С. После экстракции фенол-хло-
роформ-изоамиловым спиртом (25:24:1) и хлоро-
форм-изоамиловым спиртом (24:1) ДНК в водной 
фазе осаждали в трехкратном объеме абсолютного 
спирта с добавлением 40 мкл 10М ацетата аммония 
при -20 °C в течение 14–18 ч. После центрифугиро-
вания и двойного отмывания 80% этанолом ДНК 
высушивали и элюировали в 30 мкл воды MQ. Для 
исключения возможной контаминации использо-
вали отрицательный контроль, в котором 100 мкл 
деионизированной автоклавированной воды. Про-
верку качества выделенной ДНК осуществлялась 
с помощью электрофореза в 1%-ном агарозном 
геле. Концентрацию ДНК определяли с помощью 
набора 1X dsDNA HS (ThermoFisherscientific, USA) 
на приборе Qubit 4.0 (ThermoFisherscientific, США). 
Из полученной ДНК были приготовлены ДНК-би-
блиотеки для 18S метагеномного секвенирования 
по протоколу Ilumina с праймерами к регионам V4 
(прямой TAReuk454FWD1, обратный TAReukRev3) 
и V9 (прямой TaraGEV9f, обратный TaraGEV9r) 
18S рРНК. Высокопроизводительное секвениро-
вание проводили на секвенаторе MiSeq (Illumina, 
США) с использованием набора реактивов MiSeq 
ReagentKit V3 (Illumina, США) в Центр коллектив-
ного пользования научным оборудованием «Пер-
систенция микроорганизмов» Института кле-

точного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН 
(г. Оренбург). Данные по составу сообществ для 
парно-концевого секвенирования 2×300 п.н. об-
рабатывались комплексом биоинформатических 
программ USEARCHv8.0.1623_win32, включая 
слияние парных рядов, фильтрацию по качеству 
рядов и отбор по длине ампликонов (min size 300 
bp) [2]. Таксономическая классификация проводи-
лась с использованием базы данных SILVA и NCBI.

Результаты
Благодаря методу высокопроизводительного 

секвенирования, было исследовано разнообразие 
сообществ протист соленого озера Тузлучное (Соль-
Илецкий район, Оренбургская область). Было уста-
новлен состав протист, среди которых преобладали 
Cercozoa, Ciliophora (Ancitrum sp., Gonostomum sp., 
Amphorellopsis sp.), Heterolobosea sp., Chlorophyta. 
Также обнаружены и определены виды, принадле-
жащие к Cryptophyta, Dinophyta, Chytridiomyceta, 
Ascomyceta, Ochrophyta, Oomycota, помимо этого 
многие простейшие не идентифицированы и воз-
можно представляют собой новые виды.

Заключение
При помощи метода высокопроизводительного 

секвенирования было исследовано разнообразие 
протистов озера Тузлучное и зарегистрировано 
45 определенных таксономических единиц проти-
стов. Таким образом, перспектива использования 
современных молекулярно-генетических методов 
позволяет получать полную информацию о составе 
сообществ эукариот в среде даже с экстремальны-
ми условиями.
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Аннотация. В статье рассматриваются значимые вопросы, касающиеся функционирования охраня-
емых природных территорий регионального значения, а также особенность их регистрации в государ-
ственной кадастровой системе в Оренбургской области. Данная проблема позволит изучить возможные 
перспективы развития повышения эффективности государственного контроля в области охраны и ис-
пользования природных территорий, а также разработать мероприятия по улучшению деятельности 
кадастровой системы на территории Оренбургской области.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, кадастровый учет, территориальная 
зона, памятники природы, государственная кадастровая система.
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Abstract. In article the significant questions concerning functioning of the protected natural territories of re-
gional value and also feature of their registration in the state cadastral system in the Orenburg region are con-
sidered. This problem will allow to study the possible prospects of development of increase in efficiency of the 
state control in the field of protection and use of natural territories and also to develop actions for improvement 
of activity of a cadastral system in the territory of the Orenburg region.
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Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) – уникальные, невосполнимые, ценные 
в экологическом, культурном, научном, и эстети-
ческом отношениях природные комплексы. Такие 
сложные естественные комплексы представляют 
собой участки земной и водной поверхности и воз-
душного пространства над ними. В отношении зе-
мель размещения природных комплексов и объек-
тов органами государственной власти принимаются 
решения об их изъятии полностью или частично 
из хозяйственного пользования. В настоящее вре-
мя памятники природы составляют подавляющее 
большинство, а это почти 96% из общего количест-
ва находящихся под охраной природных территорий 
Оренбургской области. Их общая площадь 63,1 тыс. 
га или 8,7% от совместной площади ООПТ [1, 5].

