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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Многоскоростная коэффициентно-обратная задача переноса
с малым параметром при интеграле столкновений
Омуров Т. Д.1, Саркелова Ж. Ж.2
Омуров Т. Д., Саркелова Ж. Ж. Многоскоростная коэффициентно-обратная задача переноса с малым параметром при интеграле столкновений

1

Омуров Таалайбек Дардайылович / Omurov Taalaibek Dardaiylovich - доктор физикоматематических наук, профессор,
кафедра математического анализа;
2
Саркелова Жылдыз Жанышевна / Sarkelova Jyldyz Zhanyshevna – старший преподаватель,
кафедра кибернетики и информационных технологий,
факультет математики, информатики и кибернетики,
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: заметим, что не только уравнения переноса без параметра имеют
физические приложения, но и задачи с малым параметром имеют конкретные
физические приложения. Так, например, в работе [10] изучается проведение решения
задачи для телеграфного уравнения при большой абсорбции, где    1 ,   1 –
коэффициент абсорбции, f  f  x, t  – заданная функция источников. В связи с
этим в данной работе рассматривается многоскоростная обратная задача переноса
с малым параметром типа Каца-Больцмана, то есть обратная задача требует
нахождения неизвестной функции распределения и восстановления неизвестного
коэффициента в правой части.
Ключевые слова: задача переноса, функция распределения, многоскоростная
обратная задача, малый параметр, гладкие функции, весовое пространство.
Введение
Кинетическая теория или теория переноса [1, 2, 4, 5, 7] восходит к работе
Больцмана по кинетической теории газов, которая не потеряла своей актуальности и в
настоящее время. Именно предположение о линейности так сильно упрощает
уравнение для потока нейтронов по сравнению с кинетическими уравнениями теории
газов. Нелинейные уравнения должны, в частности, рассматриваться при расчетах
устойчивости реакторов [3] и в других областях, где нелинейная теория переноса
является вполне справедливой.
В связи с этим в работе исследуется нелинейно-нагруженная многоскоростная
обратная задача переноса с малым параметром. Поэтому, естественно, возникает
проблема: построить решение возмущенной задачи с учетом тех условий, которые
накладываются на известные функции и [11]:

h0  0 . Причем на основе этих условий

и вытекает близость решений возмущенного и вырожденного уравнений в
пространстве гладких функций.
Результаты работы могут быть использованы при дальнейших исследованиях по
дифференциальным и интегро–дифференциальным уравнениям в частных производных
более высокого порядка для уравнений переноса более сложной структуры.
Пусть требуется найти пару неизвестных функций f x1 ,..., xn , t ,V t
для

 

  

уравнения с малым параметром при интегральном члене в многоскоростном случае, если
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2) 0  F ( x10 , x20 ,..., xn0 , t ), ( x10 , x20 ,..., xn0 , t ) 1, причем:
Здесь функции
с нормой:

f

WC
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1. Проводя интегральное преобразование [6, 8]:

 n 1 xi

/
/
 f  Q( x1 , x 2 ,..., x n ,t ) exp    i ( xi )dxi  , ( x1 , x 2 ,..., x n ,t )  1 ,
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 i 1 i 
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 i 1 a


i 



(4)

из (1) получим
 n 1 xi
 t
 n 1 xi

f  f 0 ( x1  a1t ,..., xn  ant ) exp  
i ( xi/ )dxi/    exp  
i ( xi/ )dxi/  


 i 1 ai x  a t
 0
 i 1 ai x a (t  s )

i
i
i
i




(5)
{V ( s) F ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s); s ) 
n

 [
i 1

f ( x1* , x2* ,..., xn* , s)
]  K ( x1  a1 (t  s ), ..., xn 
xi


an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn  f  x1,..., xn , s  d }ds  H 0[V , f  , f  x1 , f  x2 ,..., f  xn ],

так как
t
 n 1 xi  ai (t  s )

Q  Q0 ( x1  a1t , x2  a2t ,..., xn  an , t )   exp  
i ( xi/ )dxi/ [V  s  F ( x1  a1 (t  s), x2 
 i 1 ai 

0



n
f ( x1* , x2* ,..., xn* , s)
a2 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )   [
]  K ( x1  a1 (t  s),..., xn 
xi
i 1


an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn  f  x1,..., xn , s  d ]ds.

Лемма 1. Уравнение (5) является эквивалентным интегральным представлением
задачи (1)–(3).
Доказательство. Действительно, дифференцируя (5) последовательно по t и xi :
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an (t  s ); s )   [ i ( xi  ai (t  s ))][

f ( x1* , x2* ,..., xn* , s)
] K ( x1  a1 (t  s ),..., xn 
xi


an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn  f  x1,..., xn , s  d  
n

 [
i 1

n
f ( x1* , x2* ,..., xn* , s)
] ( ai K hi ( x1  a1 (t  s ),..., xn 
xi
 i 1

an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn  f ( x1,..., xn , s)) d }ds,
li  xi  ai t , hi  xi  ai (t  s ), (i  1, n),

n
 n 1 xi

f xi   f 0li ( x1  a1t ,..., xn  ant ) exp  
i ( xi/ )dxi/   f 0 ( x1  a1t ,..., xn  ant ) 

 i 1 ai x  a t

i 1
i
i


xi
n
n


1
1
 exp  
 ( x / )dxi/  [ (i ( xi )  i ( xi  ai t ))] 
 i 1 ai x a t i i
 i 1 ai
i
i


x
t
i
n
 n 1

1
  exp  
i ( xi/ )dxi/   {[ (i ( xi )  i ( xi  ai (t  s))]V ( s) F ( x1 



i 1 ai
0
 i 1 ai xi  ai (t  s )

n

a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )   V ( s ) Fhi ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s ) 
i 1

n
f ( x* , x* ,..., xn* , s)
1
 [ (i ( xi )  i ( xi  ai (t  s ))]  [  1 2
] K ( x1  a1 (t  s ),..., xn 
xi
i 1 ai
i 1

n

an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn   f  x1,..., xn , s  d  
n

 [
i 1

n
f ( x1* , x2* ,..., xn* , s)
] ( K hi ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); x1,..., x) 
xi
 i 1

(6)

h0  x1,..., xn  f ( x1,..., xn , s)) d }ds  ( H i [V , f  , f  x1 , f  x2 ,..., f  xn ])( x1 , x2 ,..., xn ,t ), (i  1, n ).

Подставляя найденные производные и функцию в (1), получим тождество. Лемма
доказана.
Далее, подставляя

xi  xi0 , i  i, n в (5) и дифференцируя по t , выразим

неизвестный коэффициент

V t  , причем, учитывая (4), (5), получим систему в виде

 f  ( H 0 [V , f , f x1 , f x2 ,..., f xn ])  x1,..., xn , t  ,

 f xi  ( H i [V , f , f x1 , f x2 ,..., f xn ])( x1 ,..., xn , t ),(i  1, n),

V (t )  ( H [V , f , f x1 , f x2 ,..., f xn ])(t ),
где
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(6`)

n

f ( x1* , x2* ,..., xn* ,t )
0
0
0
1
]
( H [V , f , f x1 , f x2 ,..., f xn ])(t )  ( F ( x1 , x2 ,..., xn , t )) { f1 (t )  [ [ 
xi
i 1


xi0
t
n
 n

/
/
Kf ( x 0 , x 0 ,..., x 0 , t )  exp   1


(
x
)
dx
{[

i ( xi0  ai (t  s))]V ( s ) F ( x10 



1
2
n
i
i
i
0  i 1 ai 0 


i

1
xi  ai ( t  s )



n

0
0
0
a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )  V ( s )ai Fhi ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s ) 
i

1

n
n

f ( x* , x* ,..., xn* , s )
0
] K ( x10  a1 (t  s ),..., xn0  an (t  s ); x1,..., x) 
 [ i ( xi  ai (t  s ))][  1 2


x
i 1
i 1
i


n
n

f ( x1* , x2* ,..., xn* , s )
] ( ai K hi ( x10  a1 (t  s ),..., xn0 
h0  x1,..., xn  f  x1,..., xn , s  d    [
xi
i 1
 i 1

an (t  s ); x1,..., x)h0  x1,..., xn  f  ( x1,..., xn , s)) d }ds]},

0

n
 n 1 xi

 f1 (t )  t (t )  { ai f 0li ( x10  a1t ,..., xn0  ant )exp  
i ( xi/ )dxi/   f 0 ( x10  a1t ,..., xn0 

 i 1 ai x0  a t


i 1
i
i



0
x

 n 1 i
 n
ant )exp  
i ( xi/ )dxi/ [  i ( xi0  ait )]}.

 i 1 ai x0  a t
 i 1

i
i


Таким образом, для решения обратной задачи (1)–(3) получается замкнутая
система (n+2) интегральных уравнений Вольтера второго рода (6) по переменной

t  [0, T0 ] , решение которой может быть найдено методом Пикара:

 f , m 1  ( H 0 [V , m , f , m , f x1 , m , f x2 , m ,..., f xn , m ])  x1 ,..., xn , t  ,( m  1, 2,...),


(7)
 f xi , m 1  ( H i [V , m , f , m , f x1 , m , f x2 , m ,..., f xn , m ])( x1 ,..., xn , t ),(i  1, n),

V
(t )  ( H [V , m , f , m , f x1 , m , f x2 , m ,..., f xn , m ])(t ),

  , m 1

при этом
[V , m , f , m , f x1 , m , f x2 , m ,..., f xn , m ] 
[V , f , f x1 , f x2 ,..., f xn ],   x1,..., xn , t  1. (8)
m 
Теорема 1. Пусть имеют место условия (2)-(4) и (8). Тогда задача (1)-(3) имеет
единственное ограниченное вместе со своими частными производными решение в WC .
2. Доказать, чтобы
 f ,V  
 f ,V 
(9)
0
в WC ,

поступим

следующим

образом,

т. е.,

предполагая 

 0 , получим

вырожденную задачу:
n
f
f
  ai
 h0 f  V (t ) F ( x1 , x 2 ,..., x n ,t ), ( x1, x 2 ,..., x n ,t )  1  R n  [0, T0 ],
t i 1 xi

f

t 0

 f0 ( x1, x 2 ,..., x n), ( x1, x 2 ,..., x n)  R n ,

f ( x10 , x20 ,..., xn0 , t )   (t ), t [0, T0 ].

(10)

(11)
(12)

Следовательно, учитывая (4), имеем
 n 1 xi
 t
 n 1 xi

/
/
f  f 0 ( x1  a1t ,..., xn  ant )exp  

(
x
)
dx

exp
 ( x / )dxi/   (13)

 
i
 i 1 ai x a t i i
 0
 i 1 ai x  a(t  s ) i i

i
i
i
i




V ( s) F ( x1  a1 (t  s),..., xn  an (t  s); s)ds  (G0V )  x1,..., xn , t 

или
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 f  (G0V )  x1 ,..., xn , t  ,

 f   (G V )  (GV )( x ,..., x , t ), (i  1, n),
i
1
n
 xi xi 0

V (t )  (GV )(t ),

xi0
t
 n

(GV )(t )  ( F ( x 0 , x 0 ,..., x 0 , t )) 1{ f (t )  [ exp   1

( xi/ ) dxi/  

1
2
n
1
i



 i 1 ai x0  a (t  s )

0
i
i



n
n

0
0
0
{[ i ( xi  ai (t  s ))]V ( s ) F ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )   V ( s )ai Fh ( x10 
i

i 1
i 1

0
a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )}ds ]},

xi0
n
 n

 f (t )   (t )  { a f ( x 0  a t ,..., x 0  a t ) exp   1
i ( xi/ )dxi/  


t
i 0 li
1
1
n
n

 1
 i 1 ai x0  a t

i 1
i
i



0

x
i
n
n


 f ( x 0  a t ,..., x 0  a t ) exp   1
i ( xi/ )dxi/  [ i ( xi0  ai t )]}.
1
n
n

 0 1
 
 i 1
a
 i 1 i xi0  ait



(14)

Так как уравнение относительно функции

V (t ) является интегральным
уравнением Вольтерра второго рода, то разрешимо в C[0, T0 ] . Поэтому функция f и
все частные производные первого порядка

f xi ,(i  1, n) определяются с точностью на

основе функции V (t ) . Следовательно, вырожденная задача (10)-(12) разрешима в WC .
Далее, полагая

 f x1 ,..., xn , t   f x1 ,..., xn , t    x1 ,..., xn , t ,


V t   V t    t ,

 

 (0)  0,

 ( x1 , x 2 ,..., x n ,0)  0,

0
0
0
 ( x1 , x2 ,..., xn , t )  0,

(15)

(16)

из задачи (1)–(3) следует
n

 

ai   h0   (t ) F ( x1 , x 2 ,..., x n ,t ) 

 t
xi
i 1

n

(17)
 ( ( x1* , x2* ,..., xn* ,t )  f ( x1* , x2* ,..., xn* ,t ))
]( K (  f ))( x1 , x 2 ,..., x n ,t ),
 [

xi
i 1

( x1 , x 2 ,..., x n ,t )  1 ,
 K (  f )  K x ,..., x ; x,..., x h x,..., x [ x,..., x , t  f x,..., x , t ]d .

  1 n 1 n 0 1 n   1 n    1 n 


 R n
Тогда, воспользовавшись системой (5) для задачи (16), (17), имеем:

  ( H 0 [ ,  ,  x1 ,  x2 ,...,  xn ])  x1,..., xn , t  ,


 xi  ( H i [ ,  ,  x1 ,  x2 ,...,  xn ])( x1 ,..., xn , t ),(i  1, n),


 (t )  ( H [ ,  ,  x1 ,  x2 ,...,  xn ])(t ),

причем
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(18)

t
 n 1 xi

( H 0 [ ,  ,  x1 ,  x2 ,...,  xn ])  x1 ,..., xn , t    exp  
i ( xi/ ) dxi/ { ( s) F ( x1 

 i 1 ai x a (t  s )

0
i i


* *
*
* *
*
n
 ( ( x , x ,..., xn , s)  f ( x1 , x2 ,..., xn , s))
a1 (t  s),..., xn  an (t  s); s)   [  1 2
]  K ( x1 
xi
i 1


a1 (t  s),..., xn  an (t  s); x1,..., x)h0  x1,..., xn  [  x1,..., xn , s   f  x1,..., xn , s ]d }ds,

t
 n 1 xi

( H i [ ,  ,  x1 ,  x2 ,...,  xn ])( x1 , x2 ,..., xn ,t )   exp  
i ( xi/ ) dxi/  

 i 1 ai x a (t  s )

0
i i


n
n
1
{[ (i ( xi )  i ( xi  ai (t  s))] ( s) F ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s); s)   ( s) Fhi ( x1 
i 1 ai
i 1


n
1
a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )   [ (i ( xi )  i ( xi  ai (t  s ))] 
a

i 1 i
 n
*
*
*
*
*

(

(
x
,
x
,...,
x
,
s
)

f
(
x
,
x
,..., xn* , s))

1
2
n
1
2
[
] K ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); x1,..., x) 

 i 1
xi


n
 ( ( x1* , x2* ,..., xn* , s)  f ( x1* , x2* ,..., xn* , s))

]
h0  x1,..., xn  [  x1,..., xn , s   f  x1,..., xn , s ]d    [
xi
i 1

n

 ( K hi ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); x1,..., x) h0  x1,..., xn [  x1,..., xn , s  
  i 1
 f  x,..., x , s ])d }ds, (i  1, n),
1
n

( H [ ,  ,  x ,  x ,...,  x ])(t )  ( F ( x10 , x20 ,..., xn0 , t )) 1 
1
2
n

*
*
n

 ( ( x1 , x2 ,..., xn* , s )  f ( x1* , x2* ,..., xn* , s ))
]( K (  f ))( x10 , x20 ,..., xn0 , t ) 
{[ [

x
i

1
i

 t
xi0
n
 n

 exp   1
i ( xi/ )dxi/  {[ i ( xi0  ai (t  s ))] ( s ) F ( x10  a1 (t  s ),..., xn0 



 0
 i 1 ai x0  a (t  s )

i 1
i
i



n
n

0
0
0
an (t  s ); s )   ( s )ai Fhi ( x1  a1 (t  s ),..., xn  an (t  s ); s )   [   i ( xi  ai (t  s ))] 
i

1
i

1

 n  ( ( x* , x* ,..., x* , s)  f ( x* , x* ,..., x* , s))

1
2
n
1
2
n
] K ( x10  a1 (t  s ),..., xn0  an (t  s ); x1,..., x) 
[
xi
 i 1

h x,..., x [ x,..., x , s  f x,..., x , s ]d  






n

1
n
1
n
 0 1
n
n

 ( ( x1* , x2* ,..., xn* , s )  f ( x1* , x2* ,..., xn* , s ))
] ( ai K hi ( x10  a1 (t  s ),..., xn0 
 [
xi
i 1

 i 1
a (t  s ); x,..., x)h x,..., x [ x,..., x , s  f x,..., x , s ])d }ds ]}.
 1

 n
1
0 1
n   1
n
n

Поэтому, учитывая результаты теоремы 1 и

 , m 1  ( H 0 [ , m ,  , m ,  x1 , m ,  x2 , m ,...,  xn , m ])  x1 ,..., xn , t  ,( m  1, 2,...),

(19)
 xi , m 1  ( H i [ , m ,  , m ,  x1 , m ,  x2 , m ,...,  xn , m ])( x1 ,..., xn , t ),(i  1, n),

 , m 1 (t )  ( H [ , m ,  , m ,  x1 , m ,  x2 , m ,...,  xn , m ])(t ),

получим
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[ , , x1 , x2 ,..., xn ] 
 0,  x1,..., xn , t  1.
m 
Теорема 2. В условиях теоремы 1 и (20) решение
равномерно сходится к решению

 0.

(20)

 f ;V  исходной задачи (1)–(3)

 f ;V  вырожденной задачи (10) –(12) в WC , когда

Замечание. Известно, что при выполнении условий теоремы 1 задача (1)–(3)
разрешима в WC . Следовательно, альтернативно можем считать, что на основе
теоремы вложения К. Фридрихса [9] обратная задача (1)–(3) и разрешима в Wh2 , и
*
при этом имеет место ( f ,V ) 
( f ,V ) в смысле нормы Wh*2 , где
 0





Wh2  f  C  1  ; f xi u , f t  L2h*    ; V  L2  0,T0  , i  1, n , h*  1 ( x1 )  2 ( x2 )  ...  n ( xn ),

. W 2  f
h

n

C

  f xi
i 1

2, h

 f t

2, h

 V 2.
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Исследование поведения магнитного поля системы в условиях
климатических испытаний
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Аннотация: рассмотрено изменение основных магнитных параметров и их
стабильность при низких и высоких температурах. Установлено, что система,
собранная на основе постоянных магнитов из сплава Sm-Co, проявляет
термостабильность. Результаты исследования можно использовать при
проектировании магнитных систем из магнитотвердых материалов.
Ключевые слова: магнитная система, диапазон температур, индукция магнитного поля,
температурный коэффициент индукции.
При проектировании магнитных систем (МС) первая трудность, с которой
сталкивается разработчик, - это выбор оптимального размера компонентов системы и
величины магнитной индукции на её оси. Для получения устойчивого электронного
пучка необходимой мощности, как правило, создают периодические магнитные
системы с возможной фокусировкой. В результате чего возникает еще одна
трудность: как поведет себя система, собранная из постоянных магнитов, при
различных температурах? Изменится при этом величина магнитного поля и как это
учесть при проектировании? Все эти вопросы снимаются на практике, однако
хотелось бы иметь общую картину, чтобы уменьшить затраты на производство.
Учитывая современную тенденцию к минимизации приборов и устройств, длина МС
также имеет не маловажную роль. Следовательно, чем ближе будут располагаться
постоянные магниты друг к другу, тем короче может быть сама система. Однако для
создания устойчивого электромагнитного пучка в канале, необходимо иметь
относительно протяженную однородную часть МС. Всё это влечет за собой еще один
момент: влияние собственных размагничивающих полей постоянных магнитов, входящих
в систему, друг на друга. В данной работе не будет учитываться этот фактор и, чтобы
исключить такое воздействие, МС соберется из постоянных магнитов, удаленных друг от
друга на некоторое расстояние, намного превышающее длину самих магнитов. Тем
самым, если и будет оказано влияние собственных размагничивающих полей, то оно
будет незначительным и, следовательно, из-за малости им можно пренебречь.
Материалы и методы исследования. В качестве постоянных магнитов
использовали кольцевой магнит Ø 16×8×3,5 мм, изготовленный из материала КСГЭ
[1] по технологии, предложенной в работе [2], в количестве 8 шт. Перед сборкой в
систему магниты были подобраны близкие по величине магнитной индукции на оси
кольца (ВЦК). Для создания макета МС, в нашем случае еще и фокусирующей,
использовали стяжку длиной 220 мм с внутренним каналом Ø 5 мм и толщиной
стенки 3 мм. Таким образом, постоянные магниты устойчиво на ней размещаются.
Для создания магнитной периодической фокусирующей системы на стяжке
постоянные магниты собирались на отталкивание. Чтобы исключить влияние
собственных размагничивающих полей, магниты размещались на расстоянии 20 мм
друг от друга, для чего использовали втулки размером Ø 12×8×20 мм. Для
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исключения эффекта подмагничивания от материала оснастки (стяжка, втулка)
использовались немагнитные материалы с высокой теплопроводностью (дюралевые
или латунные сплавы). Созданный таким образом макет МС (рис. 1) позволяет
говорить об отсутствии влияния собственных размагничивающих полей и
подмагничивающего эффекта.

Рис. 1. Макет МС

С помощью зонта с датчиком Холла измерялась индукция на оси системы. Теперь
необходимо определиться с типом климатических испытаний. Для этого обратимся к
ГОСТу [3, с. 6] и выберем температурные испытания на тепло и холод.
Рекомендованными температурами являются t1= -60ºС и t2= +120ºС. Следовательно, при
этих температурах исследуется макетная МС. Предел допустимых значений
погрешности измерений и поддерживаемой температуры в термокамере и МС не более
±3ºС. В качестве контроля используется t0=+20ºС. Температурные испытания
проводились в камере тепла и холода. МС при выбранной температуре выдерживалась
в течение 30 мин, после чего проводились измерения величины магнитной индукции на
оси системы. Цикл испытаний: +20ºС→(-60)ºС→+20ºС→+120ºС→+20ºС.
Результаты и обсуждение. Вид кривой распределения амплитудного значения
магнитной индукции на оси МС при контрольной (начальной) температуре
представлен на рис. 2. Основными параметрами, по которым судили о
термостабильности МС, были выбраны относительное температурное изменение
магнитной индукции (δB) и ее температурный коэффициент (Т кв):
ТКВ

Рис. 2. Распределение величины магнитной индукции на оси системы
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Значения магнитной индукции на оси МС при последующих испытаниях
сведены в таблицу. Сравним изменение величины магнитной индукции при
t0=+20ºС и t1= -60ºС. Как видно из таблицы на всех магнитах произошло
увеличение магнитной индукции. Среднее поле выросло на 1% и составило
113,1 мТл, что укладывается в погрешность измерения, при этом δ B=0,012, а
ТКВ=0,015 %/ºС. После испытаний на холод все параметры вернулись в исходное
состояние. Это лишний раз доказывает, что изменения, возникающие при холоде,
являются обратимыми. Однако для данного случая можно предположить, что
холод не оказал никакого влияния на систему и, в частности, на магниты.
Таблица 1. Распределение магнитного поля в системе при термоиспытаниях
№ магнита
в системе
1
2
3
4
5
6
7
8

Величина магнитной индукции на оси, мТл, при температуре
+20ºС
-60ºС
+20ºС
+120ºС
+20ºС
-111,2
-113,6
-112,8
-105,3
-108,8
115,2
116
115,2
107,2
110,4
-114,4
-116
-115,2
-114,4
-117,6
115,2
116
115,2
112,8
115,2
-110
-112,8
-111,2
-108,8
-112
113,6
115,2
113,6
111,2
113,6
-108,8
-110,4
-110,4
-106,4
-109,6
113,6
115,2
113,6
110,4
113,6

Теперь посмотрим, какие изменения претерпела МС при t2= +120ºС. Средняя
величина магнитной индукции составила 109,6 мТл, что меньше на 3,35% по
сравнению с индукцией при комнатной температуре (t0). Что касается других
параметров, то δB=0,027, а ТКВ=0,027 %/ºС. После тепла величина магнитной
индукции вернулась в исходное состояние с учетом погрешности измерения.
В итоге можно сделать вывод, что постоянные магниты обладают температурной
стабильностью, а такие основные параметры, как ТКВ находятся в пределах нормы для
данного материала. Следовательно, МС, собранная из таких магнитов будет считаться
надежной. Что же касается других критериев климатических испытаниях, то, как
правило, это воздействие агрессивных сред и влажности. Сразу нужно оговорить, что
для сохранения всех основных параметров системы ее следует защищать от
агрессивных сред и влажности различными компаундами, т.к. магниты способны к
окислению поверхности, что и приведет к снижению магнитных параметров. В
данных исследованиях ограничились исключительно температурными испытаниями.
Таким образом, при проектировании магнитов или МС необходимо иметь запас
по индукции поля на оси системы, для обеспечения работоспособности, в
пределах 5-10%. Можно предположить, что чем выше температура испытаний
(эксплуатации), тем больший запас по индукции необходим.
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Аннотация: огромные простые числа лежат в основе защиты электронной
коммерции и электронной почты как шифр: произведение двух простых чисел. Время
от времени их надо менять. Как найти их сразу и сейчас?
Ключевые слова: высшая арифметика, простые числа, числа Фибоначчи.
Нахождение очень больших простых чисел до сих пор считается трудоемкой
работой. Существующие алгоритмы уже используют разложение на простые
множители чисел, которые превышают 10110. Это целые сутки непрерывной работы
самого мощного в мире ЭВМ. Теперь мы убедимся в обратном – никаких алгоритмов
простоты произвольного числа не требуется. Непродолжительная работа
среднемощного компьютера и результат готов! Огромные простые числа лежат в
основе защиты электронной коммерции и электронной почты. Дело в том, что для
шифра удобно использовать произведение двух простых чисел. И чтобы найти ключ к
шифру, надо определить эти сомножители. Поскольку некоторым злоумышленникам
со временем все же удается их вычислить, то знающие шифровальщики постоянно
обновляют арсенал огромных простых чисел.
Предоставим решение главной задачи всей арифметики. Рассмотрим самый
известный ряд чисел Фибоначчи, у которого каждое порядковое число равно сумме
двух предыдущих чисел, а первые два числа равны единицам. Первые двадцать чисел
этого ряда:

Vq  1,1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, 610, 987,1597, 2584, 4181, 6765,...;

Числовое сравнение:
порядковое число
Примеры:

Vq 1  Vq 1  1(mod q), [1] разрешимо только тогда, когда

(q)  простое!!