 Вместе с государственным кадастром особо ох-
раняемых природных территорий все ООПТ, в том 
числе и памятники природы, подлежат учету в го-
сударственном кадастре недвижимости. Особенно-
стью любой территориальной зоны является то, что 
ее месторасположение имеет возможность пересе-
кать границы учтенных земельных участков и гра-
ницы кадастрового деления. Процедура государ-
ственного кадастрового учета считается важным 
составляющим этапом при разработке эффектив-
ного управления особо охраняемыми природными 
территориями. Задача предоставленной работы за-
ключается в учете важной информации территорий, 
оценке и анализе состояния природно-заповедного 
фонда, определении направлений развития, а так-
же увеличении влияния эффективности государст-
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венного контроля в области охраны, использования 
и применения природных территорий.

Отсутствие регистрации охраняемых природ-
ных территорий регионального уровня в государ-
ственной кадастровой системе на протяжении дли-
тельного времени остается одной из самых актуаль-
ных проблем. 

По предложению Института степи УрО РАН 
и его директора Чибилева А.А. в Оренбургской об-
ласти была создана одна из самых больших систем 
региональных ООПТ.  В 1998 году распоряжением 
администрации области «О памятниках природы 
Оренбургской области» 511 наиболее значимых 
и уникальных природных объектов, занимающих 
территорию, общей площадью 61,6 тысяч гектаров, 
были представлены памятниками природы област-
ного значения. При этом были определены их гра-
ницы, площади и разработаны паспорта памятни-
ков природы [6].

В период с 2012 по 2014 гг. произошло осу-
ществление постановки на кадастровый учет ре-
гиональных объектов природного наследия в виде 
охранных зон. В отдельном случае, объектами-пер-
вооткрывателями кадастрового учета выступили 
уникальные участки сохранившихся степей в Соль-
Илецком, Ясненском и Переволоцком районах. 

В 2015 году был признан 341 памятник приро-
ды и изменены их границы из-за многочисленных 
ошибок и споров с землепользователями. В соот-
ветствии с Постановлением от 25 февраля 2015 
года «О памятниках природы областного значения 
Оренбургской области», памятниками природы об-
ластного значения Оренбургской области оглаша-
ются отдельные уникальные природные объекты 
и комплексы, а также объекты, имеющие искусст-
венное происхождение, ценные в экологическом, 
научном, историко-культурном, эстетическом и эко-

лого-просветительском отношении и нуждающиеся 
в особой охране государства [2].

Огромное значение в организации и проектиро-
вании охраняемых природных земель принадлежит 
необходимости их регистрации в системе кадастро-
вого учета РФ. На протяжении долгого времени 
подобной необходимой части природоохранного 
проектирования в Оренбургской области и вовсе 
не уделялось особого интереса. В 2012 году был 
поставлен вопрос о внесении сведений о границах 
памятников природы в автоматизированную ин-
формационную систему «Государственный кадастр 
недвижимости» совместно с реорганизацией дейст-
вующей структуры региональной сети памятников 
природы Министерством природных ресурсов, эко-
логии и имущественных отношений Оренбургской 
области. 