семнадцатое

число

этого

ряда

...V18  V16  1  2584  987  1  0 (mod 17);далее:

равно

1597,

значит

V19  V17  1  4181  1597  1  0 (mod 18); девятнадцатое число равно 4181, значит:

V20  V18  1  6765  2584  1  0 (mod 19)...

Ещё раз подтвердим выше найденное числовое свойство ряда Фибоначчи, у
которого первое число натуральное и равно единице (нуль не является натуральным
числом). Для проверки выберем простое число 53.
Пятьдесят второе число Фибоначчи равно: 32 951 280 099.
Пятьдесят четвёртое число Фибоначчи равно: 86 267 571 272.
(32951280099 + 86267571272) – 1 = 53(2249412290).
Множество числовых рядов с нахождением простых чисел бессчётно, так как они
взяты (включая числа Фибоначчи) из арифметического треугольника Паскаля,
который бесконечен. Автору данной публикации известно происхождение всех
подобных числовых рядов. Воспользовавшись только тремя (!) – следующими
числовыми свойствами, наконец, удалось последнюю по счёту арифметическую
задачу ушедшего тысячелетия успешно решить.
Над натуральными числами существуют только три равновеликих порядка
безграничных и беспредельных арифметических действий, которые можно отобразить
в виде бесконечных числовых таблиц.
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Числовые таблицы операций сложений: их сумма есть действие сложение.
Числовые таблицы операций умножений или таблицы для быстрого счёта: их
сумма есть действие умножение. Эти таблицы нам известны с первого класса
начальной школы.
Числовые таблицы операций сравнений (общепринятое понятие – по числовому
модулю) или таблицы для сверхбыстрого и мгновенного счёта: их сумма есть
действие сравнение.
Простой пример: число сто сравнимо с числом три или нет? Сложный пример:
сравнимость простых чисел в числовых последовательностях [1].
В арифметике, как науке, математическое действие деление натуральных чисел
на число отсутствует, потому что фактически оно не определено. Так как в
числовых таблицах отсутствует операция деления, тогда сравнимость чисел (a) и (b)
по модулю (q) означает только возможность представить (a) в виде (a = b + qt), где
число (t)-целое [1].
Уникальные таблицы по числовому модулю найдены из треугольника Паскаля,
построенного в трёхмерном пространстве, где значение чисел можно заменить
натуральными предметами.
Все вышеназванные таблицы имеются у автора данной публикации.
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Аннотация: в статье анализируются методы решения задачи о принадлежности
точки многоугольнику, и рассматривается программа, разработанная на языке
программирования R.
Ключевые слова: геометрия, полигон, точки, карта, R.
Введение
Довольно нередко появляется спор о том, нужны ли задачи с интересным
условием, задачи, оперирующие с конкретными, взятыми из жизни примерами? Тут
не может быть двух мнений: такие задачи необходимы. Уже в наше время задачи по
геометрии по-прежнему находят обширное использование в строительстве,
архитектуре, а еще во множестве иных отраслей экономической индустрии [1].
Задача об определении принадлежности точки многоугольнику очень известна в
геометрии и широко используется на практике.
Одно из вероятных применений — проверка попадания точки по координатам в
определённый участок карты, обозначенный случайной фигурой.
Постановка задачи:
В период выборов для проведения голосования образуются избирательные
участки. Нам надо будет определить, к какому избирательному участку приписаны
адреса избирателей. В нашем случае имеются избиратели (точки) и избирательный
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участок (множество точек), у которого известны опорные точки. Нужно определить,
входит точка в область полигона или нет.
Таблица 1. Множество точек
избирательного участка

Таблица 2. Список избирателей

Ширина

Долгота

Наименование

Ширина

Долгота

51.127572
51.130704
51.135078
51.136698
51.142368
51.127518
51.128058
51.125681
51.124763
51.127572

71.465127
71.468389
71.460922
71.474226
71.487358
71.485555
71.476886
71.478088
71.461780
71.465127

Избиратель 1
Избиратель 2
Избиратель 3
Избиратель 4
Избиратель 5
Избиратель 6
Избиратель 7
Избиратель 8
Избиратель 9
Избиратель 10
Избиратель 11
Избиратель 12

51.12819
51.142531
51.1400031
51.12741
51.12531
51.13531
51.14031
51.132531
51.13631
51.12731
51.13731
51.12706

771.46730
71.470730
71.48044
71.46670
71.46730
71.4730
71.4800
71.4730
71.480030
71.46250
71.46530
71.46897

Алгоритм проверки принадлежности точки полигону:
Для начала сориентируемся с теорией. Наш избирательный участок - это набор
связанных векторов. Для проверки принадлежности точки полигону нам нужно
определить положение нашей точки, относительно каждого из данных векторов по
очереди.
Решение задачи:
Один из простых способов определения принадлежности точки произвольному
простому полигону заключается в следующем. Выпустим луч из предоставленной
точки в случайном направлении и сочтем, сколько раз луч пересекает рёбра
многоугольника. Для этого достаточно пройтись в цикле по рёбрам многоугольника и
определить, пересекает ли луч каждое ребро. Если количество пересечений нечётно,
то объявляется, что точка лежит внутри многоугольника, если чётно — то снаружи.
В алгоритме появляется затруднение в вырожденном случае, когда луч пересекает
вершину многоугольника. Один из способов для его преодоления заключается в том,
чтобы считать, что такие вершины многоугольника лежат на бесконечно малую величину
выше (или ниже) прямой луча, и, стало быть, пересечения на самом деле и нет [2].
Теперь попробуем решить задачу с помощью языка программирования R.
> suppressMessages(library(mgcv))
> suppressMessages(library(dplyr))
> latg <-c(71.487358, 71.485555, 71.476886, 71.478088, 71.461780, 71.465127,
71.465127, 71.468389, 71.460922, 71.474226)
> long <-c(51.142368, 51.127518, 51.128058, 51.125681, 51.124763, 51.127572,
51.127572, 51.130704, 51.135078, 51.136698)
> pol <-as.matrix(cbind(latg, long))
> plot(pol, type = "n")
> polygon(pol)
> lat <-c(71.48044, 71.46730, 71.470730, 71.46670, 71.46730, 71.4730, 71.4800,
71.4730, 71.480030, 71.46250, 71.46530,71.46897)
> lon <-c(51.12819, 51.142531, 51.1400031, 51.12741, 51.12531, 51.13531, 51.14031,
51.132531, 51.13631, 51.12731, 51.13731,51.12706)
> name<-c("Избиратель_1","Избиратель_2","Избиратель_3", "Избиратель_4",
"Избиратель_5", "Избиратель_6", "Избиратель_7","Избиратель_8", "Избиратель_9",
"Избиратель_10", "Избиратель_11", "Избиратель_12")
█ 17 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(21) 2016

> checkObject <-as.matrix(cbind(lat, lon))
> list<-data.frame(name,checkObject)
> inside <- in.out(pol, checkObject)
> ins<-data.frame(list,inside)
> all<-ins%>%filter(grepl("TRUE",inside))
> points(checkObject, col = as.numeric(inside) + 9)
В результате вычисления из 12 избирателей только 7 могут голосовать в заданном
в нашей задаче избирательном участке. Результаты, которые получили с помощью R,
показаны в таблице 3 и на рис. 1-2.

Рис. 1. Избирательный участок на Яндекс-карте
Таблица 3. Список избирателей, которые входят в участок
Наименование

Ширина

Долгота

inside

Избиратель 1
Избиратель 4
Избиратель 5
Избиратель 6
Избиратель 8
Избиратель 9
Избиратель 12

51.12819
51.12741 51.12531
51.13531
51.132531
51.13631
51.12706

71.46730
71.46670
71.46730 71.4730
71.4730 71.480030
71.46897

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
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Рис. 2. Принадлежность точки к избирательному участку

Заключение
Задачи, построенные на живом примере, вызывают у учащихся интерес. Академик
С. Л. Соболов считает, что «было бы хорошо по возможности, раскрывать
математические правила и законы на специально подобранных задачах из жизни».
Специальная тематика практических задач позволяет показать учащимся важность
геометрических знаний в повседневной жизни и быту, что способствует повышению
интереса к геометрии. «Иллюстрированные примеры следует выбирать такими, - замечает
Б. В. Гнеденко, - чтобы они пробуждали у учащихся дух познания, сохранились в памяти
на долгие годы и возбуждали стремление сделать полезное для общества».
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Аннотация: в данной статье описан механизм, позволяющий осуществлять
контроль доступа к фрагментам видеоматериалов, передаваемых с помощью
сервера вещания видео. В статье представлена архитектура разработанной
системы защиты видеоконтента с описанием основных компонентов системы.
Стоит отметить, что подходы к реализации системы защиты видео основаны на
использовании коммерческого сервера вещания Wowza Streaming Server.
Ключевые слова: сервер вещания, безопасность, video-on-demand.
1. Введение
С развитием технологий передачи медиаконтента возросла необходимость в
механизме защиты передаваемых данных. Подобного рода механизм должен
предоставлять ряд возможностей, таких как выборочный доступ к предоставляемым
материалам, аутентификация пользователей, защита от копирования и др. [2].
Необходимость защиты данных может быть обусловлена множеством причин, в
общем случае, зависящих от конкретной задачи. В качестве примеров можно
привести необходимость соблюдения авторских прав на предоставляемые материалы,
осуществление контроля за предоставляемыми материалами на коммерческой основе
(подписки) и другие.
В данной работе описано одно из возможных архитектурных решений,
предоставляющее возможность управления и контроля доступа к фрагментам
транслируемых с использованием Web-технологий видеоматериалов.
Следует отметить, что реализованные средства направлены на осуществления
контроля доступа к видеофрагментам, транслируемым по типу VOD [1]. Так
называемые streaming-трансляции в данной статье не рассматриваются.
2. Описание архитектуры системы предоставления видеоматериалов
В системе предоставления видеоматериалов для пользователей используются
следующие компоненты.
Сервер вещания - один из основных компонентов системы. Предоставляет
средства для доставки видео конечным потребителям с возможностью просмотра «на
лету». Предоставление видео осуществляется путем создания т.н. точек трансляции ссылок, обращаясь к которым можно получить необходимые данные. Помимо этого,
сервер вещания задействован в процедуре осуществления контроля доступа к
предоставляемым видеофрагментам. В качестве решения выступает проприетарное
ПО Wowza Media Streaming Server [3].
Хранилище данных - для хранения видео и субтитров, предназначенных для
трансляции.
Веб-сервер - компонент на базе платформы Node.js, отвечающий за
предоставление user-интерфейса для осуществления процедуры регистрации
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пользователей, аутентификации, авторизации, предоставления ссылок на
видеоматериалы. Помимо этого, так же, как и сервер вещания, участвует в
осуществлении контроля доступа.
База данных - документоориентированная MongoDb база, в которой хранятся
пользовательские данные (email, захешированные пароли), данные о
видеоматериалах (названия, ссылки), а также так называемые сценарии доступа
(более подробно - далее в работе).
Клиентская часть. Основной элемент - видеоплеер Dash.js [5], построенный на
базе HTML5 [4] и умеющий работать с предоставляемыми сервером вещания
потоками данных, в частности с технологией адаптивного вещания MPEG-DASH (с
подробным описанием протоколов предоставления видео, а также с описанием
технологией адаптивного вещания можно ознакомиться по ссылке [6]).
3. Система контроля доступа к видеофрагментам.
Существует несколько способов осуществления такого рода контроля [7]. К их
числу можно отнести такие подходы, как деление транслируемого файла на меньшие
фрагменты с созданием для каждого отдельной точки трансляции (и собственной
ссылки для получения трансляции) и последующим предоставлением определенному
пользователю набора определенных ссылок, а также, в случае предоставления
определенных функциональных возможностей медиасервером, реализация логики
контроля исключительно на программном уровне.
При учете факта использования в существующей системе предоставления
видеоматериалов, для которой и решается задача реализации системы контроля
доступа, коммерческого решения Wowza Media Streaming Server, а также с учетом
предоставляемых данным решением возможностей, был осуществлен выбор в пользу
второго метода.
К функциональности, предоставляемой сервером вещания, следует отнести
возможность программной обработки поступающих запросов на трансляцию с
использованием server-side API, а также наличие методов, позволяющих
применять набор определенных параметров при осуществлении процесса
трансляции (в частности, возможность указания времени начала и длительности
видео при его трансляции). Данные методы были использованы при реализации
собственного модуля для сервера-вещания, расширяющего его базовые
функциональные возможности.
Стоит отметить, что разработанное решение, нацеленное на осуществление
контроля доступа, применимо не только к Wowza Media Streaming Server, но и к
любому серверу вещания, при условии поддержки последним вышеуказанных
функциональных возможностей.
4. Реализация
Исходя из вышеуказанного, задача осуществления контроля доступа к
предоставляемым видеофрагментам может быть сведена к задаче формирования
«сценариев» прав доступа и их применения при осуществлении процедуры трансляции.
Под «сценариями» подразумевается набор определенных параметров,
применяемых к трансляции, в частности параметр, определяющий временную точку
видеофайла, с которой будет начата трансляция, а так же длительность фрагмента
видеофайла относительно точки начала.
Данные сценарии хранятся в базе данных, каждому из которых ставится в
соответствие определенный ключ.
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Рис. 1. Схема процедуры аутентификации и авторизации

Пользователь отправляет запрос к веб-серверу, производится процедура
аутентификации (1-2). После аутентификации пользователь получает список
доступных видео (3). Пользователь выбирает видео (4), веб-сервер отправляет запрос
к базе данных для получения ключа сценария, описывающего права доступа для
данного пользователя к выбранному видео (5). После этого на веб-сервере
генерируется случайная строка, затем к полученной строке и полученному ключу
применяется один из алгоритмов шифрования (например, SHA-1) (6). Полученный
hash добавляется в коллекцию ‘Active_hashes’ базы данных (7), а так же отправляется
пользователю внутри ссылки на запрашиваемое видео (8). Пользователь обращается к
серверу вещания по полученной ссылке (9). Сервер вещания обрабатывает запрос,
получает в качестве параметра hash, осуществляет поиск данного hash-a в коллекции
Active_hashes, и, в случае нахождения, получает cценарий с набором параметров
доступа. После этого запись, содержащая данный хеш удаляется из базы. Тем самым,
по одному hash-у можно обратиться лишь единожды. При каждом новом запросе
пользователя генерируется новый hash. В случае если злоумышленник перехватит
данный hash, при условии того, что пользователь уже обратился к серверу вещания,
он не сможет получить данные.
Заключение
Целью данной работы являлось описание одного из возможных архитектурных
решений, направленных на решение задачи ограничения доступа к фрагментам видео.
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В статье были описаны основные компоненты реализованной системы
предоставления видеоматериалов. Описаны некоторые из возможных подходов,
которые могут применяться для решения задачи осуществления контроля доступа к
фрагментам видео с учетом использования в системе предоставления
видеоматериалов коммерческого программного обеспечения Wowza Streaming Server.
На основе метода, заключающегося в использовании предоставляемых сервером
вещания функциональных возможностей, а именно Server-Side API, был реализован
собственный компонент на языке Java. Данный модуль осуществляет обработку
входящих запросов и применяет к трансляции набор параметров, отвечающих за
время начала и длительности трансляции видео в зависимости от конкретного
пользователя. Разработанный компонент планируется к внедрению в существующую
систему предоставления видеоматериалов.
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Природные растительные ресурсы являются одним из главных достояний любого
государства. Экономическая независимость каждой страны в значительной степени
определяется тем генетическим разнообразием растений, которое в совокупности
составляет генофонд растительных ресурсов.
Важную роль в понимании проблемы зависимости государства от генетического
разнообразия растений сыграли исследования отечественных и зарубежных ученных.
Е. В. Вульф (1934), ссылаясь на богатый изученный материал, пришел к выводу, что в
местах большого сосредоточения разнообразия видов «скрыты неисчерпаемые
богатства» еще «неизведанных растительных продуктов».
В сельскохозяйственном производстве возникает проблема генетической
однородности. По мере увеличения генетической эрозии, вследствие исчезновения
разнообразия видов, человек теряет разнообразие исходного генетического материала
— основы современной селекции.
Перед специалистами - селекционерами, растениеводами, специалистами по
генетическим ресурсам растений возникают задачи, требующие безотлагательного
решения - сбор растений для привлечения их в селекцию и научно обоснованное
сохранение генетических ресурсов растений для их последующего рационального
использования.
Наиболее известный и широко используемый метод сохранения генресурсов
растений - «ех situ» (в коллекциях). Однако в последние годы, особенно после
принятия Конвенции о биологическом разнообразии (1992), все большую
актуальность приобретает метод сохранения диких сородичей культурных растений
(ДСКР) в составе естественных природных сообществ - «in situ». Такое сохранение
имеет ряд преимуществ: в пределах ареала вида, в разных географических зонах и
экологических условиях его популяции сохраняют все генетическое многообразие; в
составе естественных сообществ сохраняется весь комплекс сложных
взаимоотношений вида со всеми компонентами экосистемы и с окружающей средой,
что обеспечивает естественный характер эволюционного процесса. Немаловажно и
то, что такой метод требует меньше материальных и финансовых затрат, чем
поддержание коллекций [3, c. 8]. Генетический состав семенных коллекций с
течением времени при многократном пересеве в условиях, отличных от тех, в
которых происходило формирование вида, приводит к обеднению генофондов
образцов. Сохранение дикорастущих видов растений in situ предполагает
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организацию охранных мероприятий в естественных, ненарушенных ценозах, где они
участвуют в непрерывном эволюционном процессе [3, с. 12].
Сохранение генетического растительного материала основывается на изучении,
анализе и оценке таксономического разнообразия флор, в частности региональных,
которые являются основными источниками генетических растительных ресурсов.
Именно такой подход, обеспечивающий безопасное сохранение генофондов, их
эффективную поддержку и доступность для использования, разрабатывается учеными
ВНИИР им. Н. И. Вавилова.
Особый интерес для дальнейшего развития растениеводства, для селекции
представляет сохранение генофонда диких сородичей культурных растений.
Опыт комплексного изучения отдельных территорий и выявления на них
разнообразия ДРКР с целью мобилизации и сохранения генетических ресурсов
растений пока невелик. Для территории Узбекистана и сопредельных стран
(в границах бывшего СССР) такая работа, в частности, была выполнена для
территории Северо-Восточного Алтая [4, с. 27]. Для Каракалпакстана и Хорезма такие
исследования не проводились.
При этом именно на территории Каракалпакстана и Хорезма степень
антропогенного воздействия на природные комплексы, приводящего к их деградации,
наиболее высока. Это связано, в первую очередь, с усыханием Арала, но также
немаловажное значение имеет здесь и уровень развития промышленности, и активное
многовековое освоение земель для целей сельскохозяйственного производства и др.
Ранжирование ДРКР основано на нескольких показателях: участие в
селекционном процессе, систематическая близость к культурному виду, степень
использования в хозяйственных целях [3, с. 19].
Для того чтобы решить вопрос с выбором видов, нуждающихся в
первоочередном сохранении in situ, в ВИРе были разработаны критерии
приоритетности их сохранения [3, с. 20]. Виды ДСКР неоднозначны по степени
редкости, степени востребованности человеком и экономической важности.
Большая часть представлена широко распространенными растениями, популяции
которых находятся в стабильно равновесном состоянии. Разрабатывать
специальные меры охраны для таких видов нет необходимости, несмотря на их
селекционную значимость — для большинства таких растений нет реальной
угрозы их исчезновения в местах естественного произрастания. Однако ряд видов
отнесен к различным категориям редкости и уязвимости, т. е. нуждается в охране.
Какая-то часть видов очень активно используется в селекционном процессе и
также нуждается в первоочередном сохранении в составе природных соо бществ
как постоянный источник зародышевой плазмы [3, с. 21].
По степени приоритетности все ДСКР были ранжированы по нескольким
показателям: участие в селекционном процессе (непосредственное участие,
участие в гибридизации, использование в качестве доноров полезных признаков, в
качестве подвоев и т. д.), систематическая близость к культурному виду, степень
использования в хозяйственной деятельности человека. В результате выделено
5 групп: 1 ранг – виды, непосредственно представленные в культуре, имеют
селекционные сорта; 2 ранг – виды, непосредственно участвующие в
скрещиваниях, используемые как источники генов или как подвои; 3 ранг – виды
близкого родства с введенными в культуру (в составе одной секции, одного
подрода), перспективные для хозяйственного использования; 4 ранг – другие
полезные виды рода, используемые в собирательстве и народной медицине
(сортов нет); 5 ранг – все остальные виды данного рода.
ДСКР Республики Каракалпакстан и Хорезма насчитывают 93 вида,
относящихся к 61 родам и 18 семействам, из которых к кормовым относится - 73,
пищевым - 30, лекарственным - 23, медоносам - 20, техническим - 14 и
декоративным - 11 видов растений.
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Таблица 1. Количество ДСКР Каракалпакстана и Хорезма
№

Семейство

Количество
%
видов
1,6
2
1,6
2

%
2,2
2,2

8,2

6

6,5

1.
2.

ALLIACEAE J. Agardn
AMARANTHACEAE

родов
1
1

3.

ASTERACEAE Dumort.

5

4.

APIACEAE Lindl.

4

6,6

6

6,5

5.
6.
7.
8.
9.
10.

BRASSICACEAE Burnett
CAPPARACEAE L.
CHENOPODIACEAE Vent.
CUCURBITACEAE Juss.
ELAEAGNACEAE Juss.
FABACEAE Lindl.

7
1
7
1
1
7

11,5
1,6
11,5
1,6
1,6
11,5

8
2
19
1
2
10

8,6
2,2
20,4
1,1
2,2
10,8

11.

LAMIACEAE Lindl.

1

1,6

1

1,1

12.
13.
14.
15.
16.
17.

MALVACEAE Juss.
PEGANACEAE Tiegh
POACEAE Barnbart
POLYGONACEAE Juss.
PORTULACACEAE Juss.
ROSACEAE Juss.

2
1
14
3
1
3

3,3
1,6
23,0
4,9
1,6
4,9

2
1
20
5
1
4

2,2
1,1
21,5
5,4
1,1
4,3

18.

ZYGOPHILLACEAE L.