Многие природные памятники, в настоящее 
время, находятся в границах земельных участков, 
согласно которым правообладатели должны со-
блюдать природоохранные обременения, наложен-
ные на землепользования. В паспортах памятников 
природы и охранных обязательствах указываются 
запросы к сохранению, содержанию и использо-
ванию особо охраняемой природной территории, 
а также к обеспечению доступа к объекту. В отдель-
ных случаях имеется вероятность возникновения 
судебных разбирательств собственников участков 
по перенесению границ охранных зон. В Оренбург-
ской области количество таких случаев произошло 
уже более 20. По наблюдениям, в Оренбуржье про-
исходит процесс конфигурации границ памятников 
природы, попадающих в пределы земельных участ-
ков крупных автомагистралей (ПП «Сокская уре-
ма», Северный район), земли населенных пунктов 
с объектами капитального строительства (ПП «Ба-
биадский яр», Александровский район) [4]. 

Рисунок 1 – Площадь и доля памятников природы Оренбургской области, имеющих пересечения с зо-
нами с особыми условиями пользования территории по муниципальным районам и городским округам
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Территориальные черты памятников приро-
ды с зонами с особыми условиями использования 
территории непосредственно оказывают большое 
влияние для муниципальных районов и городских 
округов, территории которых подвержены антро-
погенной трансформации в наиболее значимой 
степени. Такими районами являются: районы севе-
ро-западной части Оренбургской области, горно-
лесостепные территории центральной части, а ещё 
районы с крупными нефтегазовыми месторожде-
ниями (рисунок 1).

К первостепенно важным объектам пересечений 
в упомянутых выше районах относятся: охранные 
зоны объектов газоснабжения, линии электропере-
дач, санитарно-защитные зоны объектов нефтегазо-
добычи (скважины, станки-качалки, ДНС). В преде-
лах 22% от совместной площади памятников зани-
мают пересечения с санитарно-защитными зонами, 
что собственно приводит к вероятным инцидентам 
с землепользователями и ставит под угрозу функ-
ционирование памятников природы и возможность 
выполнения ими природоохранных функций. 

В Оренбургской области существуют проблемы, 
которые в большей степени влияют на кадастровые 
отношения: 

– отсутствие для землепользователей или же
владельцев участков публичной вседоступной ин-
формации об ограничении их хозяйственной дея-
тельности на используемой территории; 

– отсутствие общих технологических схем
по подготовке документов, важных для учета этих 
территорий; 

– в отдельных случаях приоритет экономи-
ческих интересов над экологическими; 

– большие финансовые затраты, связанные
с определением на местности границ территории, 
проведением землеустроительных работ и поста-
новкой на кадастровый учет [3].

При формировании документов для постановки 

региональных особо охраняемых природных тер-
риторий на кадастровый учет люди сталкиваются 
с рядом сложностей. Для этого необходимо состав-
ление, утверждение и финансирование программы 
по внесению сведений об ООПТ в государственный 
кадастр недвижимости, программы которую необ-
ходимо воплотить в обозримое будущее.

Важным аспектом выбора степных участков 
с целью постановки на кадастровый учет служит 
наличие раритетных биологических видов, основ-
ное место среди которых занимают виды растений 
и животных, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Оренбургской области. Извест-
ный ученый, доктор географических наук А.А. Чи-
билёв в своих многочисленных трудах выделяет 
особую роль памятникам природы: «Нам необходи-
мо выявить лучшие образцы природных творений 
края, сохранившиеся эталоны типичных естест-
венных ландшафтов, способствовать тому, чтобы 
каждый желающий смог увидеть их в окружающей 
природе, дать минимум научных представлений о 
природных объектах и явлениях, обратить внима-
ние на ценность и уникальность информации, кото-
рую содержат окружающие нас памятники приро-
ды; попытаться убедить в том, что мы, ныне живу-
щие, ответственны за сохранение окружающего нас 
природного наследия…» [7].

Любая особо охраняемая природная террито-
рия – это уникальный природно-экологический 
комплекс, фундаментальной ценностью которого 
является его функционирование в настоящем ре-
жиме. Памятники природы больше всего нужда-
ются в охране государством. Они имеют все шансы 
использоваться как для последующего научного 
исследования, так и в просветительных целях. Ин-
формация, которую они несут в себе, очень ценна 
и необходима, поэтому нужно принять соответству-
ющие меры, чтобы сохранить эти территории в  ес-
тественном, первозданном виде. 
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