19.

1

1,6

1

1,1

61

100

93

100

Из таблицы видно, что наибольшее число родов приходится на семейства
Poaceae - 14, Brassicaceae, Chenopodiaceae, и Fabaceae по 7. Число видов также
преобладало в семействе Poaceae - 20, далее Chenopodiaceae - 19, Fabaceae - 10 и
Brassicaceae – 8 видов. Семейство Asteraceae представлено 5 родами и 6 видами.
По степени приоритетности виды распределились неравномерно. Так, в 1-ю
группу ДСКР, которые внедрены в культуру и имеют сорта, отнесены 22 вида,
среди них Cichorium intybus, Sinaps arvensis, Elaeagnus turkomanica, E.orientalis
Mentha asiatica и другие.
Ко 2-й группе видов, участвующих в скрещивании, отнесены 5 видов: Brassica
juncea, Glicirrhiza glaabra, Onobrychis micranta, Tripholium repens, Portulaca oleraceae.
К 3-й группе отнесены 9 видов ДСКР — близкородственные к культурным растениям.
Среди них Lactuca serriola, L. tatarica, Capparis rozanowiana, C.spinosa, Rheum
tataricum и другие. К 4-й группе, полезным видам родов, содержащих ДСКР,
отнесены 19 растений, в том числе Allium sabulosum, Amaranthus retoroflexus,
Artemisia terraealbae, Chenopodium botrys и другие. К 5-й группе, включающей все
остальные виды полезных родов, отнесено наибольшее число растений - 38.
К наиболее экономически востребованным видам ДРКР относятся виды 1 и 2
ранга – всего 27 видов, которые, в свою очередь, являются приоритетными к
сохранению на исследуемой территории.
Заключение
Таким образом, на территории Республики Каракалпакстан и Хорезмской области
произрастает 93 видов ДСКР из 60 родов и 18 семейства. Наиболее широко
распространенными являются представители сем. Злаковых, Капустных, Маревых, и
Бобовых. По хозяйственно-ценным группам преобладают ДСКР, обладающие
кормовыми, пищевыми и лекарственными свойствами.
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Анализ приоритетности ДСКР позволил распределить растения следующим
образом: к 1-й группе относится 22 вида; ко 2-й — 5; к 3-й — 9; к 4-й — 19; к 5-й
группе — 38 вида.
Результаты исследований показывают широкое биологическое разнообразие ДСКР
флоры Республики Каракалпакстан и Хорезмской области и перспективы их
широкого использования и введения в культуру.
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Аннотация: в статье анализируются способы получения и свойства резиновой
крошки, рассматривается спектр ее применения в современной промышленности.
Предлагается новый вариант использования резиновой крошки в дорожном
хозяйстве: изготовление из спрессованной резиновой крошки системы дорожного
ограждения из сборных демпфирующих элементов.
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Резиновая крошка — совокупность частиц измельченной резины разной
дисперсности и различной формы, которым характерно, прежде всего, сохранение
в своей основе молекулярной структуры и эластомерных свойств исходного
материала – резины [1].
Во многих странах, как и в России, резиновую крошку получают путем
переработки изношенных легковых, грузовых, автобусных и троллейбусных шин.
Проблема вторичного использования изношенных шин имеет важное
экологическое значение, так как вышедшие из эксплуатации шины накапливаются
в местах их эксплуатации, и существенное экономическое значение, поскольку
потребности хозяйства в природных ресурсах непрерывно растут, а их стоимость
постоянно повышается.
Все известные технологии измельчения можно условно разделить на две группы [2]:
- измельчение при положительных температурах;
- измельчение криогенным способом с использованием в качестве хладагентов
жидкого азота или холодного воздуха.
Измельчение при положительных температурах или механическое измельчение
считается одним из самых эффективных способов получения резиновой крошки. При
дроблении, проходящем в 3-5 этапов, сохраняются все молекулярные свойства
изначального материала, что позволяет получить изделие высокого качества.
На первом этапе производится грубое дробление покрышек, вследствие которого
получают куски резины размером 10-50 мм, достигается максимальная насыпная
плотность разрезанной резины. На следующей стадии получают гранулят с размером
частиц 3-10 мм. Далее резиновую крошку отделяют от посторонних включений с
помощью вибрационных сит и магнитных или воздушных сепараторов.
Криогенный процесс позволяет успешно разделять композит покрышки на
составные компоненты – резину, металл и текстиль. Однако для охлаждения резины
требуется либо дорогостоящий азот, либо достаточно дорогая и энергоемкая система
получения и очистки холодного воздуха, специальная холодильная камера для
заморозки кусков покрышки, что существенно повышает стоимость установки,
эксплуатационные издержки и, естественно, себестоимость получаемой крошки.
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Кроме того в результате измельчения при низких температурах крошка приобретает
гладкую поверхность, что ухудшает её совместимость с другими полимерами.
Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. В зависимости от
степени измельчения её применяют [3]:
• порошкообразную резиновую крошку с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм
используют в качестве добавки в резиновые смеси для изготовления новых
автомобильных покрышек, массивных шин и других резинотехнических изделий;
• в резиновые смеси для уплотнительных колец, манжет и прокладок и т. д.
допускается введение до 30 мас. ч. резиновой крошки с размером частиц до 0,5 мм;
• частицы менее 0,63 мм применяют для модификации битума, получения
гидроизоляционных мастик различного назначения, производство тормозных
колодок, резинополимерных композиций;
• с помощью резиновой крошки размером от 0,63 мм до 1 мм повышают качество
дорожного битума. Такая крошка также используется в качестве сорбента, для
тампонирования нефтяных скважин;
• для формовых двухслойных элементов покрытий спортивных площадок, беговых
дорожек, стадионов и т. д. рекомендуется резиновая смесь с размером частиц менее 2
мм. Для формовых элементов покрытий полов в гальванических цехах, в цехах,
работающих с агрессивными средами и т. д. Также резиновую крошку использует в
качестве наполнителя боксерских груш, производства резиновой плитки, бордюров,
резиновых ступеней, входных ковриков;
• от 2 мм до 5 мм — засыпка футбольных полей с искусственной травой, покрытия
на детские площадки, набивка спортинвентаря, производство спортивных покрытий.
К довольно обширному списку вторичного использования переработанных в
резиновую крошку автомобильных шин можно добавить применение ее в отрасли
дорожного хозяйства, а именно изготовить из спрессованной крошки элементы для
системы дорожного ограждения [5].
Элементы ограждения должны быть прочными и массивными, чтобы, не
разрушаясь, выдерживать удар съехавшего с проезжей части автомобиля, но в то же
время демпфирующими и обладающими способностью к сжатию-растяжению для
возможности гашения силы удара и ограниченному равнозамедленному
перемещению вместе с въехавшим в него автомобилем [8].
Дорожное ограждение состоит из цилиндрического стержня из плотной
резины, жестко соединенного с основанием, на который надевается полый
цилиндр из спрессованной резиновой крошки. Дорожными рабочими с
применением необходимых машин и механизмов выстраивается система
дорожного ограждения (рис. 1).
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Рис. 1. Система дорожного ограждения с элементами, выполненными с применением
резиновой крошки

Каждый элемент плотно опоясывается в трех местах по высоте синтетическими
ремнями. Концы ремней крепятся к аналогичным концам соседних элементов,
образуя цепь дорожного ограждения длиной 6-10 м.
Первыми в контакт с автомобилем при аварии вступают внешние слои нескольких
элементов, выполненные из спрессованной резиновой крошки, в результате их
деформации из круглой в эллипсовидную форму происходит увеличение поверхности
контакта автомобиля с ограждением и увеличение длины секции ограждения. Это
позволяет увеличить время взаимодействия автомобиля с ограждением, в течение
которого происходит замедление его скорости движения до полной остановки [16].
Часть системы ограждения сдвигается по траектории движения автомобиля за счет
удлинения крепежных ремней. После дорожно-транспортного происшествия с
выездом автомобиля за пределы проезжей части дорожным рабочим необходимо
лишь вернуть в исходное положение элементы дорожного ограждения и выполнить
замену некоторых крепежных ремней.
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Аннотация: дано определение ERP-системы и информационной безопасности.
Разработана архитектура программы оценки рисков ИБ в ERP-системе. Выделены
основные функции программы.
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программ.
На базе современных компьютерных технологий создано поколение систем
управления, именуемое ERP (Enterprise Resource Planning) - планирование ресурсов
предприятия, то есть системы управления ресурсами. Такие системы предоставляют
возможность работать на интегрированном информационном поле множеству
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удаленных пользователей. В ERP-системах, как в центральной информационной
системе предприятия, сосредоточено большое количество конфиденциальной
информации. Раскрытие данной информации или нарушение таких составляющих
информационной безопасности как доступность и целостность может принести
предприятию
значительный
ущерб.
Поэтому
исследования
проблемы
информационной безопасности особенно актуальны для ERP-систем.
Информационная безопасность — состояние сохранности информационных
ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в информационной
сфере. Управление информационной безопасностью имеет большое значение для
любой организации, поэтому оценка рисков информационной безопасности является
неотъемлемой частью при использовании или внедрении ERP.
В рамках проводимого исследования проблем информационной безопасности (ИБ)
ERP-систем [1] авторами была разработана программа оценки рисков ИБ ERPсистеме. Программа имеет графический пользовательский интерфейс и представляет
собой инструментальное средство, которое лицо, ответственное за обеспечение
информационной безопасности в организации (специалист по защите информации,
риск–менеджер, руководитель и др.), может использовать в процессе оценки рисков
ИБ, внутреннего аудита и/или управления ИБ.
Основными функциями программы являются:
- идентификация активов ERP-системы и оценка их стоимости;
- идентификация угроз и составление модели угроз для ERP-системы;
- оценка частного риска для каждой угрозы и оценка общего уровня риска;
- классификация рассчитанных рисков ИБ в ERP-системе;
- формирование отчетов и рекомендаций по обработке рисков ИБ в ERP-системе.
При реализации проекта программы оценки риска ИБ в ERP-системе, была
разработана модульная архитектура, объединяющая схожие функции в отдельные
модули, см. рисунок 1.

Рис. 1. Архитектура программы оценки риска ИБ в ERP-системе

Пользовательский интерфейс имеет графический вид и предназначен для ввода
данных, вывода результатов и организации взаимодействия пользователя с
программой, см. рисунок 2.
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Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса

Модуль сбора информации об активах ERP-системы, на основании опросного
листа (анкеты), заполняемой пользователям, формирует список активов ERP-систем, с
указанием их типа. Позволяет внести данные о капитале предприятия. Позволяет
оценить стоимость активов и рассчитать ценность каждого актива.
Модуль составления модели актуальных угроз позволяет выбрать из списка
потенциально возможных угроз угрозы, которые будут наиболее актуальны для
исследуемой ERP-системы. Экспертным путем им присваиваются такие
характеристики как частота реализации и коэффициент разрушительности,
рассчитывается на основании матрицы перекрытия угроз механизмами защиты
вероятность реализации угрозы.
Модуль оценки рисков, на основании данных о ценности идентифицированных
активов ERP-системы, модели актуальных угроз, производит комплексную оценку
и классификацию рисков ИБ. Формирует отчет и список рекомендаций по
обработке риска.
Программа может использоваться в качестве инструментального средства
поддержки принятия решений при внутреннем аудите ИБ в ERP-системах,
управлении ИБ на предприятии и при обучении на лабораторном практикуме в
качестве стенд-макета.
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Наука сейчас изучается как культурное явление, иными словами важнейший элемент
духовной культуры людей. Но исследовать какой-либо феномен, решать задачи, находить
ответы, сформулировка, эксперименты, относится ли это к культуре? Относится по тому
же принципу: что является новой характеристикой человеческого развития и высшим
достижением в совершенствование разума любого индивида [1, с. 598].
Культурное поле в том или ином срезе исторического времени задает обществу и
составляющим его людям систему ценностей, оценок, критериев и норм, в
дальнейшем оказывает решающее влияние на поведение людей, их базовые
представления о категориях должного во всех областях человеческой деятельности.
Целью данной работы является анализ взаимодействия между наукой и культурой.
Наука является частью культуры в качестве одной из форм специфической
человеческой деятельности, имеющей социальную природу. Наука инновационно
заострена. Она выделяется из остальной культуры своей динамикой, предельно
быстрым обновлением. Деятельность науки регулируется принципиально
познавательной целью [2, с. 184]. Прочие цели науки имеют для нее лишь побочную
значимость. Для науки характерна ведущая роль профессионального сообщества.
Первоначально понятие «культура» подразумевало целенаправленное воздействие
человека на природу, а также воспитание и обучение самого человека. Современная
трактовка понятия «культура» отражает как общее отличие человеческой
жизнедеятельности от биологических форм жизни, так и качественное своеобразие
конкретных исторических форм этой жизнедеятельности. Таким образом, под
«культурой» будем понимать специфический способ организации и развития
человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и
духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в
совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.
Взаимодействие науки с ее культурным окружением выражается в поистине
неисчислимой совокупности связей и корреляций, пронизывающих науку и уходящих
в общее мировоззрение эпохи [6, с. 3-20]. Мировоззрение формирует для науки
определенный горизонт, и прорыв за эти рамки представляет собой сложную задачу.
Поэтому общий ход научного продвижения является равнодействующей
собственного инновационного устремления науки, ее нацеленности на новизну,
креативность, улучшение наличных знаний и общего состояния знаний и
возможностей, достигнутых культурно-исторической эпохой.
Наука как продолжение культурного проекта. Сложность изучения феномена
науки состоит в том, что он должен рассматриваться в разных планах. С одной
стороны, необходимо видеть науку в ее специфике, как отдельную, автономную
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область человеческой деятельности. С другой стороны, нужно видеть науку и в ее
родстве, общности с другими сферами социокультурного пространства.
В представленном к рассмотрению была предпринята попытка анализа
взаимоотношений науки и культуры в современной картине мира, определив роль и
место науки в современном обществе, исследованы положительные и отрицательные
стороны влияния научных исследований на современное общество и его культуру,
приведены примеры влияния науки на общество и цивилизацию.
Наука представляет собой неотъемлемую, составную часть культуры
современного общества, взаимодействующую со всеми формами духовной
деятельности человека. Динамический характер современной техногенной
цивилизации во многом обусловлен динамическим характером науки и научного
познания [7, с. 189-200].
Ни одно серьезное изменение в общественной жизни, ни одна социальная,
экономическая, военная реформы, так же как и создание национальной
образовательной доктрины, принятие какого-либо серьезного закона, не могут
сегодня обойтись без предварительных научных исследований, социологических и
психологических прогнозов, теоретического анализа. Социальная функция науки
более всего важна в решении глобальных проблем современности.
Итак, основными функциями современной науки являются культурномировоззренческая (познавательная); производственная (в современных условиях наука
так неразрывно связана с производственной деятельностью, что фактически исполняет
функцию производительной силы общества); и социальная (наука включена в процесс
социального развития и управления ими обществом через проводимые научные
исследования в различных сферах жизни человеческого общества).
Роль и место науки в современной культуре определяются её тремя
ипостасями: наука как отрасль культуры, наука как способ познания мира , наука
как социальный институт. Как отрасль культуры наука познает реальность
посредством изучения отдельных ее частей, а результаты науки, в свою очередь,
требуют эмпирической проверки. Как способ познания наука – не только
результат научного исследования, но и само исследование. Как социальный
институт наука представляет собой совокупность исследовательских институтов и
лабораторий, оснащенных разнообразными приборами, вычислительной и иной
техникой,
информационными
массивами,
представляющих
собой
непосредственную производительную силу, которая направлена на познание,
объяснение и изменение окружающей действительности.
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Кажется, что в современном мире технологии развиваются не по месяцам и годам,
а по дням и неделям. Еще некоторое время назад никто и не думал, что люди начнут
читать новости и разговаривать по телефону при помощи наручных часов или же
появится устройство, которое захватывает движение рук и создает проекцию на
компьютере, а умные автомобили казались вовсе фантастикой. А вот с умными
домами десятки лет назад можно было познакомиться лишь на страницах книг или на
экране телевизора, а сейчас они тем или иным образом стали реальностью и все еще
продолжают развиваться и усовершенствоваться. Сейчас многие хотят или уже
используют какие-то определенные элементы умных домов, например, охранные
системы или же управление светом в доме. За последние несколько лет тема умных
домов широко распространилась, и список желающих попробовать новые технологии
в этой сфере возрос в несколько раз. Стоит отметить, что даже в России жители
малых и больших городов начали с большим интересом смотреть в сторону умных
домов, ведь любому человеку хотелось бы управлять домом с расстояния при помощи
смартфона, который, между прочим сейчас есть практически у каждого второго
человека, или же устройства с помощью которого можно было бы снизить затраты на
тепло и охлаждение. А если человек захочет установить сразу несколько разных
элементов и управлять ими ничего не переключая, чтобы совмещать оба устройства,
то здесь уже придется подумать, как это все лучше реализовать.
Представьте портативного и небольшого по размерам домашнего помощника,
который слушает то, что вы говорите, связывает все умные устройства в доме и
выполняет определенные запрограммированные или сказанные хозяином задачи по
дому, и самое главное запоминает голос хозяина и отвечает ему по его имени.
Приходите домой, а там вас домашний помощник приветствует, а на кухне уже вас
ждет горячее кофе, которое вы еще выходя с работы, попросили согреть к вашему
приходу. Или же, например, вы сидите и строите какие-то планы на выходные, но, не
знаете, какая погода вас ожидает, и в этот момент вы можете просто обратиться к
помощнику с просьбой узнать о предстоящих осадках.
Если остановиться на реализации данного помощника, то первым делом стоит
начать с самой вопросно-ответной системы, благодаря которой хозяин дома сможет
«общаться» с домашним помощником. Для начала стоит остановиться на самом
понятии вопросно-ответная система. Это информационная система, способная
принимать вопросы и отвечать на них на естественном языке, по-другому говоря, это
система с естественно-языковым интерфейсом. Такие системы можно поделить на два
типа: первое - это узкоспециализированные, они работают лишь в определенных
областях, например, в медицине. Второе - это общие, они работают по всем областям.
Следующим шагом следует обратить внимание на направление искусственного
интеллекта, на обработку естественного языка. Оно изучает проблемы компьютерного
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анализа и синтеза естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту
анализ означает понимание языка, а синтез — генерацию грамотного текста. Решение
этих проблем будет означать создание более удобной формы взаимодействия
компьютера и человека [1]. Благодаря использованию данной обработки можно достичь
эффекта, когда этот самый помощник приспосабливается к каждому пользователю
индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени. И самое главное
во всем этом не забывать про базу данных с необходимой информацией.
В заключение стоит отметить, что данная система могла бы очень сильно
упростить жизнь людей, ведь именно за такими технологиями и скрывается будущее.
Чего стоит только одно слежение за поддержанием температуры в квартире, слежение
за потреблением воды, включение и выключение света, управление техникой в доме,
а искусственный интеллект, который сможет еще и вести небольшие беседы со своим
хозяином, заинтересует еще больше лиц в сфере умных домов.
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Аннотация: статья описывает алгоритм и новый метод реализации шифрования,
которые позволяют не просто обезопасить свои персональные данные, а также
надежно закрыть всю вашу информацию под «железную дверь». В статье раскрыт
весь принцип работы нового метода шифрования «НАИАШ».
Ключевые слова: шифрование, дешифрование, безопасность, информация.
На данный момент в мире существуют множество методов шифрования и
дешифрования информации. Вы спросите для чего это? Для чего шифровать
информацию? На эти и другие вопросы Вы найдете ответ в данной статье.
Информация — сведения, воспринимаемые человеком или специальными
устройствами как отражение фактов материального мира в процессе коммуникации.
Информация - это данные, это материал о ком-либо или о чем-либо, в связи с этим,
владея информацией, человек, владеет положением, ситуацией и властью. Именно
поэтому информацию необходимо защитить и закодировать (зашифровать), на
помощь к нам приходит шифрование [1].
Шифрование — это способ усилить безопасность сообщения или файла, при
котором их содержимое преобразуется так, что оно может быть прочитано только
обладателями соответствующего ключа шифрования для расшифровки содержимого.
Отсюда следует, что чем надежней шифр и ключ, тем надежней спрятана
информация. Где же используется шифрование, спросите вы? Так оно повсюду.
Шифр окружает нас, мы сталкиваемся с ним каждую минутку своей жизни, начиная
своими мобильными устройствами при вводе pin-кода, что является тоже
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своеобразным шифром, который представляет собой код из четырех символов,
который в свою очередь при наборе заменяется решетками, что позволяет простым
способом скрыть, при вводе неправильного, код, появляется более серьезный код, то
есть ключ от шифра или же ключ от вашего устройства. Начинали с мобильных
устройств, а заканчиваем общей базой данных всех политических деятелей, личную
информацию которых необходимо держать в тайне, для их конфиденциальности и
безопасности, тем самым от выбора метода шифрования и выбора ключа зависят не
только потеря информации, а зачастую и жизни многих людей.
Предлагаемый
метод
шифрования
несет
аббревиатуру
«НАИАШ»
(нормированный алгоритм инерциального анализа шифрования). Принцип работы
заключается в следующем:
Имеется набор фиксированных ключей, который зависит от номера первого
элемента, в зависимости если первый элемент является четным, то ключ равняется:
1-a 2-b 3-c 4-d 5-e 6-f 0-0 21-1 11-2 111-3
В случае если же первый элемент равняется нечетному числу, то ключ равняется:
1-z 2-y 3-x 4-w 5-v 6-u 0-0 21-3 11-2 111-1
При работе с шифром «НАИАШ» необходимо знать или иметь под рукой клавиатуру
с раскладкой QWERTY, это требуется для того, чтобы заменять требуемые для нас слова
или цифры в начальный вид шифра. Вид начального шрифта:
«пробел»-0 ч-1 ч-2 м-3 м-4 и-5 т-6 ь-7 б-8 ю-9 .-10 ф-11 ы-12 в-13 а-14 п-15 р-16 о17 л-18 д-19 ж-20 э-21 \-22 й-23 ц-24 у-25 к-26 е-27 н-28 г-29 ш-30 щ-31 з-32 х-33 ъ-34
1-35 2-36 3-37 4-38 5-39 6-40 7-41 8-42 9-43 0-44 –45 =-46
Перевод производится непосредственно с заменой буквы на цифру, те м самым
мы получаем первый вид шифрования, где ключом являются наши клавиатуры,
далее производим перевод в двоичную форму, при этом сразу же выделяя каждую
букву по отдельности.
Пример:
Юнусов
Ильназ
Фенисович
соответствие
на
клавиатуре
9|27|24|3|17|13|0|5|18|7|27|14|31|0|11|26|27|5|3|17|13|5|2|
Переводим в двоичную форму счисления полученный результат и получаем:
1001|11011|11000|11|10001|1101|0|101|10010|111|11011|1110|11111|0|1011|11010|1101
1|101|11|10001|1101|101|10|
После перевода в двоичную форму счисления мы видим, получилось значение из
нулей и единиц, что понятно каждому человеку, что перед ним двоичный код, далее
производим шифрование, по методу «НАИАШ», мы записываем первым числом
количество чисел, далее порядковые номера единиц, далее записываем количество
нулей, тем самым получаем:
41425124515123212051534124101313151433123051245141233151234501014134151
2425124513131212051534124131313211
4142 – 4 - количество элементов, 1 и 4 порядковые номера единиц в данном
элементе, 2 - количество оставшихся нулей в свободных клетках.
Или же если данный метод шифрования вам не нравится или является слишком
сложным, в методе шифрования «НАИАШ» существует второй метод: метод
поочерёдного подсчёта данных. Принцип данного метода заключается в том, чтобы
подсчитать десятичный результат простым, но одновременно очень хитрым способом,
суть способа заключается в том, чтобы пробелы между цифрами, заменить «а», а
оставшиеся элементы рассчитать по алгоритму
1001|11011|11000|11|10001|1101|0|101|10010|111|11011|1110|11111|0|1011|11010|1101
1|101|11|10001|1101|101|10|112011а211021а2130а21а113111а211011а10а111011а11201110а31а211021а3110а51а10
а111021а21101110а211021а111011а21а113011а211011а111011а1110а
Расшифровка подчеркнутого, выделенного элемента:
Обозначение пробела – а.
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Расшифровка данного элемента является 11011, а именно 21-11, 10-0, 11.
Данный метод также применяется ключ для шифрования и так же смотрится
первый элемент данной группы.
Получившийся результат, уже более надежно защищает запись, которая у нас была
ранее, ведь без определенного алгоритма нельзя подобрать и догадаться принцип
кодировки сообщений. Далее просматриваем и записываем шифр с применением
ключа, так, как шифр начинается. Далее сопоставляем получившийся шифр и ключ и
получаем набор букв и цифр, который невозможно взломать, если не знать логику
работы ключи и алгоритма шифрования.
Используя метод шифрования «НАИАШ», Вы можете не просто обезопасить свои
персональные данные, но и надежно закрыть всю вашу информацию под «железную
дверь», и если Вы даже потеряете ключ, не зная алгоритм работы, злоумышленник не
в силах будет просмотреть или же похитить ваши персональные данные.
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Аннотация: в статье пойдет речь о глобальном лазерно-адаптируемом решении инерциальной системе воспроизведения, которая позволяет с достаточно высокой
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Прошло время, когда лазерные установки в фантастических фильмах были
лишь плодом воображения режиссеров и сценаристов. Настал 21 век, век
инновационных открытий, прорыва во всех областях. У каждого из нас или же у
наших друзей в детстве были лазерные указки, красного или же синего цвета, и
каждый из нас пытался продлить срок службы нашей указки или же всячески ее
приукрасить. Выходя на улицу, как только начинало темнеть, мы вытаскивали из
наших карманов наши «боевые» указки и пускались светить во все стороны,
китайские указки позволяли светить на дальние расстояния из кустов и углов
дома. Но это не все свойства, которыми владели наши указки, в комплект ко всем
указкам входили наборы насадок, благодаря которым мы видели своеобразные
фигуры, картинки и надписи.
Все это навело на мысли, так почему же не воплотить детские мечты в реальность
и не создать многофункциональную лазерную установку для воспроизведения и
трансляции 2D и 3D объектов, а точнее, остался последний шаг - купить одно из
устройств,
предлагающих
возможность
проектировать,
моделировать
и
воспроизводить ваши фантазии, будь то реклама или же признание в любви. В нашей
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статье пойдет речь о глобальном лазерно-адаптируемом решении - инерциальной
системе воспроизведения «GLARISp». Данная система включает в себя:
1) Анод лазера и корпус;
2) Анод контрольного фотодиода;
3) Катод контрольного фотодиода;
4) Катод лазера;
5) Коллиматорная линза LASMOD1.
Лазерная установка включает в себя лазер, лазерные диоды красного, синего и
зеленого цвета. Что в свою очередь позволяет воспроизводить изображения или же
текст не монотонного цвета, а в формате RGB. Схема данной системы:

Рис. 1. Схема лазерной установки

Принцип работы данной системы заключается в том, что на лазерные установки
подается питание с параллельно выдающейся командой, в каком порядке и какой цвет
необходим для воспроизведения заращиваемого элемента, последующим шагом
является метод кластеризации объекта. Устройство непосредственно включает в себя
структуру, осуществляющую для отдельных фотонов лазерного луча, имеющего
когерентность и фазовые сдвиги в соответствии с заданным распределением.
Полученный ряд команд начинает воспроизводить со среднеквадратичным значением
разницы в оптической величине пути, которая в свою очередь больше когерентности,
умноженной на коэффициент. Матрица должна выполняться из полупрозрачного
материала с включенными в него частицами, имеющими более высокий показатель
преломления. Также матрица должна содержать вторую структуру, которая в свою
очередь должна состоять из элементов, которая позволит уменьшить длину
когерентности лазерного луча. Суть же данного аппарата заключается в том, что,
концентратор и контроллер обрабатывают заданную команду через компьютер и
контролируют посылаемый лазером луч, тем самым луч имеет определенную длину
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когерентности с заданной длиной волны и в котором на пути распространения
лазерного луча расположена первая матрица, которая позволяет воспроизводить для
отдельно взятых фотонов лазерного луча фазовые сдвиги в соответствии с заданным
распределением. Если же вам до сих пор непонятен принцип работы лазерной
установки, то самым известным и наиболее распространенным на сегодняшний день
устройством с лазером для воспроизведения изображения являются лазерные
принтеры, у которых в соответствии с выводимой на печать информацией с помощью
лазерного луча заряжаются участки поверхности фоточувствительного барабана, а
затем на барабан в освещенных лазерным лучом местах наносится прилипающее к
нему покрытие из тонера, которое затем в свою очередь переносится на бумагу.
Другой же способ воспроизведения изображения заключается в последовательном
освещении точек обработанного на устройстве изображения, а так как из-за инерции
зрительного восприятия отдельные точки сливаются - наблюдатель воспринимает
визуальную информацию в виде видеоизображения. Если же рассматривать оба
случая, то лазер используется для достижения высокого поточечного разрешения, что
становится возможным в основном благодаря высокой параллельности лазерных
лучей. Еще одно преимущество лазера по сравнению с другими источниками света
заключается в высокой плотности энергии излучения, предпочтительной прежде
всего для видеосистем, что позволяет с достаточной высокой яркостью
воспроизводить изображение. Но если не использовать алгоритмы воспроизведения,
алгоритмы
уменьшения
спеклов,
различные
способы
по
нарушению
пространственной и временной когерентности лазерного луча.
Если же сделать вывод по всему вышесказанному исходя из предложенного, что
спеклы сглаживаются вследствие локальных или пространственных изменений
лазерного луча, снижающих контрастность спеклов, это значит, что при правильной
программной и аппаратной настройке КПД будет составлять более 90%.
Экспериментально было подтверждено, что с помощью подобной фазовой пластинки
и данного метода возможно существенно уменьшить спеклы [1].
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Автоматический выключатель - это аппарат, предназначенный для включения или
отключения электрической цепи, защиты проводов от короткого замыкания или
перегрузок сети.
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В данный момент на многих предприятиях города используют автоматический
выключатель старого образца, который был разработан в 50-60 годах прошлого века и
содержит термический размыкатель - биметаллическую пластинку. Биметаллическая
пластинка автоматического выключателя произведена из двух слоев различных
металлов, имеющих всевозможный коэффициент расширения при нагревании. Ток,
проходящий в автоматическом выключателе через биметаллическую пластинку,
нагревается и под действием тепла изгибается, а случае короткого замыкания ток
содержит высокое напряжение и случается размыкание контактов [3].
Дефекты автоматического выключателя старого образца:
- Длительное время реакции на ток короткого замыкания;
- Невысокая точность по току отсечки;
- Небольшой срок.
В связи с тем, что биметаллическая пластинка располагается, при протекании тока,
в нагретом состоянии случается диффузия металлов пластинки, и она утрачивает
собственные качества. Автоматический выключатель, проработавший более 10 лет,
считается уже не автоматом защиты, а обычным выключателем, которым возможно
отключить подачу напряжения, но при маленьком замыкании или же превышении
рабочего тока он не сработает. С помощью старого автоматического выключателя
можно подключить или же отключить подачу напряжения, но при маленьком
замыкании или же перегрузке по току автоматы буквально не срабатывают [2].
Для защиты линий электрических сетей от перегрузок применяют автоматические
выключатели. Основное преимущество автомата в его конструкции. Если возникает
аварийный режим, то срабатывает соответствующий расцепитель, поворачивая при
этом отключившуюся рейку. Под действием рейки срабатывает система рычагов и тяг,
связанных с отключившейся пружиной. При включении автоматического выключателя
эта пружина заводится и остается в этом состоянии. Если случается перегрузка или
сбой, то эта пружина ломается и аппарат отключается, тем самым отключается
поврежденный участок от источника питания [1].
Главная задачи автоматических выключателей - это защита электрической сети от
перегрузок. Если человек случайным образом касается оголенного провода, то такого
срабатывания не возникает и человеку может быть нанесен вред здоровью. Для
защиты от токоведущих частей служат дифференциальные автоматические
выключатели с защитным отключением.
Дифференциальные автоматы состоят из рабочей и защитной части. Рабочая часть
представляет собой механизм расцепления и рейка сброса. Защитная часть состоит из
модуля дифференциальной защиты, который обнаруживает ток утечки. Ток утечки
отсутствует, если нет повреждений изоляции и к токоведущим частям никто не
прикасается. Кроме этого модуль преображает электрический ток в механическое
воздействие, с помощью специальной рейки происходит сброс выключателя [4].
Дифференциальный автоматический выключатель - уникальное устройство,
которое сочетает в себе одновременно автоматический выключатель и защитное
свойство УЗО. Дифференцированный аппарат предназначен для защиты человека
от поражения электрическим током, от коротких замыканий, перегрузок и при
утечке электрического тока. В этом случае автомат выполняет функцию
защитного отключения.
Практика показывает, что правильно выбранный автоматический выключатель и
соблюдение всех мероприятий по охране труда приведут к максимальному
сокращению несчастных случаев.
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XXI век – это период перехода с одних форм денег на другие, а именно с
бумажных на электронные. Что же означает термин электронные деньги?
Электронные деньги — это неоднозначный и эволюционирующий термин,
употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных
сетей и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. Под
электронными деньгами понимают системы хранения и передачи как традиционных
валют, так и негосударственных частных валют. Обращение электронных денег
может осуществляться как по правилам, установленным или согласованными с
государственными
Центробанками,
так
и
по
собственным
правилам
негосударственных платежных систем [3].
Электронные деньги широко используются во всем мире. Причина популярности
этого способа оплаты заключается в его доступности и простоте использования.
Сейчас мы можем перевести наличные деньги в виртуальные всего за несколько
секунд. В этом нам помогают специальные терминалы, которые находятся во многих
торговых точках, организациях, банках.
Понятие электронные деньги используется в разных контекстах и применяется с
середины 1970-х годов к довольно широкому спектру платежных инструментов,
которые основаны на инновационно-технических решениях. Не существует единого,
признанного в мире определения электронных денег, которое бы однозначно
определяло их экономическую и правовую сущность. Наиболее общим является
следующее определение:
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном
виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя [3].
Электронные деньги являются эквивалентной формой денежной стоимости, которая
зафиксирована на электронном носителе, находящемся в распоряжении ее обладателя.
Выделим четыре важные характеристики электронных денег:
1) поддерживание денежной стоимости, зафиксированной на информационном
носителе;
2) отсутствие дополнительных обязательств и претензий третьим лицам при
совершении платежа деньгами в электронном виде;
3) наличие специальных учреждений, занимающихся регулированием и
контролем выпуска электронных денег;
4) электронные деньги являются беспроцентным обязательством их эмитента.
Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществлении массовых
платежей небольших сумм. Например, при платежах в транспорте, кинотеатрах,
оплате коммунальных услуг, различных штрафов, расчетах в Интернете и т. д.
Процесс платежа электронными деньгами осуществляется быстро, не возникает
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очередей, не надо выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю,
как правило, в течение одного дня [1].
Электронные деньги логичнее всего сравнивать с наличными деньгами, так как
обращение безналичных денег обязательно персонифицировано, и известны
реквизиты обеих сторон. В случае расчетов электронными деньгами достаточно знать
реквизиты получателя денег.
Выделим основные преимущества электронных денег:
1) высокая мобильность – величина суммы не связана с габаритными или
весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;
2) очень низкая себестоимость выпуска электронных денег, несравнимая с
чеканкой монет и печатаньем банкнот;
3) функция пересчета денег возлагается на инструмент хранения или платежный
инструмент;
4) более простая организация охраны электронных денег по сравнению с
наличными;
5) момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие
человеческого фактора снижается;
6) удобство контроля выручки, поступающей через терминал, налоговыми
органами;
7) электронные деньги не теряют своих качеств со временем;
8) электронные деньги не надо пересчитывать, упаковывать, перевозить и
организовывать специальные хранилища;
9) идеальная качественная однородность – отдельные взятые экземпляры
электронных денег не обладают уникальными свойствами (как, например, царапины
на монетах);
10) безопасность – защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и
т. п., обеспечивается криптографическими и электронными средствами и т. д.
Выделим основные недостатки электронных денег:
1) безвозвратная утеря денежной стоимости при физическом уничтожении
носителя электронных денег;
2) отсутствие узнаваемости – требуется наличие специальных электронных
устройств (различных терминалов);
3) ненадежная защита и, следовательно, уязвимость электронных денег (их
безопасность еще не подтверждена широким обращением и беспроблемной
историей) и т. д.
В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный
заменитель бумажных для микроплатежей. Однако по своим качествам
электронные деньги способны частично заменить или полностью вытеснить при
расчётах наличные деньги. Искусственное ограничение суммы, которая может
сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью регуляторов в
надёжности и безопасности использования такого платёжного инструмента.
Очевидно, что при отсутствии негативных примеров этот лимит будет
увеличиваться или окажется совсем отменён [3].
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В условиях трансформации экономики роль ссудного капитала возрастает, так как
полноценное функционирование и расширение любой фирмы не реальны без
денежных займов. В современной экономике, которая сопровождается негативным
воздействием кризиса глобальной финансовой среды, только немногие
предприниматели имеют достаточные собственные накопления, способные
финансировать всю деятельность фирмы.
Ссудный капитал - это денежный капитал, выделяемый под ссуду и обеспечивающий
доход владельцу капитала в виде ссудного процента. В целом ссудный капитал самостоятельная форма капитала, имеющая свою историю из разных этапов становления,
развития и расширения выполняемых функций [2, с. 24, 27].
Присутствовавшая
в плановом хозяйстве
социалистическая форма
собственности осуществляла в подавляющем случае бюджетное ассигнование
отраслей народного хозяйства.
С переходом на рыночные формы хозяйствования и появлением фирм
индивидуальной, акционированной, и смешанной формы предприятий заметно вырос
спрос на кредитные ресурсы. Предприятия преследуют цели расширения бизнеса и
максимизации прибыли. Причем, из всех возможных вариантов получения ссуды,
подавляющее большинство фирм прибегают к ссудам банков через кредитные
соглашения. Оформление кредита – это соглашение финансового характера,
посредством которого достигается договоренность между банком и ссудозаемщиком.
Предметом ведения переговоров с ссудозаемщиками во время осуществления
кредитных операций являются купля и продажа кредитных ресурсов. Стоимость
(проценты) кредитных ресурсов на рынке кредита определяется в зависимости от
ожиданий ссудозаемщиков и создания предложений на данные продукты [4, с. 32].
По сути, кредит из себя представляет ссудный капитал, который выделяется на
конкретный срок, за оговоренную в договоре цену. Возможность выдачи ссуды
появляется закономерностью кругооборота денег, во время которого происходит
воспроизводственный процесс. Во время воспроизводства у одних хозяйствующих
субъектов появляются временно свободные накопления, у других - желание
получить их взаймы.
На макроэкономическом уровне сущность ссудных операций сводится к тому, что
через ссудные операции финансово-кредитные институты преобразуют сбережения
субъектов экономики в источники кредитования, создающие условия производить,
продавать и потреблять. Таким образом, ссудные операции банков удовлетворяют
спрос различных заемщиков, в частности, производственных, торговопосреднических, потребительских.
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Темпы роста данных, показывающих степень финансового посредничества банков,
служит тем барометром, через который можно увидеть уровень обеспеченности
кредитными ресурсами реального сектора экономики. В нижней таблице рассчитаем
показатели финансового посредничества банков Кыргызской Республики.
Таблица 1. Уровень финансового посредничества и использования финансовых сбережений
(в процентах)1

Годы

Депозиты/
ВВП

Пассивы/
ВВП

Кредиты/
ВВП

Денежная
масса
М2х/ВВП

Уровень финансового
посредничества (%)

Активы

Уровень использования
финансовых сбережений
(%)

Капитал

В % к ВВП

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

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

18,5
21,5
24,7
30,2
35,7
33,8
26,3
23,3
27,9
31,7

8,5
12,0
13,2
13,8
18,2
16,4
12,7
12,9
13,9
16,1

16,0
18,4
20,5
23,7
27,3
26,3
19,7
18,2
23,0
28,1

6,1
7,6
9,9
14,8
16,6
12,5
12,0
10,9
12,9
15,4

20,5
21,2
28,4
30,8
31,5
28,4
31,4
27,8
31,7
34,5

В таблице видно, что по сравнению с 2013 годом в 2014 году уровни
использования финансовых сбережений и финансового посредничества выросли
на 5,1 и 2,5 пункта. Эти же показатели по сравнению с 2005 годом выросли на 12,1
и 9,3 пункта.
Оптимальное формирование кредитных ресурсов и их эффективное
использование служат стабильным и надежным регулятором экономики любого
государства. Наличие банковских сетей, предоставляющих инновационные услуги
для клиентов, разрешило ситуацию с выходом с кредитных отношений на
международный рынок [5, с. 227].
Важным направлением экономики в условиях сложного трансформационного
процесса остается обеспечение финансовой стабильности и кругооборот ссудного
капитала, формой которого является кредит.
Кругооборот ссудного капитала держится на движении капитала промышленного
назначения.
Формула капитала, выданного в ссуду, может быть обозначена так:
Д – Д - Т – П. – Т – Д – Д
(1)
где Д – Д - Т означает отдачу денежного капитала в ссуду, последний акт Т – Д – Д
представляет погашение ссуды с процентами [1, с. 113].
Кругооборот ссудного капитала обеспечивается созданием предложений
кредитных ресурсов со стороны кредитных организаций и спросом со стороны
хозяйствующих субъектов. Временно свободные денежные средства предлагаются
как ссудный капитал, который непосредственно попадает на рынок для
воспроизводства, затем снова вернется к кредитным организациям. Кредитные
ресурсы выделяются на принципах срочности, возвратности и платности – ссудного
процента. Ссудный процент, выражает стоимость кредитных ресурсов, которую
получает обладатель средств за пользование заемными средствами за конкретное
время. Ссудный процент рассчитывается:
————–
1

Рассчитано автором
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Ссудный процент = (Кредит*ставку процента)/100%
(2)
Существует номинальная процентная ставка, которая рассчитывается по текущему
курсу и реальную процентную с учетом инфляции. Например, номинальная
процентная ставка составляет 18%, а уровень инфляции за этот период 3 %, то
реальная процентная ставка будет равно 15%.
Рынок ссудного капитала в экономике имеет следующие направления:
- возможность получения фирмам частной, государственной форме собственности
и населению, в том числе заемщикам нерезидентам;
- привлечение свободных денежных средств населения и фирм;
- аккумуляция фиктивного капитала.
Сфера присутствия рынка ссудных капиталов имеет отечественный и
международный уровень [3, с. 45]. Современный рынок ссудного капитала имеется в
США и Европейских странах.
Структуру рынка ссудного капитала и его участников рассмотрим в рисунке.

Рис. 1. Структура и участники рынка ссудных капиталов

Итак, рынок ссудных капиталов представляют денежный, фондовый и ипотечный
рынок и рынок капиталов. В Кыргызстане из существующих рынков стабильно
работают денежный рынок и рынок капиталов.
Перечень участвующих субъектов рынка ссудного капитала представлен
инвесторами, финансовыми посредниками и субъектами предпринимательства,
нуждающимися в дополнительных источниках расширенного воспроизводства.
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Необходимо упомянуть, что ссудный капитал – специфичный вид капитала, он не
носит свойства действительного капитала, в этой связи имеет следующие
специфические признаки:
1. Ссудный капитал - это капитал-собственность, состоящий из двух частей:
первая - капитал-собственность, который отдается ссудополучателю на время и за
плату; - вторая - капитал-функция, который работает в объекте ссудополучателя и
создает условия расширения оборотных средств, в итоге доход. Собственник ссудного
капитала его использует на чужом хозяйстве, заемщик обязан его вернуть в
оговоренное время с процентами.
2. Ссудный капитал – специфичный товар, цена за пользование которым
состоит в возможности проявлять себя как капитал и получения прибыли. Плата
за ссудный капитал служит вознаграждением данной способности, что не
свойственно другим товарам.
3. Ссудный капитал имеет особенную форму продажи. Например, во время
обычной купли-продажи, цена товара передается от продавца к покупателю (Т – Д) и
от покупателя к продавцу (Д - Т), а ссудный капитал отчуждается в одностороннем
порядке: в начале, от владельца капитала к ссудополучателю, далее во время его
возврата - от ссудополучателя к владельцу с прибавочной стоимостью.
4. Ссудный капитал в отличие от движения капитала промышленного и торгового
направления движется только в денежной форме. Отличительным признаком
промышленного капитала от ссудного капитала является то, что он имеет денежную,
производительную и товарную форму. Торговому капиталу свойственны товарные и
денежные формы.
5. Ссудный капитал является фетишистским капиталом, так как форма движения Д
— Д' не участвует ни в производстве, ни обращении товаров, она завуалирует
увеличения стоимости капитала. Здесь присутствует мнение, будто капитал сами по
себе приносит выгоду. В реальности, выгоду владелец капитала получает за счет
прибавочной стоимости, за счет чужого труда.
6. Ссудный капитал носит признаки паразитического вида капитала, из-за того, что
у его обладателя отсутствуют попытки выполнить хоть какие-то функции по
управлению фирмой, зато имеет выгоду от эксплуатации чужого труда. В этой форме
ссудного капитала заметно вырастает противоречие между капиталом и трудом.
Формирование ссудного капитала происходит за счет:
1. денежных сбережений страны государства, на объем которых влияние
оказывает размеры собственности государства и доходы, получаемые правительством
от всех операций. Отсюда следует, что иметь достаточное денежное накопление для
Кыргызской Республики приходится трудно, так как с трансформацией экономики на
рыночные условия хозяйствования, более 80% объектов, состоящих в собственности
государства, было приватизировано. Что касается государственного бюджета, то он
испытывает постоянный дефицит;
2. сбережений населения и предприятий различных форм собственности, которые
находятся во вкладах и на расчетных счетах. Здесь на динамику свободных денег
негативно может повлиять турбулентность экономики, невысокие процентные ставки за
вклады в банках, что принуждает население к поиску альтернативных вложений денег.
Литература
1. Деньги. Кредит. Банки, учебник / Под ред. проф. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2000. 464 с.
2. Пессель М. А. «Заем, кредит, ссуда» // Деньги и кредит, 1999. № 4. С. 27-29.
3. Словарь // Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир,
2003. 895 с.
4. Токтобекова М. А. Формирование кредитных ресурсов при влиянии глобальной
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(21) 2016 █ 50 █

среды // Проблемы современной науки и образования, 2016. № 22 (64).
5. Финансы. Денежное обращение и кредит, Учебник // Под ред. проф.
Л. А. Дробозина. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. 479 с.

Финансовая стратегия как основа развития предприятий
по производству детских игрушек
Банникова Д. А.1, Шулятьева Г. М.2
Банникова Д. А., Шулятьева Г. М. Финансовая стратегия как основа развития предприятий по производству детских игрушек

1

Банникова Дарья Александровна / Bannikova Daria Aleksandrovna – магистрант;
2
Шулятьева Галина Михайловна / Shulyatyeva Galina Mikhailovna - кандидат экономических
наук, доцент,
кафедра экономики и организации производства,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров
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Тысячников Н. А, Юденков Ю. Н., рассматривая финансовую стратегию,
предлагают следующее определение: «..финансовая стратегия представляет собой
построение финансовой модели и формулирование бизнес-стратегии, развития
управленческих систем и систем поддержки и обеспечения компании» [3].
По мнению Михненко П. А. [1], финансовую стратегию фирмы можно
представить, как формирование целей развития компании и методов их достижения,
определённых на основании подробного и всестороннего анализа работы компании,
финансовых показателей работы предприятия.
Финансовая стратегия, как правило, содержит все необходимые источники
финансового обоснования ее положений и способствует внедрению в производство
новых видов продукции, ее продвижению на рынке и выходу на новые рынки сбыта.
Как считают О. Е. Николаева и О. В. Алексеева, разработка финансовой стратегии
- это «комплексное направление управления, ориентированное на процесс принятия
долгосрочных решений, в рамках которого предполагается тщательный анализ
внешней бизнес-среды, где предприятие осуществляет свою деятельность» [2].
Финансовая стратегия предприятия по производству игрушек охватывает все
стороны его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе оптимизацию
основных и оборотных средств, распределение прибыли, безналичные расчеты,
налоговую и ценовую политику, политику в области ценных бумаг. Она обеспечивает
соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям,
сложившимся на рынке продукции, учитывая финансовые возможности предприятия
и рассматривая характер внутренних и внешних факторов. В противном случае
предприятие может обанкротиться.
Иными словами, это комплекс мероприятий, направленных на достижение
перспективных финансовых целей.
Выработка стратегии развития предприятия обеспечивает эффективное
распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых,
земли и технологий и на этой основе – устойчивое положение предприятия на рынке в
конкурентной среде.
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В отношении одного из наиболее крупных производителей игрушек в регионе
ОАО «Весна» финансовая стратегия выгладит как набор целевых установок и
методик их достижения.
Финансовая стратегия позволяет решить как вопросы теории, так и практические
аспекты формирования финансов компании, методы планирования и распределения
ресурсов. Финансовая стратегия компании по производству игрушек направлена на
решение задач, которые обеспечивают финансовую устойчивость компании в
современных условиях хозяйствования.
В соответствии с главной стратегической целью финансовая стратегии
предприятия по производству игрушек должна обеспечить:
 формирование финансовых ресурсов и централизованное стратегическое
руководство ими;
 поиск и использование всех выявленных финансовых резервов руководством
предприятия;
 проведение ранжирования и формирование этапов достижения задач;
 формирование алгоритма финансовых действий по выявлению возможностей
экономического потенциала и материальных возможностей предприятия;
 учет объективной финансово-экономической обстановки и оценку финансового
положения предприятия в разрезе года, квартала, месяца;
 выработку решений по выявленным стратегическим резервам роста компании;
 учет возможностей финансового и экономического потенциала предприятия и
его наиболее опасных конкурентов;
 определение основной угрозы с позиции конкурентов, мобилизацию всех сил на
устранение и выбор направлений по осуществлению финансовых действий компании;
 маневрирование и формирование инициатив, необходимых для достижения
основных аспектов превосходства над конкурентами.
В рамках реализации разработанной финансовой стратегии предприятия по
производству игрушек решаются финансовые задачи, а также разрабатываются
нормативы финансовых показателей и устанавливаются сроки по их достижению.
Нормативы необходимы предприятию для достижения установленной величины
стратегического показателя. В рамках достижения целей финансовой стратегии на
предприятии разрабатывается стратегический финансовый план, отражающий все
этапы внедрения финансовой стратегии и предусматривающий достижение задач и
нормативов, что в итоге обеспечивает компании не только рост платежеспособности и
финансовой независимости.
Для достижения максимальных результатов управления финансами в компании
применяются методы контроля, оперативного планирования, бюджетирования. В
реализации финансовой стратегии принимают участие практически все специалисты
ОАО «Весна». Например, экономист проводит анализ эффективности предлагаемых к
внедрению инвестиционных решений, таких как обновление производственного
оборудования, расширение объема продаж, активизация рекламы.
При решении вопросов выбора стратегии и тактики ценообразования, проводится
анализ безубыточности, т.е. изменения прибыльности в результате ценовых решений.
Примером в рассматриваемой ситуации может служить выбор поведения
покупателей: крупный покупатель ОАО «Весна» на протяжении 3 лет закупал
игрушки у предприятия по договорным ценам, корректируемым на уровень
инфляции. Однако в 2016 году он предложил снизить цену на 3%, что обосновал
повышением транспортных расходов. При этом покупатель заявил, что снизит
объемы закупок, если цена не будет снижена. Руководство после оценки предложения
решило пойти на уступку покупателю. Поскольку такие решения носят субъективный
характер их нужно принимать обдуманно, для этого необходим достаточный опыт и
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компетенция. Именно профессиональные навыки директора и его опыт помогли
решить проблему и позволили предприятию развиваться дальше.
Таким образом, финансовая стратегия играет большую роль в развитии компании
по производству игрушек, поскольку позволяет ей сформировать эффективный
финансовый план, который учитывает все особенности ее внедрения и содержит
конкретные мероприятия по развитию компании.
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Аннотация: статья посвящена проводимой в настоящее время налоговой политике
государства. Особое внимание уделено введению такого инструмента налогового
администрирования, как институт предварительного налогового контроля. Описана
практика его применения в ряде зарубежных стран. Рассмотрены условия
применения данной процедуры в РФ, а также ее преимущества в рамках улучшения
качества налогового администрирования.
Ключевые
слова:
института
мотивированного
мнения,
института
предварительного налогового контроля,
налоговый контроль, налоговое
администрирование.
22 апреля в третьем чтении Госдумой Российской Федерации были приняты
поправки в Налоговый кодекс [1]. Важное нововведение - появление института
«мотивированного мнения» или института предварительного налогового контроля (в
зарубежных странах – «tax ruling»).
Основная цель налоговых разъяснений - предоставление налогоплательщику
возможности получать информацию о налоговых последствиях сделки, которую он
только планирует совершить. Процедура направлена на устранение потенциальных
разночтений в трактовке налогового законодательства при совершении сделок или
иных операций налогоплательщиками.
Институт предварительного налогового контроля успешно реализуется во многих
зарубежных правовых системах, таких как США, Франции, Великобритании,
Швеции, Нидерландах и во многих других.
Налоговое законодательство различных стран мира является часто достаточно
сложным для того, чтобы однозначно его трактовать при реализации того или иного
бизнес-проекта. Это крайне неудобно для собственников бизнеса вследствие того, что
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каждый раз свою правоту необходимо доказывать в суде. Ведь любое судебное
разбирательство требует долгого времени, дополнительных затрат и при этом может
не дать очевидный ответ в короткие сроки.
Во многих ситуациях налогоплательщику важно получить квалифицированную
информацию о налоговых последствиях сделки, которую он только планирует
совершить. При этом такая информация (разъяснения) должна иметь правовые
последствия, то есть если налогоплательщик воспользовался этим разъяснением, не
скрыв ничего от налоговых органов при его получении, то правильность уплаты
налога по такой сделке уже нельзя оспорить [3].
Для целей устранения потенциальных сложностей в трактовке налогового
законодательства вводится механизм получения налоговых разъяснений. Фактически,
речь идет об официальном подтверждении из налогового органа, которое позволяет
собственникам бизнеса определить заранее их права и обязанности, уровень
налоговой нагрузки в конкретной ситуации при проведении определенной сделки.
Данная процедура позволяет бизнесу устранять налоговые риски еще на стадии
принятия решений и, безусловно, сокращает количество неправомерных действий, а
также уменьшает опасения бизнеса, что впоследствии, в ходе налоговых проверок
налоговые органы смогут занять непредсказуемую позицию. Кроме того, такая практика
вносит больше чёткости в налоговые отношения и, следовательно, способствует
уменьшению коррупции. При этом нельзя забывать, что запрещено принудительное
получение предварительного налогового разъяснения — это право налогоплательщика.
В зарубежных странах данные налоговые отношения оформляются в форме:
 заключения налоговых соглашений;
 получения индивидуальных консультаций.
Согласно положениям Свода фискальных процедур Франции (Livre des procedures
fiscales) фискальный рескрипт (rescript fiscal) дает налогоплательщику право
направить в фискальный орган запрос о правомерности планируемой операции.
Принятое налоговое решение является обязательным как для налоговых органов, так
и для налогоплательщика, и изменению не подлежит. В случае отсутствия ответа в
предусмотренные сроки налогоплательщик совершает действия с позиции их полной
правомерности, при этом в будущем налоговые органы не вправе рассматривать
данную сделку как правонарушение [4].
Аналогичная процедура существует в США. Ее реализация происходит двумя
способами [4]:
1) Толкование публикуемых налоговым органом налоговых нормативных актов
(revenue ruling). По своей сути эти акты подобны административным инструкциям.
2) Письменные ответы налогового органа налогоплательщику (private ruling),
обратившемуся с предварительным запросом по сделке, которую он намеревается
заключить.
Полученные ответы применяются в отношении всех аналогичных ситуаций и
могут использоваться налогоплательщиками в судах в качестве аргумента.
Примечательна система налоговых соглашений в Израиле. В этой стране можно
обращаться за консультацией до заключения сделки, во время и после ее совершения,
при этом главное условие - подать просьбу о налоговом решении до срока сдачи
годового отчета. Налоговые власти выдают решения двух видов [4]:
1) налоговые решения по соглашению - в этом случае это решение обязывает обе
стороны (налоговый орган и налогоплательщика);
2) налоговое решение без соглашения - в этом случае налогоплательщик может
его оспорить в суде.
Заключение соглашений об исполнении обязательств или соглашений complianceконтроля, действующих в Нидерландах, предполагает, в первую очередь, построение
взаимовыгодных отношений между налогоплательщиком и налоговым органом. При
наличии определенного налогового риска предприятие обязано обратиться к
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налоговой службе, а инспектор обязан дать свое мнение по данной ситуации в течение
определенного срока [4].
В Великобритании с 2004 г. действует порядок, в соответствии с которым
бухгалтеры и налоговые консультанты должны заблаговременно направлять в
налоговую и таможенную службы новые схемы организации бизнеса [4].
В Налоговом кодексе РФ обозначено, что запрос о предоставлении разъяснении,
то есть мотивированного мнения, может быть направлен как в отношении
совершенной сделки (операции), так и планируемой. Мотивированное мнение
является обязательным для исполнения налоговыми органами и организацией в ходе
проведения налогового мониторинга.
Описанный инструмент налогового планирования привлекателен для
государства, особенно по сравнению с традиционными формами налогового
администрирования, так как:
1) Позволяет отчасти улучшить инвестиционный климат. Ведь для любого
потенциального инвестора важно понимать «правила игры» заранее. Создается
доверительная атмосфера;
2) Антикоррупционная составляющая данного механизма является также
очевидной. Все это особенно актуально для сложно структурированных
международных холдингов;
3) Налоговым органам введение данного института позволит осуществлять
предварительный налоговый контроль деятельности налогоплательщика и сократить
временные издержки при проведении последующих налоговых проверок, а также
поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов [2];
4) За счет предоставления бизнесменами подробной предварительной
информации о будущих сделках, становятся более понятными бизнес-процессы в
конкретной сфере работы компании, а также дает определенные гарантии со стороны
налоговых органов. Таким образом, и сам бизнес становится более прозрачным.
Если налоговым органам совместно с налогоплательщиком удастся построить
процедуру заключения налоговых соглашений конструктивно, то это может
послужить толчком к эффективному обмену информацией и более глубокому
пониманию налоговыми органами экономической составляющей деятельности
компании, что, безусловно, является преимуществом.
Информация об условиях заключенных соглашений, распространенных схемах
налоговой минимизации будет доступна при последующих мероприятиях налогового
контроля, в связи, с чем институт налоговых соглашений может стать для налоговых
органов одним из механизмов по борьбе с налоговыми правонарушениями.
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Аннотация: в современных экономических условиях России с возрастанием
конкуренции на большинстве рынков от предприятий требуется новый подход к
управлению. Необходимым и востребованным для менеджеров отечественных
предприятий становится арсенал инструментов стратегического менеджмента.
Динамизм внешней среды и острая конкуренция требуют своевременного выявления
существенных конкурентных преимуществ предприятия и их реализации.
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Современный менеджмент предприятия должен быть ориентирован на процессы
развития, а не функционирования предприятия. Основная цель такой ориентации
заключается в создании нового потенциала для получения в будущем больших
прибылей. Безусловно, возникает вопрос: «Каким должен быть конкурентный
потенциал предприятия, обеспечивающий реализацию конкурентных преимуществ и
формирование ключевых факторов успеха?» [1].
В самом общем виде потенциал можно определить как имеющийся в наличии
источник, способный осуществить какое-то действие или который может быть
использован для достижения определенных целей [2].
Другим, более конкретным определением является следующее: «Потенциал
организационной социально-экономической системы - это имеющиеся в системе
возможности: наличие современной технологии, оборудования, кадров, ресурсов,
обеспечивающих функционирование и стратегическое развитие организации в
условиях конкуренции».
В работах зарубежных исследователей очень часто конкурентный потенциал
организации определяется как набор конкретных свойств и характеристик,
обеспечивающих выживание в конкурентной борьбе. Наилучшим путем достижения
конкурентоспособности является выявление сильных сторон предприятия,
удовлетворяющих одному или нескольким требованиям рыночного успеха там, где
конкуренты не обладают соответствующей компетентностью и не могут оказать
противодействие без значительных затрат или могут это сделать только в течение
продолжительного времени [3]. Более современный взгляд на потенциал компании:
«Потенциал определяется силой организации (тем, что она делает особенно хорошо) и
является краеугольным камнем стратегии».
По мнению Стивена Дэвиса, «конкурентный потенциал состоит из трех слагаемых:
профессионализм, знания, производственный процесс». Ключом к завоеванию
прочных позиций предприятием на рынке является выявление и реализация его
конкурентного потенциала. Все три фактора конкурентного потенциала нуждаются в
тщательной инвентаризации, причем в тесной увязке с анализом деятельности
конкурентов. Такая точка зрения не совсем правомерна, поскольку существует
различие между понятиями «потенциал предприятия» и «капитал предприятия»,
которое проявляется при оценке их стоимости. Потенциал в отличие от капитала не
поддается точному измерению, например в денежном выражении. В то же время
необходимо отметить, что потенциал организации включает, безусловно, технические
и организационные возможности организации, знания и способности персонала, а
также лояльность потребителей [4].
Таким образом, конкурентный потенциал предприятия можно определить как
совокупность возможностей и способностей, позволяющих организации быть среди
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лидеров рынка и обеспечивающих выполнение поставленных целей. Прежде чем
рассмотреть стержневые компетенции предприятия, необходимо исследовать природу
ресурсов и компетенций, которые их формируют.
Многими специалистами конкурентное преимущество рассматривается как
основная цель бизнес-стратегий. В некоторых работах для обозначения
конкурентного преимущества используется термин «наилучший результат». По
существу, можно сказать, что компания обладает конкурентным преимуществом, если
ее прибыль выше, чем прибыль ее конкурентов. Более высокие доходы предполагают
возможность инвестировать нераспределенную прибыль в будущие проекты,
удерживая, таким образом, лидерство на рынке данной отрасли. Если превосходство
удерживается в течение длительного периода времени, то можно говорить об
устойчивом конкурентном преимуществе. Конкурентное преимущество может быть
утрачено, если руководству компании не удается распределить его таким образом,
чтобы конкурентное преимущество было сохранено [5].
Литература
1. Архипов В. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие. СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 1998.
2. Менеджмент: учебник. Под ред. В. В. Томилова. М.: Юрайт, 2003.
3. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. М.:
Проспект, 2003.
4. Портер М. Конкурентные преимущества. М.: Свободная пресса, 1998.
5. Хамел Г., Прахалад К. К. Конкуренция за будущее: создание рынков завтрашнего
дня. М.: Олимп-Бизнес, 2002. 288 с.

█ 57 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(21) 2016

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К вопросу о структуре поля компаративности в английском
и немецком языках
Кравец О. В.
Кравец О. В. К вопросу о структуре поля компаративности в английском и немецком языках

Кравец Ольга Владимировна / Kravets Olga Vladimirovna – кандидат филологических наук,
доцент,
кафедра английского языка, факультет иностранных языков,
Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону

Аннотация: в статье анализируются компаративные конструкции в английском и
немецком языках, рассматриваются различные способы выражения сравнения. В
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В последние десятилетия очень активно развивается функциональносемантическое направление в исследовании языковых единиц, в основе которого
лежит комплексное изучение языковой системы, состоящей из разноуровневых единиц
(морфологических, синтаксических, лексических, словообразовательных, а также
комбинированных лексико-синтаксических), объединяемых общностью выполняемой
ими функции. Многозначность конституентов создаёт предпосылки для связи
микрополей внутри одного поля, а также разных полей между собой [1].
Итак, средства выражения сравнения, взаимодействуя друг с другом и
функционируя совместно, образуют поле компаративности. Отношения, выявляемые
путем сравнения, - это отношения равенства или неравенства. Соответственно,
функционально-семантическое поле компаративности распадается на микрополе
сходства и микрополе различия.
Доминантой поля компаративности являются степени сравнения прилагательных,
которые функционируют в обоих микрополях. Предметом спора лингвистов уже
давно являлся вопрос, можно ли считать прилагательное в положительной степени,
т. е. в его исходной форме, степенью [5, c. 24]. И действительно, если обратиться к
любому художественному тексту, можно найти большое количество прилагательных в
исходной форме, которые значение сравнения не выражают. Вместе с тем, оно явно
обнаруживается в случаях типа:
But he was even more thin and drawn than before.
Santiago is younger than you are.
Machen Sie es mir aber nicht schwieriger, als es schon ist.
Анализ по семам позволяет наметить пути решения этого вопроса [3, c. 90].
Именам прилагательным присущи две семы:
1) сема «качество» вне сравнения и
2) сема «компаративность».
Соотношение этих сем у трех форм прилагательных разное.
Основная сема исходной формы - это качество, которое может усиливаться
некоторыми наречиями: sehr angenehm, hoechst angenehm, ausserordentlich angenehm;
so pleasant, extremely pleasant, extraordinarily pleasant и т. д. [9, c. 120]. Для выражения
семы «компаративность» у исходной формы нужны два фактора [6, c. 105]. Сема
«компаративность» выступает, во-первых, в сочетании с группой сравнения с wie
(like, as), т. е. с эталоном [7, c. 103]. В этом случае прилагательное в положительной
степени выступает обычно конституентом микрополя сходства. Во-вторых, сема
«компаративность» выступает у прилагательного в положительной степени в микроВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(21) 2016 █ 58 █

или макро-контексте, если оно употребляется вместе с прилагательными в
сравнительной или превосходной степени. Отсутствие формального признака
становится признаком, как только возникает противопоставление.
Например: Man verstand zwar also seine Worte nicht mehr, trotzdem sie ihm genug
klar, klarer als fruher, vorgekommen waren, vielleicht infolge der Gewohnung des Ohres.
The smell of roses was so sweet — too sweet — even sweeter that the sense aches.
Life is so chancy: it was chancier than any scratch-card, and much more terrifying .
Иногда положительная и сравнительная степень образуется от синонимичных
прилагательных:
The smell of it was strong, stronger and more powerful than any sound I might have
made to alert anyone.
...aber er war klein und behende, viel flinker als ich...
Иногда от антонимов:
Unsere Wohmmg ist zu klein....Fuer eine groessere Wohnimg braucht man Geld.
Основная сема сравнительной степени прилагательного - это «компаративность».
На эту сему может наслаиваться сема «постепенное нарастание качества» [8, c. 210].
Кроме того, у прилагательного в сравнительной степени сема «компаративность»
может исчезать, сема «качество вне сравнения» сохраняется [4].
Основные семы превосходной степени - это «компаративность» и наивысшая
степень обладания качеством, условно называемая «максимальность». В
определенных условиях употребления превосходной степени сема «компаративность»
исчезает, сема «максимальность» сохраняется: форма в этом случае называется элатив
(Bester Freund; the best friend) [2, c. 65].
Степени сравнения присущи большинству качественных прилагательных и
качественным наречиям. Из собственно наречий степени сравнения образуют oft, gern
(lieber, am liebsten), bald (eher, am ehesten); often (more often, превосходная степень не
образуется), good/well (better, the best), bad(ly) (worse, the worst).
Способность изменяться по степеням сравнения приобретают причастия,
перешедшие в прилагательные, т. е. адъектированные причастия, которые выражают
значение качества:
- der spannendste Roman; in den entscheidensten Industriegebieten; das reizendste
Maedchen; die ausgesuchteste Gesellschaft;
- the most succeeded student; more recognized painter.
Степень сравнения обнаруживается у субстантивированных прилагательных,
которые выражают качество в определенном виде:
«Ich habe», sagte sie, «meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben und bin mit
meinem Altesten in die Stadt gegangen, um weiB Brot zu holen und Zucker und ein irden
Breipfannchen».
Wir waren klug und HeBen sie austoben, und als die Ungeschicktesten den Plan geraumt
hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tanzerin,
wacker aus.
Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war voruber, und ich folgte
Lotten in den Saal.
О ein bifichen leichteres Blut wiirde mich zum Glucklichsten unter der Sonne machen.
В английском языке такого явления не наблюдается.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению наиболее актуальных и
проблемных вопросов при определении криминалистической характеристики
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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Рассматривая понятие и содержание криминалистической характеристики
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следует
отметить, что она является видовой характеристикой, служащей основой для
формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении. В результате
проведенного анализа материалов следственной и судебной практики по делам о
данной категории преступлений, можно сделать вывод о том, что она включает
следующие типичные сведения: о предмете преступного посягательства; о личности
преступника наркотических средств; о мотивах и целях совершения преступления; о
личности получателя наркотических средств; о способах совершения и сокрытия
преступлений; об обстановке, времени и месте совершения преступления; о
механизме следообразования (материальных и идеальных следах).
Так, наркотические средства являются предметом преступлений, связанных с их
незаконным оборотом, ответственность за совершение которых предусмотрена УК
РФ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ1 раскрывает содержание понятия наркотические средства,
указывая их как вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации2, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой
конвенцией о наркотических средствах 1961 г.3.
В специальной литературе под «наркотическим средством» понимается
закрепленное в специальном нормативном акте химическое вещество или смесь
веществ, воздействующее на центральную нервную систему, вызывающее
изменение функционирования организма, привыкание и зависимость, наносящее
ущерб физическому и психическому состоянию, правоспособности и социальному
————–
1

О наркотических средствах и психотропных веществах (с изменениями и дополнениями) //
«Российская газета» от 15 января 1998 г. № 7.
2
Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // «Российская газета» от 17 июля
1998 г. № 134.
3
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в
соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Собрание законодательства РФ,
29.05.2000. № 22. ст. 2269.
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положению лица, им злоупотребляющего, и людей, испытывающих воздействие
данного лица [5, с. 11].
Приведенное научное определение понятия «наркотическое средство» включает
совокупность следующих признаков: юридический (нормативный акт); физический
(химическое вещество или смесь веществ); медицинский (воздействие на центральную
нервную систему); социальный (ущерб для потребителя и (или) окружающих).
Медицинский критерий воздействия наркотических средств на организм человека
предусматривает их классификацию на следующие виды: опий и производные от него
(морфин, героин). Обладают высоким уровнем физической и психической
зависимости от них даже при однократном использовании (потреблении);
стимуляторы центральной нервной системы (кокаин). Вызывают галлюциногенные
эффекты, в том числе переходящие в различные мании и заболевания; барбитураты
(снотворные препараты).
Для оперативно-поисковой классификации наркотических средств осуществляется
их
подразделение
на:
собранные
(извлеченные);
модифицированные;
синтезированные; стандартизированные [3, с. 58-63].
При использовании основания классификации наркотических средств, связанного
с природой их происхождения, можно представить следующие виды:
1) растительного характера: каннабисная группа (производные конопли): марихуана,
гашиш, гашишное масло; опийная группа: опий, маковая солома, кодеин, героин; из
кустарника-хвойника эфедры: эфедрон, первитин; из куста кокаина: кокаиновая паста,
кокаин, крэк; 2) искусственно созданные синтетические препараты: фенамин,
метадон, фентанил и т. д.
Вместе с тем, существуют классификации наркотических средств по
терапевтическому использованию, по химическому строению, по механизму
воздействия, по способам изготовления, по физико-химическим свойствам, по
областям их легального использования [2, с. 24], однако, они выступают в качестве
дополнительных к приведенным выше.
Изучение личности преступника, причастного к незаконному обороту
наркотических средств, целесообразно осуществлять с точки зрения социальнодемографической характеристик пола, возраста, семейного положения, уровня
образования и социального статуса.
Таким
образом,
считаем
целесообразным
включить
в
структуру
криминалистической характеристики личности преступников, совершивших
незаконным оборотом наркотических средств, следующие элементы: сведения
социально-демографического характера (пол, возраст, семейное положение, уровень
образования, социальный статус); сведения о причастности лица к категории
потребителей наркотических средств, а также наличие у него связанных с этим
особенностей протекания психофизиологических процессов; сведения социальнопсихологического характера; сведения о привлечении лица к уголовной и
административной ответственности (степень криминализации личности, наличие
антиобщественных установок и т. д.).
Проведенное изучение материалов следственной и судебной практики по
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет
выделить особенности социально - демографической характеристики лиц,
совершивших незаконный оборот наркотических средств.
Лица, являющиеся организаторами совершения преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, в некоторых случаях могут
привлекать к участию в преступной деятельности лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности, а также лиц, имеющих психические расстройства,
влияющие на их вменяемость.
Анализируя сведения о причастности лица – отправителя наркотических средств к
их потреблению, следует отметить, что в 79% случаев данные лица осуществляют
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систематическое немедицинское потребление наркотических средств; в 18% –
эпизодическое потребление; в 3% - не имеют данного опыта.
При этом приобщение к потреблению наркотических средств в основной массе
исследуемых произошло в несовершеннолетнем возрасте. Так, до достижения 16 лет
начали потребление 26% лиц; в возрасте от 16 до 18 лет – 51%; от 19 до 25 лет – 12%;
от 25 до 35 лет – 8%; после 35 лет – 3%.
Можно выделить следующие типы потребителей наркотических средств,
причастных к совершению преступлений, связанных с их незаконным оборотом:
потребители наркотических средств растительного происхождения (каннабисной,
опийной группы) – 68%; потребители синтетических наркотических средств (метадон,
фентанил и т. д.) – 24%; потребители разных видов наркотических средств – 8%.
С точки зрения криминалистики, способ совершения преступлений является
отправной точкой для разработки общих и частных методик раскрытия и
расследования преступлений. К способам совершения данного вида преступлений
относят: хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий,
аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и
других учреждений; получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по
поддельным и незаконно выписанным рецептам; незаконный посев мака, конопли с
последующим извлечением и обработкой наркотических веществ; выезд с целью
заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются
значительные территории с дикорастущими растениями этих видов и т. д.
Типичные места сбыта наркотиков — это места скопления народа: рынки, парки,
станции метро, гостиницы, рестораны, места развлечения, а также притоны.
Основными способами потребления наркотических средств являются: курение,
вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекция.
Время
совершения
преступления
можно
определить,
как
элемент
криминалистической характеристики преступления, отражающий его существование
с момента начала преступной деятельности, длительности ее развития,
последовательности периодов и фаз до момента окончания.
Результатом совершения преступных действий с объектами и предметами
материального мира является создание следов – носителей информации о явлении или
событии. Следы могут быть как материальными, так и идеальными. В ходе
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, идеальные следы формируются в сознании лиц, совершивших незаконным
оборотом наркотических средств, иных соучастников преступления, свидетелей и
очевидцев происшествия.
Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики по
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств могут
содержать следующие виды материальной следовой информации: следы рук,
содержащиеся на внешней и внутренней поверхностях конверта, на бумаге письма,
ином содержимом вложения, упаковке наркотического средства, бирках посылок и
бандеролей; надписи, выполненные рукописным способом (почерк лица),
находящиеся на лицевой стороне конверта, посылки, содержимом отправления
(письме, открытке и т.п.); трасологические следы, объектами которых являются
предметы содержимого отправления, упаковки наркотического средства (части
газеты, журнала, полимерного пакета и т.п.); биологические следы, к которым
относится слюна на клапане конверта, волос, потожировое вещество на
поверхности, содержимом отправления и упаковке наркотического средства;
микрообъекты: микроволокна синтетического и природного происхождения,
находящиеся в корреспонденции.
Таким образом, структура криминалистической характеристики преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, состоит из следующих
элементов (сведений): о предмете преступного посягательства; о личности
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преступника; о мотивах и целях совершения преступления; о личности получателя
наркотических средств; о способах совершения и сокрытия преступлений; об
обстановке, времени и месте совершения преступлений; о механизме
следообразования (материальных и идеальных следах).
Считаем, что каждый из указанных элементов оказывает существенное влияние на
методику расследования незаконного оборота наркотических средств и содержит
криминалистически значимую информацию, служащую основой для осуществления
расследования данного вида преступлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы обучения в
российском налоговом праве, возможности модернизации современного
образовательного процесса в условиях административно-правовой реформы в
стране. Поскольку привычное тестирование студентов при помощи специальных
опросных листов в современной высшей школе, уже стало менее актуальным,
выработана программа сквозного контроля, настраиваемая на уровень подготовки
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Тенденции последних лет таковы, что информационные технологии стремительно
проникают во все сферы человеческой деятельности. Всего за несколько лет
компьютеры стали привычными атрибутами нашей жизни, а рост числа студентов, без
труда разыскивающих необходимый материал в Интернете, давно обескураживает
консервативных преподавателей-правоведов. Однако и в этой части ситуация
меняется коренным образом. Привыкнув к использованию информационных систем,
обеспечивающих юристов нормативным материалом, преподаватели стали осваивать
довольно привычные для подготовки технических специалистов методики.
Преимущества таких методик очевидны. Во-первых, можно «проследить», вовторых, можно «обеспечить», а в-третьих — «тиражировать». Проследить можно как
за самим фактом отработки той или иной темы, так и за результатами ее освоения, как
отдельным студентом, так и всей группой или даже потоком, что практически
невозможно в обычных условиях, каким бы трудолюбивым ни оказался
преподаватель. Получив такую систему сквозного контроля, можно или предложить
студенту поработать над какой-то темой дополнительно, или перестроить курс, если
обнаружится, что по неведомым преподавателю причинам какой-то раздел вопреки
его ожиданиям вызывает затруднение. А перестроив курс, обеспечить новыми
материалами тех же студентов, а не «следующее поколение», как это зачастую
оказывается на практике и что бывает в действительности непросто в случае их
подготовки в традиционном печатном виде. Возможность тиражировать наработки
передовых преподавателей, привлекательна, так как предполагается возможность
делать обучающие системы, которые можно дополнять и улучшать непрерывно, не
обрекая на уничтожение тома, уже изданного без текущих правок.
Возможно, именно поэтому одними из первых разработок в этой области были
системы, ориентированные на обучение расследованию преступлений.
Необходимый симбиоз юридических и практических знаний, дающий реальные
результаты на практике, достигался только в результате многолетней
практической деятельности и с уходом профессионалов в коммерческие
структуры рисковал быть потерянным бесследно [1, c. 12].
Наряду с привычным тестированием студентов при помощи специальных
опросных листов в современной высшей школе часто применяются тестирующие
компьютерные программы, позволяющие установить степень усвоения материала
аудиторией. Постепенно акцент переносится на отработку наиболее сложных
конструкций, выстраиваются наиболее эффективные цепочки юридических задач,
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отрабатываются методики их разбора. Особые проблемы возникают при реализации
даже небольших программ для отраслей, понятийный аппарат которых только
формируется, а имеющиеся в законах формулировки подвержены частым
изменениям. При построении подобных компьютерных курсов это отчетливо
проявляется. Поэтому попытки разработки отдельных специализированных
обучающих систем, на наш взгляд, заслуживают особого внимания специалистов и
нуждаются в детальном профессиональном разборе и рецензировании.
В настоящей статье хотелось рассказать о тестирующей программе-практикуме по
налоговому праву, в которой, наряду с разбором большого числа традиционных
налоговых примеров для решения предлагается большое число задач, в которых
делается упор на отработку базовых понятий налогового права, таких, в частности,
как объект налога, элемент налога и пр.
Налоговое право в России, как и в целом финансовое право, подотраслью которого
оно является, до сих пор еще находится в стадии становления [2, c. 33]. Понятийный
аппарат налогового права сформировался, но, тем не менее, одни и те же определения
приобретают различное звучание и даже смысл в различном контексте.
Состав и структура источников российского налогового права (как подотрасли
финансового права) определяется принципом федерализма и действием местного
самоуправления в стране [2, c. 13].
Законодательство о налогах и сборах состоит из комплекса налоговых норм,
которые в совокупности образуют сложную систему. Зачастую правоприменители
различным образом интерпретируют и толкуют законодательство о налогах и сборах,
подтверждением чему может служить обширная арбитражная практика по этим
вопросам. Дело осложняется и тем, что налоги нельзя изучать в отрыве от тех
правоотношений, в силу которых и возникает тот или иной объект налогообложения.
Кроме того, налоговое законодательство - это еще и сфера влияния и
профессиональных интересов бухгалтеров, экономистов, которые не обладают
базовыми знаниями в юриспруденции, редко профессионально владеют юридической
терминологией, поэтому для них многие формулировки закона достаточно сложны.
Противоречивость действующих норм усиливается и с привнесением в налоговое
право экономической и бухгалтерской терминологии, которая не отражает сущности
юридических явлений, вызывая сложности в восприятии у юристов [4, c. 21].
Все это порождает определенные трудности в понимании налогового
законодательства и его применении. И как следствие - является серьезным
препятствием на пути подготовки специалистов, способных разрабатывать и
использовать на практике оптимальные налоговые схемы и обеспечивать им
надлежащее юридическое сопровождение. Следует отметить, что обобщения
практики, предлагаемые многими периодическими изданиями, ориентированы в
основном на бухгалтеров, в то время как большинство спорных ситуаций находит
свое разрешение именно благодаря точному юридическому подходу. Последнее слово
в налоговых спорах в большинстве случаев также за судом. Без знания других
отраслей права невозможно установить юридическую сущность спора, а
соответственно и разрешить его.
В процессе преподавания налогового права нам неоднократно приходилось
сталкиваться с тем, что знание содержания статей Налогового кодекса РФ не является
гарантией того, что студент сможет самостоятельно разрешить конкретную проблему,
возникшую в его практической деятельности. Проблема зачастую возникает уже на
первоначальном этапе соотнесения достаточно абстрактной нормы закона с ее
воплощением в реальной ситуации. Необходимо приобретение достаточного навыка
для установления существа дела с точки зрения буквы закона. Рассмотрение многих
ситуаций, возникающих в практике хозяйствующих субъектов, их подробный разбор
студентом «под руководством электронного инструктора» помогают сформировать
алгоритм действий в аналогичной ситуации и выработать навык анализа
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практических задач и поиска решения для других случаев на основе сложившего
подхода. В результате подобной «виртуальной практики» у студентов складывается
умение устанавливать юридическую сущность спорной ситуации, что так необходимо
в дальнейшей практической деятельности юриста.
Созданная нами программа проста в освоении и предполагает отработку основных
тем курса в одном из режимов (обучение, контроль, работа над ошибками). Каждая
тема предполагает проработку динамически формируемой последовательности
вопросов (легко дополняемых по желанию преподавателя) и задач, которые были
созданы на основе практического материала и включают изучение вопросов, как явно
возникающих в повседневной юридической практике, так и фактически необходимых
для ее успешного осуществления. Так, не решая задачу, студент не всегда знает, какая
именно тема курса им освоена поверхностно и что именно необходимо повторить.
Предлагая не только последовательности основных задач, но и наборы
дополнительных (вспомогательных) вопросов, программа, как это делает опытный
преподаватель, или наталкивает студента на ответ, или проявляет его незнание и
отсылает к необходимому нормативному материалу. Программа может быть
использована и как средство контроля (самоконтроля), и как обучающее средство,
поскольку она позволяет в обучающем режиме получить не только правильные
ответы на поставленные вопросы со ссылками на действующее законодательство, но
и необходимые комментарии в случае неправильного ответа.
В зависимости от того, в какой мере студенту удалось решить задачу, программа
производит оценку, сумма баллов по результатам тестирования будет характеризовать
уровень знаний студента. Кроме того, программа позволяет распечатать протокол
результатов тестирования, в котором будет указано, какие вопросы были заданы и
какие ответы на них были получены. В учебном процессе результаты тестирования
могут быть использованы в качестве характеристики подготовленности студента для
его допуска к зачетам или экзаменам, а также определения степени самостоятельной
проработки отдельных тем. В заключение хотелось бы отметить, что указанная
программа показала свою высокую эффективность в образовательном процессе.
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Процессуальная деятельность субъектов расследования на стадии возбуждения
уголовного дела, на современном этапе претерпевает различные изменения и
нововведения. Среди ученых-процессуалистов часто возникают дебаты по поводу
деятельности правоприменителей на данной стадии. Одни высказываются за
расширение полномочий следователя, дознавателя и других уполномоченных законом
субъектов, другие предлагают их ограничить, а третьи и вовсе заявляют об
исключении данной стадии в уголовном судопроизводстве. Следует заметить, что эти
научные споры не беспочвенны.
В процессе раскрытия и расследования преступлений, особенно на
первоначальном этапе, следователю приходится принимать решение, основываясь на
исходной информации, объем которой, как правило, скуден и носит так называемый
«односторонний» характер. Это обусловлено тем, что сообщает данную информацию
лицо, пострадавшее от преступления.
Проведенное нами исследование показало, что чаще всего данные о
преступлениях следователь получает из заявлений граждан, реже информация
поступает от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. Кроме того
информация о преступлениях содержится в средствах массовой информации либо
выявляется правоохранительными органами.
Заметим, что понятие исходной информации (ситуационных данных) появилось в
криминалистике сравнительно недавно. Так, например, Р. С. Белкин выделяет три
аспекта использования данного понятия: 1) при выдвижении следственных
(криминалистических) версий - совокупность сведений, составляющих базу версии;
2) в судебной экспертизе - сведения об обстоятельствах дела и свойствах объектов
экспертизы; 3) при производстве проверочных следственных (судебных) действий сведения об условиях и содержании проверяемого доказательства, условиях и ходе
следственного действия, его участниках, использованных технических средствах и
его результатах [8, с. 33].
Однако,
указанными
направлениями
возможности
использования
криминалистически значимой исходной информации, по нашему мнению, не
ограничиваются. Так, например, нельзя не учитывать значение анализа исходной
информации в процессе ведомственного процессуального контроля и прокурорского
надзора за обоснованностью принятия (непринятия) процессуальных решений,
особенно при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях [9, с. 27-31].
Дело в том, что по своей сути информационная природа оснований для принятия
уголовно-процессуальных решений та же, что и у криминалистической исходной
информации. Одной из основных задач предварительной проверки исходной
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информации о совершенном преступлении является установление наличия поводов и
основания для возбуждения уголовного дела. Объем и виды действий по делам о тех
или иных преступлениях определяются их специфическими особенностями и связаны
с необходимостью установления «достаточных данных, указывающих на признаки
преступления» (ч. 2. ст. 140 УПК РФ).
Итак, основная задача, которая стоит перед следователем в данном случае, –
наличие основания для возбуждения уголовного дела и соответственно инициация
расследования. Налицо дилемма – возбуждать уголовное дело или же начать
доследственную проверку? Этот вопрос, возникающий из анализа норм
действующего УПК РФ, общего духа и смысла законодательства правового
государства, обращен, прежде всего, к современному законодателю: последовательна
ли его позиция в регламентации положений о возбуждении уголовного дела?
Возбуждение уголовного дела не есть формальная процедура. Необходимо
вынесение специального процессуального акта, который точно фиксирует момент
начала судопроизводства. Последний определяется фактом возникновения конкретных
процессуальных прав и обязанностей сторон обвинения и защиты [11, с. 115-123].
Здесь следовало бы высказать несогласие с позицией некоторых авторов,
полагающих, что для начала официальной процессуальной деятельности достаточно
было бы принять сообщение о преступлении, провести какое-либо процессуальное
действие или принять процессуальное решение, тем самым исключить
рассматриваемую стадию уголовного судопроизводства как таковую [8, с. 43].
Представляется, что именно это неизбежно приводит к недопустимой
неопределенности в этих правоотношениях, чреватой как нарушением прав, так и
неисполнением сторонами судопроизводства своих обязанностей.
Надо признать, что действующий УПК РФ действительно улучшил
регламентацию вопросов возбуждения уголовного дела [5, с. 64-67; 6, с. 3-5], однако
вышеупомянутая последовательность законодателя несколько нарушена, так как до
сих пор идет речь о возможности доследственной проверки (ст. 144 УПК РФ) и деюре не решен вопрос об имплементации её результатов в уголовный процесс: не
регламентируется вопрос о получении объяснений, изъятии (по своей сути: обыске и
выемке, предметов и документов) [1, с. 76-78; 2, с. 3-5].
Доследственная проверка заявлений, сообщений по своему идейному содержанию
вполне соответствовала ярко публичному характеру советского уголовного процесса.
Реализуемая, фактически за пределами уголовного процесса, она наделяла и наделяет
сторону обвинения несомненными преимуществами, поскольку в таких условиях нет
возможности контролировать процессуальными средствами внепроцессуальные
формы, а также фактически уничтожаются зачатки состязательности [10, с. 126-132].
Помимо прочих аргументов – появление «отказных» материалов больших по объему
и трудовым затратам, имеющим низкую ценность.
Действующий УПК разрабатывался и принимался в других условиях, где по
определению нет места доследственной проверке, так как при наличии повода,
основанием для возбуждения уголовного дела есть «достаточность данных,
указывающих на признаки преступления». Однако, ст.ст. 144, 146 УПК РФ,
соответственно, устанавливают сроки проверки и возможность их продления. В этом
видится зыбкость позиции (что хуже последовательно увеличивающей сроки при
каждом изменении УПК РФ) законодателя, когда в соответствии с идеей правового
государства институту возбуждения уголовного дела пытаются придать
соответствующий вид, однако концепция получается и является внутренне
противоречивой, что становится сразу видно после проведенного анализа в рамках
настоящей работы. Следовательно, необходимо отказаться от доследственной
проверки заявлений, сообщений о преступлениях и по их получении немедленно
возбуждать уголовное дело и начинать расследование. Аргументы об ухудшении
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статистических показателей, которые могут быть выдвинуты противниками такого
подхода, опровергаются.
По нашему мнению прав С. Вицин утверждая, что дело вовсе не в показателях, а в
реальном обеспечении задач уголовного судопроизводства [3, с. 51].
Довольно невнятно законодатель в ч. 4 ст.146 УПК РФ предложил в качестве
процессуальных средств на стадии возбуждения уголовного дела возможность
производства отдельных следственных действий до принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Не проработанная форма изложения этой новации в статьях
уголовно-процессуального закона повлекла за собой серьезные споры, хотя и суть
позиции, и направление мысли представлены в следующем аспекте. Реализовывается
положение Концепции судебной реформы о ликвидации доследственной проверки
(квази-угловно-процессуальной) и необходимости возбуждения уголовного дела без
таковой при получении заявления, сообщения, где имеются достаточные данные,
указывающие на признаки преступления. В этой связи почва для вышеозначенных
разногласий устраняется.
Особым образом следует отметить, что постановление о возбуждении уголовного
дела может быть обжаловано в суд по общему положению ст. 46 Конституции РФ. В
данном случае говорить о форме последующего судебного контроля не приходится –
проведены многие следственные действия, приняты значимые процессуальные
решения, поэтому вынесение определения, прекращение дела не способны устранить
причиненный вред необоснованным возбуждением уголовного дела.
По мнению отдельных авторов, в любом случае по результатам проверки
необходимо выносить представление о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений
закона) [7, с. 11-14; 12, с. 159-160], с целью пресечения их развития и создания
условий, направленных на недопущение их возникновения в будущем.
Как нам кажется, это слишком категоричное заявление, поскольку субъект,
принимающий решение, ограничен сроками проведения проверки и не всегда
обладает информацией о действительных причинах и условиях совершения
преступления и не всегда расследование по уголовному делу оканчивается
направлением его в суд.
Кроме того, по нашему мнению, общим правилом следует признать возбуждение
уголовного дела по факту совершения преступления, поскольку в противном случае,
если дело возбуждено в отношении конкретного лица, а суд или прокурор признают
такое возбуждение незаконным, то допустимость полученных доказательств может
быть оспорена и лицо, которое совершило преступление, будет иметь право на
реабилитацию, что впоследствии может негативно отразиться на субъекте,
принявшем решение о возбуждении уголовного дела.
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Смена типа общественного устройства в России вызвала коренные изменения в
экономике и в частности в товарно-денежных отношениях. В данных условиях
существенно изменилась и банковская система.
Развитие отношений собственности, банковской системы, сфер торговли и
кредита, допуск к внешнеэкономической деятельности негосударственных
организаций вызвали новые виды преступных посягательств. Стало общепризнанным
фактом то, что организованная преступность является одной из самых серьёзных
угроз безопасности России. В частности, отмечается повышенный интерес
преступников к банковской системе России. С помощью банковских учреждений
возможно проведение операций по легализации («отмыванию») доходов, полученных
преступным путём, быстрая конвертация рублей в иностранную валюту, а кроме того,
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преступников привлекают кредитные ресурсы банков, о чём свидетельствует
распространённость попыток незаконного получения кредита.
Особую важность в борьбе с данными противоправными явлениями занимает
своевременное их выявление и полнота расследования, в частности на этапе
предварительной (доследственной) проверки.
От полноты (достаточности) и достоверности материалов, полученных в результате
предварительной (доследственной) проверки зависит правильное решение вопроса о
возбуждении уголовного дела по факту незаконного получения кредита [1, с. 25].
В ходе доследственной проверки должны быть исследованы документы,
представленные заемщиком кредитору и содержащие фиктивные данные о
хозяйственном положении или финансовом состоянии предприятия, либо документы
и материалы, подтверждающие данные факты и указывающие на неоднократный
характер совершенных преступных действий [7, с. 215-218].
Полученные объяснения от лиц, заподозренных в совершении данного
преступления, а также работников бухгалтерии организации, получившей кредит, лиц
уполномоченных принимать участие в выдаче кредита, представителей организаций
уполномоченных на осуществлении кредиторской деятельности, заключивших с
заемщиком договор или контракт, поручителей и других лиц в зависимости от
конкретных обстоятельств совершенного преступления [3, с. 12-15].
Проследить ход движения подложных документов от их отправки до зачисления
«поступивших» по ним средств на счета коммерческих организаций, их дальнейшее
«распыление» и изъятие позволит документальная ревизия [8, с. 70-77]. Также в ходе
ревизионного исследования может быть разрешена и еще одна задача – проверка
реальности договоров, заявлений, обосновывающих перечисление денег из одной
коммерческой организации в другие.
При расследовании преступных действий по факту незаконного получения кредита
важно определить и проследить все этапы преступной деятельности, чтобы сделать
обоснованный и реальный вывод об участниках данного преступления, какие
обстоятельства послужили о выделении льготного кредита, обстоятельства, послужившие
причиной непогашения кредита, способы изъятия похищенных средств (незаконные
перечисления, обналичивание), определить мотив возникновения умысла на хищение
кредитных средств, а также какую цель преследовал преступник [4, с. 5-8; 6, с. 43-50].
Результаты изучения архивных уголовных дел о незаконном получении кредита
дают нам возможность выявить основные ошибки и нарушения, допущенные на
стадии возбуждения уголовного дела. Данные и другие недостатки, выделенные
М. М. Макаренко и С. В. Ермаковым способны впоследствии существенно повлиять
на полноту и всесторонность расследования [5, с. 27-31]. К ним в частности следует
отнести: неистребование всего комплекса документов, необходимых для
подтверждения события и хода преступления; несвоевременное изъятие документов,
которое привело к их дальнейшей утрате; неправильное оформление сотрудниками
органов дознания изъятия документов, предметов, денежных средств и иных
предметов материального мира, имеющих значение для расследования. Например,
зачастую при изъятии документов, орган дознания не указывал их точное количество
и индивидуальные признаки.
Существенную помощь в производстве выемки могут оказать предварительные
консультации со специалистами, которые обладают специальными знаниями в
определенной области, бухгалтерии, экономики, работники кредитных учреждений и
иных финансовых органов, а также их привлечение для проведения таких консультаций.
Выемку предметов, документов и вещей материального мира, в зависимости от
способа совершения преступления и сложившейся по делу ситуации следует
производить в банках, выдавших кредит; банках, ведущих счета должника;
организациях, предоставивших обеспечение по возврату кредита; организацияхзаемщиках; налоговых и регистрирующих органах; организациях-контрагентах по
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заключенным хозяйственным сделкам; исполнительных органах, ведающих
распределением бюджетных средств и в других учреждениях и предприятиях. При
этом целесообразно производить в различных учреждениях выемку аналогичной,
ранее изъятой в других инстанциях документации для ее сопоставления с целью
установления идентичности содержащейся в ней информации [2, с. 92-94].
При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ, еще одним
распространенным следственным действием является обыск, который проводится в
целях отыскания и изъятия вышеуказанных предметов и документов, а также
предметов материального мира, на приобретение которых расходовались заемные
денежные средства; поддельных печатей, штампов, документов удостоверяющих
личность; незавершенных, содержащих следы исправлений и подчисток,
вызывающих сомнения в их подлинности документов, пустых бланков с печатями
сторонних организаций, учреждений, черновых записей.
Особое внимание следует уделять обнаружению и изъятию документов
неофициального учета, которые, как правило, «ведут» для себя руководители
организаций (в том числе неофициальные), материально-ответственные лица,
работники бухгалтерии и финансового отдела.
Используя указанные документы в качестве доказательств на предварительном и в
судебном следствии, необходимо выяснить ряд обстоятельств, такие как: история
документов, начавших свое движение; время и иные обстоятельства их изготовления;
соответствие данных документов другим доказательствам, полученным в ходе
следствия; статус составителя документа и иные сведения, свидетельствующие о
подлинности отраженной в них информации.
В этой связи следует сделать вывод, что при расследовании преступлений,
связанных с незаконным получением кредита, важную роль играют: качественная
доследственная проверка на стадии выявления преступления, а также последующая
полнота сбора доказательств, которые могут быть получены путем тщательного
осмотра документов неофициального учета, допросов свидетелей [9, с. 233-237],
специалистов, экспертов, обвиняемых (подозреваемых), сопоставления с ранее
изъятыми по делу документами, проведением почерковедческих, технических,
бухгалтерских и иных экспертиз.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о юридической природе недвижимой
вещи, как формальной категории в контексте современного российского
гражданского права. Анализируется нормативная модель объекта исследования.
Проводится сравнительный анализ действующей арбитражной судебной практики
по вопросу исследования в ее самых значимых суждениях судов. Актуальность
статьи обусловлена синкретичной сущностью недвижимой вещи, чем в свою очередь
обусловлен не единообразный подход практикующих юристов. Объектом данной
статьи выступают отношения субъектов частного права, обусловленные оборотом
недвижимости. В рамках предмета статьи, автор раскрывает искомые элементы
дефиниции вещи, классифицирующие ее как недвижимую.
Ключевые слова: вещное право, право собственности, собственность, право
владения, владение, держание, недвижимое имущество, недвижимость.
Как известно, все вещи классифицируются на движимые и недвижимые [1].
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым
вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество.
Данная дефиниция подчеркивает нормативный характер определяемого ею
понятия, не останавливаясь лишь на физических свойствах характеризуемой вещи, но
также устанавливая ее правовой режим.
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Данная статья посвящена тому, как на данный, на первый взгляд кажущийся
элементарным объект права смотрит правоприменитель, что отражает хозяйственную,
а также правовую потребность в уяснении исследуемого вопроса.
Прежде всего, следует обратить внимание на позицию Московского апелляционного
суда [2], который, разрешая вопрос о квалификации постройки, в рамках спора о сносе
объекта самовольного строительства, привел суждение применительно к вопросу о том,
является ли постройка недвижимостью по смыслу п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) - это означает необходимость принимать во
внимание не только степень прочности ее связи с землей, но и то, как по отношению к ней
ее создатель/приобретатель позиционировал себя перед третьими лицами, а именно: как
создатель/приобретатель объекта движимого или недвижимого имущества. Так, на что
обратил внимание суд, если заведомо для застройщика земельный участок отводился под
временную постройку, проект строительства предусматривал создание не здания, а
павильона, если построенный объект принимался в эксплуатацию как некапитальный, то
такой объект, независимо от того, что он в силу использованных при строительстве
материалов и технологий прочно соединен с землей, соответственно не может быть
признан недвижимостью в юридическом смысле.
Если при создании объекта строительства застройщик своей волей исключил его
из-под режима действия п. 1 ст. 130 ГК РФ - исключил не тем, что после создания не
регистрировал его в ЕГРП как здание, а тем, что заказывал проект строительства не
здания, а павильона; получал согласие собственника земли на строительство не
здания, а павильона; сдавал построенный объект в эксплуатацию не как здание, а как
павильон, - то он приобрел именно те права, на которые рассчитывал, а именно: право
на вещь, не являющуюся недвижимостью, и это право, однажды возникнув, уже не
может быть преобразовано им в иное, с иным объемом полномочий, в частности,
посредством одной только его государственной регистрации.
Следовательно, резюмирует суд, такая постройка, независимо от того, прочна ее
физическая связь с землей или нет, не может быть признана объектом недвижимости
применительно к ст. 130 ГК РФ.
В данном суждении можно обнаружить один из квалифицирующих признаков
объекта оборота, как недвижимой вещи, как правовое основание застройки.
Далее, продолжает суд, по смыслу ст. 130 ГК РФ, чтобы считаться
недвижимостью, все сооружение целиком, а не только его опорная часть, должно
обладать характеристиками, свидетельствующими о его прочной связи с землей. Само
по себе обстоятельство положения на землю или заложения в землю фундамента
(даже капитального, глубоко заглубленного), не делает соединенное с ним
сооружение недвижимостью.
Действительно, потребительская ценность любого объекта гражданских прав,
установленного на фундамент, состоит в возможности использования по назначению
его «надфундаментной» части. Поэтому наличие у сооружения опорной части,
предназначенной для передачи на грунт нагрузки, создаваемой весом сооружения, и
дополнительных нагрузок, создаваемых окружающей средой, не делает сооружение
недвижимым имуществом. Известно, что фундаменты устанавливаются под такие
объекты движимого имущества, как станки и технологическое оборудование, опоры
освещения, скульптуры, печи, теплицы, беседки, заборы. Чтобы считаться объектом
недвижимости, у здания, строения, сооружения капитальным (прочным) должна быть
в т. ч. та его часть, в силу которой данный объект имеет потребительскую ценность,
т. е. та часть, которая образует предназначенное для нахождения лиц, для размещения
имущества пространство.
Таким образом, недвижимой является не та постройка, которую невозможно
переместить, а та, которая при ее создании строилась как предназначенная для
бессрочной (длительной) эксплуатации в силу использовавшихся при строительстве
материалов, обладающих большой долговечностью, прочностью. Фундамент, с
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которого снято здание, недвижимым имуществом не является именно потому, что он
более самостоятельной потребительской ценностью не обладает. Фундамент может
считаться недвижимым имуществом, только когда ему в установленном порядке
присвоен статус нового строительства, еще не завершенного, т.е. с перспективой
строительства на нем образующих внутреннее пространство ограждающих
конструкций. Однако наличие у постройки фундамента само по себе не
свидетельствует о том, что она строилась как предназначенная для бессрочной
(длительной) эксплуатации, т.е. как недвижимость. Даже самый массивный
фундамент глубокого заложения не делает сооружение недвижимостью, если его
«надфундаментная» часть или отсутствует (исключение - объект незавершенного
строительства), или не обладает признаками, прочно связывающими ее землей.
Применительно к ст. 130 ГК РФ, раскрывает свою мысль суд, указание на
«прочность связи с землей» означает трудность перемещения объекта вследствие его
большой массы, обусловленной применением при его создании долговечных,
прочных и вследствие этого, как правило, тяжелых материалов (камень, кирпич,
железобетон, бревно, деревянный брус, монолитный металлический брус большого
сечения, металлические балки с большой толщиной стенок), а не вследствие
хрупкости объекта, обусловленной применением при его создании материалов, не
обладающих необходимой долговечностью и прочностью. Невозможность
перемещения имитирующих здания ледяных или песчаных скульптур без
несоразмерного ущерба их назначению очевидна.
Таким образом, следующим квалифицирующим признаком недвижимой вещи, из
данного умозрения, следует видеть в неспособности вещи к перемещению, которая
должна быть обусловлена именно «основательностью», «фундаментальностью»
постройки в целом, а не тем, что некапитальная конструкция, соединенная с какой-либо
подложкой (фундаментом), при отделении развалится вследствие своей непрочности.
Безотносительно законности рассмотренного выше судебного акта, приведенное в
нем суждение суда представляется смелым и заслуживающим особого внимания.
Также следует рассмотреть, как раскрывается понятие недвижимой вещи Высоким
судом.
Так в одном из дел [3], суд разъяснил, что в материалах дела отсутствуют
доказательства создания спорной асфальтовой площадки изначально как
недвижимого имущества с получением всей необходимой разрешительной
документации, и с соблюдением градостроительных норм и правил и введения ее в
эксплуатацию как объекта недвижимости, чем обусловлен вывод, что спорный объект
по своим характеристикам не обладает самостоятельными полезными свойствами и
фактически не относится к недвижимому имуществу.
Как указал суд, укладка на части земельного участка определенного покрытия (из
бетона, асфальта, щебня) или его благоустройство не создает нового объекта
недвижимости, а представляет собой улучшение полезных свойств земельного
участка, на котором данные работы выполнены. При этом асфальтовое покрытие
земельного участка по существу несет вспомогательную функцию, а не основное
значение по отношению к недвижимому имуществу и не должно препятствовать
использованию такого земельного участка для иных целей.
В данном деле арбитражные суды исходили из того, что автомобильная
стоянка не обладает признаками недвижимого имущества. При этом суды
установили, что основным элементом спорного объекта является асфальтовая
площадка. Однако, по своему существу асфальтовое покрытие земельного участка
несет вспомогательную функцию по отношению к назначению самого участка,
являясь элементом его благоустройства.
В другом деле [4], квалифицируя спорный объект, суды исходили из того, что из
представленной истцом проектно-сметной документации производственной базы
невозможно установить индивидуально-определенные признаки (границы, площадь)
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(21) 2016 █ 76 █

автостоянки, как объекта недвижимости, при этом в акте приемки в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией законченного строительством объекта от
25.12.1992 года, сведений о таком объекте, как автостоянка - не содержится.
Судами при рассмотрении данного дела учтено, что площадка, покрытая
асфальтом, рассматривалась при строительстве базы как элемент благоустройства
земельного участка.
В другом деле [5], суды, считая, что указанная площадка, покрытая асфальтом и
обустроенная тротуарным покрытием из бетонной брусчатки, не является
недвижимым имуществом, является элементом благоустройства земельного участка, а
регистрация права собственности ответчика на данный объект, как на недвижимый
нарушает их права и законные интересы как правообладателей земельных участков.
Предприниматели обратились в арбитражный суд с иском о признании права
собственности общества на площадку отсутствующим.
Аналогично усмотрел суд [6], что само по себе устройство твердого покрытия
земельного участка или его части не образует нового объекта недвижимости;
покрытие (замощение) какой-либо площади земельного участка несет
вспомогательную функцию по отношению к назначению земельного участка и
является лишь элементом его благоустройства. Соответствующая правовая позиция
изложена в Постановлениях ФАС Поволжского округа от 26.11.2010 г. по делу №А657515/2010, от 22.04.2011 г. по делу № А65-7615/2010.
При рассмотрении названных дел, суд отклонил довод о том, что на
бетонированную площадку составлен технический паспорт и ей присвоен
кадастровый номер, как и о том, что на нее зарегистрировано право собственности
Общества, не может быть принят судом, так как данные обстоятельства, сами по себе,
основанием для отнесения имущества к недвижимому - не являются.
Также, суд при рассмотрении еще одного дела [7], установил, что сооружение площадка заправки автомобилей, в отношении которой общество обратилось с
заявлением о государственной регистрации права собственности, не относится к
недвижимому имуществу и представляет из себя заасфальтированный земельный
участок.
Здесь следует привести и еще одно схожее суждение суда [8], который, по
результатам оценки фактических обстоятельств спора. Суды пришли к выводу о том,
что открытая стоянка, являясь асфальтовой площадкой, представляет собой элемент
благоустройства территории, примыкающей к объекту недвижимости.
Судами при этом было отмечено, что наличие асфальтового покрытия на
земельном участке не означает, что соответствующий участок может быть
использован только в качестве стоянки автотранспортных средств.
Исходя из того, что указанная стоянка не обладает признаками недвижимости,
суды сочли, что на нее не может распространяться правовой режим, действующий в
отношении этого вида имущества.
В отличие от зданий, строений и сооружений твердое покрытие не имеет
конструктивных элементов, которые могут быть разрушены при перемещении объекта.
Данный вывод относится и к железобетонным плитам, из которых сооружен спорный
объект. Материалы, из которых изготовлено покрытие (асфальт, щебень), при их переносе
не теряют качества, необходимые для его дальнейшего использования.
Учитывая указанные критерии, спорный объект не может быть отнесен к
недвижимому имуществу. Данный вывод соответствует судебной практике
Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа (постановление от 09.06.2008
года по делу №А17-5883/2007, постановление от 04.06.2008 года по делу №А173350/2007), Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа (постановление
от 02.03.2007 года по делу №А13-3729/2006-29, постановление от 14.01.2008 года по
делу №А56-4910/2007), Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
(постановление от 10.10.2005 года по делу № А74-569/05)».
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Обобщая изложенное, следует привести правовую позицию Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, содержащее указание на общеобязательное применение,
изложенную при рассмотрении дела [9], по смыслу положений гражданского
законодательства право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного
управления) может быть зарегистрировано в ЕГРП лишь в отношении тех вещей,
которые, обладая признаками недвижимости, способны выступать в гражданском обороте
в качестве отдельных объектов гражданских прав.
Термин «объект капитального строительства» является специальным понятием
градостроительного законодательства, поэтому он не может подменять собой
правовую категорию «объект недвижимого имущества», имеющую иную отраслевую
принадлежность, объем и содержание.
Поскольку требование о государственной регистрации прав установлено лишь
в отношении недвижимости как категории гражданского права, вывод о
необходимости распространения в отношении того или иного объекта
капитального строительства, соответствующего правового режима может быть
сделан в каждом конкретном случае только с учетом критериев, установленных
приведенными нормами Гражданского кодекса.
Так как ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного назначения, не
является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь
обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и
находящимся на нем зданиям, выводы судов о необходимости государственной
регистрации права собственности на него не могут быть признаны обоснованными.
В связи с отсутствием у ограждения качеств самостоятельного объекта
недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации независимо от
его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих
прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком.
Подводя итог, определить дефиницию недвижимой вещи следует так, как сделал
это суд при рассмотрении дела [10], в котором пояснил, что объект недвижимого
имущества, тесно связанный с землей, должен соответствовать следующим
критериям: обладание объектом полезными свойствами, которые могут быть
использованы независимо от земельного участка, на котором он находится; обладание
объектом полезными свойствами, которые могут быть использованы независимо от
других находящихся на общем земельном участке зданий, сооружений, иных
объектов недвижимого имущества в предпринимательской или иной экономической
деятельности собственника такого имущественного комплекса; невозможность
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению.
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Развитие силовых способностей школьников относится к числу приоритетных
задач в физическом воспитании и спортивной подготовке, что косвенно
подтверждается количеством нормативов по оценке силовых способностей,
включённых во Всероссийский комплекс ГТО. Однако мониторинг физической
подготовленности по результатам сдачи комплекса ГТО выявил у испытуемых
недостаточно высокий уровень развития силы, причиной чего является отсутствие
регулярных занятий физическими упражнениями [2].
По мнению специалистов, среди наиболее доступных и эффективных способов,
позволяющих в короткие сроки повысить уровень силовых способностей практически
у любого, не имеющего медицинских противопоказаний человека, относятся занятия
силовым троеборьем (пауэрлифтингом) [1, с. 3].
С целью повышения эффективности тренировочного процесса у юношей,
занимающихся силовым троеборьем, было проведено исследование. Объектом
исследования был определён процесс развития силовых способностей на этапе
предварительной подготовки в силовом троеборье; предметом исследования –
методика развития силовых способностей с использованием силовых тренажеров в
смешанном статодинамическом режиме у юношей 16-17 лет, занимающихся силовым
троеборьем. В качестве гипотезы было высказано предположение, что включение в
стандартную тренировочную программу упражнений на силовых тренажерах,
выполняемых в смешанном статодинамическом режиме, будет способствовать
оптимизации общей и специальной физической подготовленности пауэрлифтеров на
этапе их предварительной подготовки.
Опытно-экспериментальное исследование проводилось в течение девяти
месяцев. В исследовании приняли 20 юношей 16-17 лет, занимающихся силовым
троеборьем, которые методом случайной выборки были разделены на контрольную
(КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Занятия в обеих группах проводились в
соответствии с типовой программой по силовому троеборью. Общий объём работы,
как по количеству тренировочных занятий, так и по нагрузки в обеих группах был
одинаковый. Отличия заключались в том, что в ЭГ силовые упражнения
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выполнялись с помощью статодинамического метода, предусматривающего
включение в середине упражнения статической нагрузки в течение 5-6 с., силовые
упражнения выполнялись с отягощениями от 50 % до 80 % от максимума, в 3 серии
по 6-10 повторений. После каждой серии следовали упражнения на гибкость. Для
снятия излишней нагрузки на позвоночник большая часть силовых упражнений
выполнялась на силовых тренажёрах.
После завершения формирующего этапа эксперимента было проведено итоговое
тестирование, по результатам которого в обеих группах был установлен достоверный
прирост показателей, однако в ЭГ он имел более выраженный характер. Наиболее
высокие темпы прироста зафиксированны в тесте «Жим штанги лежа», где
результаты в ЭГ и КГ выросли на 47,7 % и 37,1 % соответственно; наиболее низкий
прирост отмечен в тесте «Приседание на рамочном тренажере»: 22,6 % – в ЭГ и
17,5 % – в КГ. В остальных тестах результаты в среднем улучшились на 28-30 % у
пауэрлифтеров ЭГ и на 24-25 % в контрольной группе.
При сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп юноши ЭГ в
большинстве представленных тестов достоверно превысили результаты своих
сверстников из КГ (p ≤ 0,05). При этом наибольший эффект экспериментальная методика
оказала на силу мышц верхнего плечевого пояса и ног, что обусловлено направленным
воздействием используемых упражнений именно на эти мышечные группы.
Занятия силовым троеборьем положительно сказались на результатах входящих в
комплекс ГТО тестов, характеризующих общую силовую выносливость и скоростносиловые качества. В ЭГ прирост в подтягивании составил 32 %, в прыжке в длину –
5,5 %; в контрольной группе – 29 % и 3 % соответственно.
Влияние пауэрлифтинга на развитие общей силы было подтверждено с помощью
корреляционного анализа, по результатам которого была установлена высокая
положительная взаимосвязь (r=0,765) между показателями приседания со штангой и
прыжка в длину с места и средняя положительная взаимосвязь (r=0,621) между
жимом штанги лёжа и подтягиванием из виса на высокой перекладине.
Между тем, сравнение между контрольной и экспериментальной группами
результатов тестов прыжка в длину и подтягивания выявила неоднородный эффект
экспериментальной методики. Использование статодинамических упражнений в
значительной степени повлияло на формирвание у юношей ЭГ скоростно-силовых
качеств (p ≤ 0,05). В то же время в подтягивании между ЭГ и КГ достоверных
различий выявлено не было (p ≥ 0,05), из чего можно заключить, что
статодинамический метод существенного влияния на развитие общей силовой
выносливости не оказывает.
Таким образом, по результатам исследования установленно, что использование
статодинамического метода в тренировочном процессе пауэрлифтеров оказывает
положительное воздействие на развитие максимальной и взрывной силы, укорачивает
сроки достижения высоких результатов, способствует подготовке к успешной сдаче
нормативов комплекса ГТО.
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На протяжении 5 лет работы в нашем учреждении сформировалась потребность
(социальный заказ родителей) у субъектов образовательного пространства
(родителей, педагогов общеобразовательных учреждений и детей) в обучении детей с
ОВЗ и детей-инвалидов. Раньше такие дети не то что не обучались в учреждениях
дополнительного образования, но и были изолированы от общества и числились в
школе за каким-нибудь классом, но данный класс не посещали, дабы не шокировать
сверстников и не вызывать насмешки над собой.
На сегодняшний день очень большое внимание уделяется инклюзивному
образованию и созданию доступной среды для людей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Наше учреждение не осталось в стороне и уже два года как реализует
муниципальный инновационный проект по теме «Педагогическое сопровождение
творческих достижений детей-инвалидов в образовательной среде дома творчества».
Работа с детьми-инвалидами массово началась еще в 2010 году, когда в
учебную часть обратились двое родителей с просьбой включить их детей в состав
объединения «Мастерская фантазий». Особенностью этих детей было то, что они
имели диагноз «аутизм».
До этого были единичные случаи, когда родители приводили своих детейинвалидов и детей с ОВЗ в такие объединения как «Вожатый – профессия сердца»,
«Компьютерный мир», «Студия раннего развития», «ИЗО». В силу обстоятельств
программы детьми часто не осваивались: пропуски занятий по болезни или плохого
самочувствия, медленного выполнения заданий. И как следствие этого возникла
необходимость разработки индивидуальных программ и комплектование групп с
включением в них детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Опыт работы с такими детьми наш коллектив нарабатывал по крупицам. Не все
педагоги были психологически готовы работать с такими детьми. Но все же чувства
сострадания и желания помочь детям с ОВЗ перебороли страх у педагогов, а также
большим толчком к работе с такими детьми явились открытость, доброжелательность,
любознательность детей и благодарность со стороны родителей.
На сегодняшний момент в нашем учреждении занимается в объединениях 33
ребенка с ОВЗ. Дети имеют различные диагнозы и принадлежат к разным возрастным
категориям: от 4 до 16 лет.
В 2012 году мы пришли к выводу, что для каждого ребенка должна быть
разработана индивидуальная образовательная программа – своего рода
индивидуальный образовательный маршрут. В ходе реализации адаптированной
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образовательной программы могут вноситься корректировки в календарнотематическое планирование. Ведь не всегда знаешь как ребенок с особенностями в
физическом, интеллектуальном и психическом развитии воспримет, поймет и сможет
освоить тот или иной материал. Поэтому корректировки тем занятий, количества
часов, отведенных на определенную тему, порой очень необходимы.
В 2014-2015 учебном году 10 педагогов работали по 10 адаптированным
образовательным программам с 24 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. В 2015-2016
учебном году 16 педагогов реализовывали адаптированные программы с 24 детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами. Ещё 11 детей-инвалидов и детей с ОВЗ занимались в
группах по общеразвивающим программам.
Для более качественной работы педагог налаживает тесный контакт с родителями
ребенка (законными представителями) и берет родителей себе в союзники, можно
даже сказать напарники по реализации индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный
образовательный
маршрут
–
это
целенаправленно
спроектированная,
дифференцированная
(индивидуальная)
образовательная
программа, которая позволяет ребенку обучаться при непосредственной поддержке
педагога. То есть педагог выступает в качестве советника, куратора. В период летней
оздоровительной кампании дети имеют возможность попробовать разные виды
деятельности и к началу учебного года (к сентябрю) уже определиться в каком
объединении хотят заниматься и чему хочется научиться [1]. На начало учебного года
проводится диагностика всех субъектов образовательного процесса: ребенка,
родителя, педагога по следующим критериям:
• Осознанность цели;
• Осознанность личностных ресурсов и умений;
• Осознание своих творческих предпочтений и интересов;
• Адекватная самооценка;
• Умение обеспечивать презентацию своих достижений;
• Умение работать в группе;
• Отстаивать свою точку зрения;
• Способность к анализу и гибкому принятию решений;
• Способность разрабатывать стратегию достижений.
На основании анализа диагностических материалов сделаны следующие выводы:
В оценке своих способностей в реализации творческих достижений детейинвалидов в большей степени проявляются крайние характеристики самооценки:
очень низкие или очень высокие. То есть дети или преувеличивают свои возможности
или наоборот их неадекватно занижают. Необходимо отметить, что детей с
заниженной самооценкой на порядок больше, чем детей с завышенной.
Слабая
способность
к
коллективной
деятельности,
стремление
к
индивидуализации, обособлению. То есть ребенок-инвалид в большей степени готов
пренебречь коллективной работой, чем проявить усердие и активность в выполнении
общего дела. Он критически оценивает работы других, но не стремится
присоединиться к коллективному труду.
Есть ряд особенностей психического плана: низкая способность к концентрации,
высокий уровень истощаемости, эмоциональная лабильность и др.
Тем не менее, самым значительным результатом диагностического обследования
явилось общее для всех детей желание творчески самовыражаться и реализовываться.
Стремление к самоутверждению было ярко выражено у всех детей–инвалидов.
Цель, которую ставит перед собой каждый педагог, работающий с детьмиинвалидами, это создание условий для самовыражения, самореализации творческого
потенциала ребенка с ОВЗ.
Для детей с сохранным интеллектом созданы мини-группы по 5 человек, среди
которых есть обычные дети. Данные группы созданы для социальной адаптации детей с
ОВЗ и с целью научить детей с ОВЗ и детей-инвалидов работать в коллективе (группе).
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Конечно,
чтобы
сформировать
такую
мини-группу,
очень
важна
предварительная работа, которую проводят педагоги в летний период, когда
работают на летних площадках дневного пребывания. Здесь важна воспитательная
составляющая образовательного процесса. Совместные мероприятия, которые будут
направлены на толерантное отношение друг к другу, на совместную успешную
деятельность. В эти группы мы включаем детей со «скрытыми» диагнозами:
лейкемия, сахарный диабет, нарушения речи, ДЦП и другие. Многие дети даже и не
подозревают, что рядом с ними в группе обучается необычный ребенок. Но есть
группы, в которых изначально обращается внимание, что в группе есть
«уникальный» ребенок. В этом случае педагог рассказывает ребятам о достоинствах
и увлечениях этого «уникального» ребенка.
Алгоритм организации учебно-воспитательного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ.
1. С июня по август определяется круг детей, которые желают обучаться в
наших объединениях.
2. Происходит первый пробный опыт обучения каким-либо видам деятельности
в рамках реализации летней оздоровительной кампании.
3. Педагог анализирует индивидуальные особенности ребенка.
4. Администрация анализирует имеющиеся ресурсы (кадровые, материальные,
организационные, психолого-педагогические) с целью организации работы с детьмиинвалидами как на базе учреждения, так и на дому.
5. Педагог
составляет
адаптированную
общеразвивающую
общеобразовательную программу для конкретного ребенка или группы.
6. Получает рецензию на программу.
7. Утверждение программы на педсовете, методсовете.
8. Родители предоставляют необходимый пакет документов (согласно уставу
УДО) для зачисления ребенка в объединение.
9. Педагог реализует адаптированную программу.
10. Педагог
организует
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями), психологом, социальными партнерами, работу по максимальному
включению ребенка-инвалида в учебно-воспитательный процесс.
11. Более 65 мероприятий, конкурсов, выставок, в которых приняли участие
дети-инвалиды и дети с ОВЗ в 2015-2016 учебном году.
12. Педагог совместно с ребенком ведет дневник творческих достижений.
13. Анализ деятельности. Планирование на следующий год.
Индивидуальная работа с детьми-инвалидами становится тем персональным путем
творческого развития личности ребенка, его потенциала, коммуникабельности,
самостоятельности, творческих способностей.
Программа составляется сроком на 1-3 года в зависимости от потребностей
родителей и ребенка. Один ребенок может заниматься по двум адаптированным
программам, закончив одну программу, он может быть зачислен в другое
объединение для реализации другой программы.
Для фиксирования всех происходящих изменений в жизни ребенка был разработан
Дневник творческих достижений. Предполагалось, что в нём будут фиксироваться не
только события, происходящие в стенах ДДТ «Созвездие», но и все события,
имеющие для ребенка созидающий, продуктивный характер. Это может быть и
посещение театра, выставки, зоопарка.
Ребенку выдается Дневник творческих достижений, который необходимо
заполнять в течение всего учебного года каждый раз после занятий с педагогом или
какого-либо события. Дневник творческих достижений представляет собой тетрадь
формата А4, состоящую из трех основных разделов: мотивационного,
информационного и основного содержательного. Первые два раздела можно отнести
к типовым, последний к - индивидуальному.
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Основной раздел дневника достижений отражает индивидуальные впечатления
ребенка о прожитом дне, в нем представлена личная оценка событий и работе ребенка
на занятии. По мере заполнения дневник оформлялся фотографиями, рисунками,
записями о планируемых целях.
Дневник имеет более личностную организацию, нежели образовательную.
Ведение Дневника требует педагогического сопровождения. Педагогического
сопровождения, осуществляемого педагогом, работающим с ребенком-инвалидом. И
в этом случае от педагога дополнительного образования требуется мастерство
понимания, некритического, вдохновляющего воздействия. Педагог выступает в
качестве соавтора творческих достижений ребенка и каждый маленький успех
ребенка педагог помогает отразить в дневнике [2].
Возможны единичные отказы от ведения дневника ребенком в случае наличия
сложных физических и психических патологий. Некоторым детям, в силу их
физического состояния тяжело системно заполнять дневник в этом случае дневник
не велся, но для такого ребенка полезным оказалось ситуативная рефлексия в
общении с педагогом.
В чем же заключается важность дневника для всех субъектов образовательного
процесса: ребенка, педагога, родителей.
Для ребёнка важность заключается в том, что он наглядно видит, что он сделал,
где поучаствовал, какое у него было настроение до занятий и после. Он сам сможет
проанализировать свою работу за весь учебный год.
Для педагога: достиг ли педагог цели занятия, как строить дальнейшую работу с
ребенком, освоил ли ребенок адаптированную программу.
Для родителей: системность работы с ребенком, его знания, умения, навыки,
приобретенные на занятиях, результаты обучения.
На основании того опыта работы, который имеется в нашем учреждении, можно
смело сказать, что работа с детьми-инвалидами очень нужна современному
образованию, она востребована и успешно реализуется нашими педагогами.
Такие выводы мы делаем на основании отзывов родителей, которые обращаются к
нам с заявлениями о зачислении их ребенка на обучение в дом детского творчества.
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Preschoolers with strong inclinations, with the right education and development have a
high interest in cognitive activity. Formed curiosity, the basis of which is the high level of
children's curiosity, in turn, develops an interest in literary works [3].
Questions of preschool early learning is relevant always and for all parents who are
attentive to the education of their children. For example, why should a child start learning to
4-7 years, when "after three too late"? The absurdity of the situation is obvious: the formal
training begins, when it ends sensitive period of development of the child. According to
scientists G. Doman and N. Zaitseva early training effective and useful. American scientist
G. Doman repeatedly mentioned - "Kids are willing and able to learn ... one year old child to
learn to read more easily than six years" [5].
Obviously, the sooner preschooler will start their training and development, the higher the
chance to get more knowledge and skills, respectively, to achieve better results in any activity in
the future. In our analysis, we looked at 4 the best-known non-traditional practice of early
learning to read preschoolers - is S. Lupan, G. Doman, Zaitsev, A. P. Tyulenev [1, 2, 6].
By the method of early development S. Lupan are increasingly resorting pedagogy and
parents created by Belgian actress. The rise in popularity primarily provides simplicity and
the possibility of teaching a child to read virtually from birth. You should begin with the
penetration of the alphabet. When a child appears speaking, you can move to the graphic
writing words uttered child. Regarding the reading itself, it is necessary to read the teachings
begin in three years.
The content is a technique that on cardboard cards are written the names of objects that
surround the child in everyday life and hang on these same subjects. In parallel with this work
being acquainted with writing letters S. Lupan came up with their own original images.
It is important to note that the authoritarian and violent parents, this technique will not work.
This method is very time consuming for the parents. To use this method, you must make a
number of illustrations, cards with inscriptions, prepare many works of literary creativity. In
addition, the whole apartment is transformed into a museum of cards and images [7].
The basic position G. Doman method lies in the fact that the brain develops its maximum
possible only when it works. So from an early age it is necessary to force the brain to
process the information that in subsequent years a person could easily develop. Learning to
read takes place by means of cards on which are written the words. "The kid clearly show
the card and call the word, which is indicated by the image. Each time at the end of shuffled
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cards class to another time did not repeat the procedure. Those cards that the child has
learned, can be removed from the demo pack, replacing them with new ones. All material is
divided into specific topics, starting with the easiest. Over time, the card set can be
expanded, for example, foreign words, important to correctly pronounce them. Excellent
results can be achieved only with regular employment" [5]. The sequence of learning to read
is divided into several stages: 1. Individual words. 2. Phrases. 3. Simple sentences. 4.
Common sentences. 5. Books.
According to G. Doman, seeing the word several times, the child will remember forever
as it is read. And seeing the multitude of words, by itself bring the rules of reading and start
to read unfamiliar words.
Despite the fact that there are already several dozen Nobel laureates, who as a child
learned from Domani, the technique has a number of significant negative sides: in the
process of learning the child is passive - just have to watch; the method is ineffective in the
Russian language is not rare, reading children swallow the end; method of training is very
time-consuming, difficult to prepare props.
Today, a popular method of N. Zaitsev in Russia. Allows you to start to teach preschool
children with 1.5 years.
The main idea of NA technique Zaitseva - a game-mediated learning. The basic unit of
language - style characteristic of the traditional reading of the education system, it replaces
the phenomenon as a warehouse. In the terminology of AN Zaitseva, warehouse - "muscular
effort of the vocal apparatus." It may be a couple of consonant and vowel or consonant and
soft sign, or even a single letter.
In the process of learning involves all modalities of sensation. Thus, the author is trying to
compensate for the lack of methodology of analytical thinking a keen perception of the child.
To this end, training is conducted in the course of the game with dice, which were
written on the faces of warehouses. Cubes are different, depending on their written in
warehouses, color, size, and sound. That is, the author endeavors to observe the law system
of learning from concrete-shaped thinking through visual-verbal to the logical.
The technique has a number of serious negative aspects: the proposed finished
warehouse does not allow the child to understand the mechanism of word formation as a
whole; the complexity of manufacturing benefits.
Not long ago, the parents of preschool children were convinced that their child should
learn to read in school. Today, not all agree with that opinion. Most parents want their
children smart and successful [6]. Thus, it becomes very important to the timely response of
the developers pre-school education programs, which may increase the potential of their
research to include modern methods of early reading instruction.
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Аннотация: авторы разработали новое лечебно-профилактическое средство
«Витар» для полоскания полости рта при заболеваниях пародонта. Цель
исследования - доклинические испытание средства на белых беспородных крысах с
моделированием хронического пародонтита. Результаты свидетельствуют об
отсутствии у него аллергизирующих, токсических, раздражающих свойств и
доказывают наличие противовоспалительных, антиоксидантных, регенераторных и
капилляроукрепляющих свойств.
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Пародонтит является большой проблемой в терапевтической стоматологии,
приводящей к потере зубов и снижению качества жизни человека [2, 8]. В пожилом и
старческом возрасте пародонтитом заболевает более половины населения [11]. В
патогенезе пародонтита важную роль отводят активации перекисного окисления
липидов (ПОЛ), как системно, так и местно в слюне и тканях пародонта [2, 19, 20].
Патогенетическим лечением и профилактикой болезней пародонта стало
использование антиоксидантов, при этом предпочтение отдается не синтетическим
[8], а натуральным препаратам растительного происхождения – фитокомпозитам
[13, 15]. Ранее мы уже предлагали с этой целью эликсиры и масляные экстракты,
разработанные на основе природных лечебных ресурсов Кыргызстана [1, 3, 10]. На
данное время разработано новое лечебно-профилактическое средство «Витар»,
включающее этиловый спирт, шалфей, цветки ромашки, корни лопуха, семена
черного винограда и зеленый чай [16].
В современной медицине фитотерапия и фитопрофилактика прочно внедряются в
медицинскую практику и являются актуальным направлением. Главным
преимуществом лекарственных препаратов на основе растительного сырья является
малая токсичность и возможность их длительного применения без существенных
побочных явлений. Эффективное лечебное действие препаратов на основе
растительного сырья оказывает в составе поддерживающей и курсовой терапии, а
также при первичной и вторичной профилактике многих заболеваний.
Цель настоящей работы - провести доклиническую апробацию предлагаемого
лечебно-профилактического средства «Витар».
Материал и методы Работа выполнена на 56 белых беспородных интактных
крысах-самцах с массой 240-250 г., животные содержались в стандартных условиях
вивария с обеспечением надлежащего ухода с учетом особенностей их экологии, на
обычном пищевом рационе.
Исследования проведены в соответствии с существующими руководствами по
экспериментальному исследованию новых препаратов для исключения их
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аллергизирующих, токсических, раздражающих свойств[14], в том числе принятых в
экспериментальной стоматологии [7].
На время проведения доклинических испытаний животные находились под
ежедневным наблюдением. Отмечалось потребление корма и воды, состояние
волосяного покрова, слизистых оболочек полости рта и поведение.
Один раз в неделю животные взвешивались, часть из каждой группы отобрана для
патоморфологических и гистологических исследований.
Существуют
различные
способы
экспериментального
моделирования
хронического пародонтита. Данилова И. Г. [9] предлагает многократные в течение
двух недель впрыскивания в ротовую полость взвеси патогенных для пародонта
бактерий. Николаева А. В. и соавторы [12], Schneider S. A. [20] предлагают инъекции
ферментов в перидонтальное пространство, в частности гиалуронидазы. Chumakova
Y. [18] cчитает лучшей экспериментальной моделью пародонтита наложение на две
недели лигатуры на нижние резцы. Данная методика использована при
моделировании хронической формы пародонтита. После введения лигатур животные
были переведены на более размягченную пищу, чтобы в минимальные сроки
получить клинику хронического пародонтита.
Животные были распределены на 7 экспериментальных групп по 8 животных.
Группе интактных животных (группа № 1) никаких воздействий не проводили.
Тридцати двум крысам накладывали лигатуры на передние резцы. Из них 8 животных
с лигатурами на нижних резцах исследовали на вторые сутки (группа № 2),
8 животных - на 14 сутки (группа № 3), еще 8 животных исследовали на 10 сутки
после снятия лигатуры (контрольная группа № 4). Основную группу (№ 5) составили
8 крыс, которым спустя 14 дней снимали лигатуру и ежедневно в течение 10 дней
смазывали десны раствором «Витара», разбавленным физиологическим раствором в
4 раза. В группе сравнения (№ 6) крысам смазывали десны раствором «Витара» без
наложения лигатур.
Целью
токсикологических
исследований
было
определение
степени
повреждающего действия средства при его длительном применении, выявление
наиболее чувствительных органов и систем, хотя средство предназначено для
полоскания слизистой оболочки полости рта и попадание в ЖКТ является
минимальным (№ 7 гр.). С помощью шприца и защищенной иньекционный иглы в
желудок экспериментальных животных, вводилось разбавленное в 4 раза
дистиллированной водой средство в количестве 1.5 мл в течение 10 дней.
Для токсикологических исследований были отобраны здоровые животные,
прошедшие карантин не менее 15 дней.
Наркотизация животных проводилось гексаналовым наркозом. Исследованы
биохимические показатели, патоморфологические и гистологические исследования.
Ротовую полость промывали 2 мл физиологического раствора. Промывные воды
центрифугировали. Осадок исследовали цитологически.
1 мл надосадочной жидкости смешивали с 10 мл гептан-изопропаноловой смеси и
исследовали спектрофотометрически при длине волны на длинах волны 232 нм и 273 нм,
определяя оптическую плотность соответственно общих липидов и гидроперекисей в
условных единицах (ед. опт. плотн.). Окислительный индекс (ОИ) рассчитывали по
отношению конъюгированных гидроперекисей к количеству общих липидов.
Ткани десны и внутренних органов фиксировали в формалине и готовили
парафиновые срезы, окрашиваемые гематоксилином и эозином.
Результаты исследования
Через сутки после наложения лигатур значительных макроскопических
изменений десен не наблюдалось. Микроскопически на поверхности эпителия
десны обнаруживались тонкие пленки фибрина, под эпителием единичные
кровоизлияния (рис. 1а).
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Рис. 1. (а) Точечные кровоизлияния под эпителием на первые сутки после наложения
лигатур; (б) Дистрофия и гиперплазия плоскоклеточного неороговевающего эпителия десны
на 14 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение: а –56 х, б – 80

Спустя 14 суток пришеечный эпителий выглядел гиперемированным, тусклым.
Микроскопически слои многослойного плоского эпителия были неравномерной
толщины, с выростами вглубь мягких тканей десны, в образовавшихся карманах
эпителий дистрофичный, с образованием тканевого детрита (рис. 1б).
Бактериоскопически обнаруживаются кокки и палочки. Подчелюстные лимфоузлы
увеличены в размерах, со стертой границей между Т и В зонами (рис. 2а).
Крысы с лигатурами на резцах набрали меньший вес, чем в группе сравнения.
Выявленные структурные изменения десен после снятия лигатур уменьшались, но не
исчезали полностью. В основной опытной группе с применением стоматологического
средства «Витар» эпителий десен полностью нормализовался за 10 дней.
а

б

Рис. 2. (а) Гиперплазия подчелюстного лимфатического узла со стертой структурой долек и
зон на 14 день после наложения лигатур; (б) Печень нормальной структуры
при десятидневном внутреннем употреблении раствора «Витар». Окраска гематоксилином
и эозином, увеличение: а –56 х.

Аллергической реакции на разработанное средство «Витар» не отмечено,
эозинофилии при курсовом приеме препарата внутрь и смазывании десен не
выявлены. Также не выявлены изменения структуры печени, что свидетельствует об
отсутствии токсического действия препарата.
Биохимическое исследование показало повышение гидроперекисей и ОИ на 1 и 14
сутки моделирования пародонтита.
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Таблица 1. Показатели перекисного окисления липидов при моделировании пародонтита
Группы
№ 1 интактные
№ 2 лигатура 2
сутки
№ 3 лигатура 14
суток
№ 4 контр.
лигатура 10 сутки
№ 5 основн.
14 сутки,«Витар»
№ 6 «Витар» без
налож. лигатур

Общие липиды
(ед. опт. плотн.)
1,21±0,03

Гидроперекиси
(ед. опт. плотн.)
0,83±0,03

Окислительный
индекс
0,69±0,02

1,22±0,03

1,13±0,03

0,93±0,03

0,95±0,03

1,18±0,03

1,24±0,03

1,07±0,04

0,85±0,03

0,80±0,04

1,16±0,03

0,75±0,03

0,65±0,03

1,29±0,04

0,72±0,02

0,56±0,02

Примечание: * показатель достоверности различия с 1 группой p<0,05.

Заключение
Таким образом, проведенные доклинические испытания стоматологического
средства «Витар» доказали отсутствие у него аллергизирующих, токсических,
раздражающих свойств.
С другой стороны установлено, что он оказывает антиоксидантное действие,
обусловленное разными биокомпозитами (флавоноиды, антоцианы, каротиноиды,
токоферолы, оксикарбоновые и фенолкарбоновые кислоты и др.), а также
обладает противовоспалительным, регенеративным, иммуностимулирующим и,
что особенно важно, капилляроукрепляющим эффектом – способности
восстанавливать микроциркуляцию крови, одну из главных причин возникновения
заболеваний пародонта.
Лечебно-профилактическое средство «Витар» обладают высокой эффективностью,
его можно применять довольно продолжительное время, не опасаясь нарушить баланс
микрофлоры полости рта, не имеет побочных эффектов за исключением очень редких
случаев аллергических реакций и индивидуальной непереносимости составных частей
лекарственных средств.
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Аннотация: этическая экспертиза и одобрение этических комиссий являются
основой научных исследований с участием людей. Элементы управления
исследованиями с участием людей должны включать постоянный контроль комиссий
по этике исследований. Аккредитация – всемирно признанный процесс контроля,
который направлен на улучшение качества этики и работы этических комиссий.
Ключевые слова: этические комиссии, этическая экспертиза, научные исследования,
система надзора, аккредитация.
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Рассмотрение этических вопросов, связанных с научными исследованиями,
становится все более сложным процессом, особенно в отношении исследований с
участием человека. Для достижения общественного доверия и признания обществом
ценности научных исследований необходимо создать интегрированную комплексную
систему обеспечения защиты, которая включает институциональную основу,
процессы экспертизы научно-исследовательских проектов, исследователей, а также
спонсоров/доноров, которая бы соответствовала самым высоким научным и
этическим нормам и принципам. Все члены научного сообщества должны взять на
себя ответственность за этичное выполнение исследований, за обеспечение уважения
участников исследования и их защиту от потенциального ущерба.
Создание такой системы является важным компонентом высокоэффективной
системы здравоохранения, когда качество исследований и уровень этической
экспертизы взаимосвязаны. Без механизмов тщательного изучения этических
аспектов в процессе исследований не может быть полной уверенности в качестве
научных исследований.
Всемирная организация здравоохранения предлагает системы подходов к
этической экспертизе исследований, которые включают:
- соответствующие правовые рамки;
- полномочия этических комиссий (ЭК) в части проведения независимой
экспертизы на национальном, административно-территориальном и местном уровнях;
- оптимальную систему мониторинга качества и эффективности этической
экспертизы;
- этическую экспертизу исследований здоровья с вовлечением людейучастников (за исключением таковых в соответствии с национальными и
международными нормативами);
- ответственность государства за экспертизу ЭК, систему обеспечения эффективности
деятельности ЭК, профессиональную подготовку членов ЭК и исследователей;
- правила по согласованной экспертизе среди комиссий, механизмы
многоцентрового анализа, взаимодействие и связи между ЭК и прочими
соответствующими экспертными или регулирующими органами (например,
организации, контролирующие лекарственные препараты и медицинскую технику;
реестры клинических испытаний и др.);
- четкие правила взаимодействия среди ЭК внутри страны, таковые также могут
значительно облегчить участие в международных исследованиях;
- полномочия ЭК в части проведения экспертизы различных видов исследований,
таких как: клинические испытания, эпидемиологические исследования, исследования
системы здравоохранения, прикладные исследования, исследования по медицинской
технике и изделиям медицинского назначения и др. [21; 22].
Значение системы этической экспертизы исследований заключается в создании
соответствующих механизмов установления этических проблем в планировании,
проведении и контроле над исследованиями и в обеспечении разумной и этической
реакции по отношении к этим проблемам.
В Казахстане система этической экспертизы научных исследований в
здравоохранении развивается весьма динамично. С 2005 года осуществляется
обязательная этическая экспертиза клинических испытаний фармакологических и
лекарственных средств [32]. Согласно Приказу Министра здравоохранения «Об
утверждении
правил
проведения
доклинических
исследований,
медикобиологических экспериментов и клинических испытаний в Республике Казахстан» от
25.07.2007 № 442 локальные этические комиссии (ЛЭК) создаются на базе научных
организаций здравоохранения, клинических базах высших медицинских
образовательных учреждений.
Комиссии по вопросам этики являются независимыми экспертными органами,
осуществляющими защиту прав, безопасности и благополучия исследуемых и
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исследователей, а также нравственно-этическую и правовую оценку материалов
клинического исследования. В своей деятельности они руководствуются принципами
объективности и независимости от политических, административно-управленческих,
ведомственных, коллегиальных и финансово-экономических влияний.
На сегодняшний день система организации работы ЭК находится на этапе
развития, однако во многих случаях имеет место низкая степень взаимодействия с
республиканскими органами, недостаточная эффективность контроля за
проводимыми исследованиями, что является общей проблемой управления. В связи
с этим возникает необходимость дальнейшего улучшения организации работы ЭК в
соответствии с международными стандартами проведения научных исследований с
участием человека.
В настоящее время всемирно признанным процессом контроля, который
направлен на улучшение качества этики и работы ЭК, является аккредитация. Целью
аккредитации является помощь ЭК в анализе их деятельности и оценке ее
результатов, а также обеспечение гарантии соответствия этической экспертизы
планируемого исследования установленным стандартам в глазах общественности.
Аккредитация призвана обеспечить основу для независимой деятельности ЭК в
соответствии с установленным национальным законодательством, либо путем
взаимной договоренности между аккредитующим учреждением и ЭК. Необходимая
информация о результатах аккредитации должна быть доступна всем сторонам,
проявляющим легитимный интерес к адекватной работе ЭК. Независимая оценка
должна предоставить ЭК возможность получения консультаций [16; 20; 23-26].
Таким образом, целями аккредитации являются:
1) полнота: охват всех исследований с участием людей;
2) эффективная координация научно-исследовательского
контроля: поощрение лидерства и приверженности на национальном уровне,
усиление защиты участников исследований, избежание путаницы среди ключевых
лиц в отношении их ролей и обязанностей;
3) хорошее управление на организационном уровне: обеспечение достаточными
ресурсами, эффективные ЭК, эффективный мониторинг, организационные знания
соответствующих правил, регулирующих исследования с участием людей,
прозрачность и подотчетность;
4) конфликт интересов: концентрация внимания на вопросы конфликта интересов
(такие как, обзор ЭК, когда исследователи, которые являются руководителями или
сотрудниками исследователей, представляют протокол и им разрешается принимать
участие в обсуждениях и/или голосованиях на ЭК);
5) связанность между руководством и правилами этики научных исследований;
6) постоянность и дублирование по рассмотрению этики;
7) соответствующий опыт членов ЭК;
8) соответствие практике надлежащей защиты участников.
Для аккредитации ЭК необходимо наличие подготовленной системы.
Такая система может быть разработана национальными органами
здравоохранения или разрешительными органами, либо может быть выработана в
ходе сотрудничества национальных, региональных и международных ассоциаций.
В системе должны быть определены организации, ответственные за аккредитацию
ЭК, а также порядок и частота аккредитаций. В отсутствие предварительно
разработанной системы ЭК должны иметь возможность использовать какие-либо
механизмы наблюдения и/или оценки либо другие механизмы обеспечения
качества. Процедура аккредитации ЭК должна характеризоваться свободным и
открытым общением, как со стороны экспертной комиссии, так и со стороны ЭК,
что позволит придать процедуре аккредитации характер взаимного доверия и
поддержки. Экспертная комиссия должна быть связана соглашением о
конфиденциальности до начала проведения аккредитации [7-11].
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Основными элементами, которые определяют успешное проведение аккредитации
ЭК, являются:
 добровольность проведения, но требующая выполнения определенных
функций;
 участие не имеющих отношения к организации простых граждан с целью
обеспечения широкой перспективы и прозрачности процесса;
 стандарты, разработанные с заинтересованными сторонами и обновляющиеся в
соответствии с новой информацией посредством программы постоянного
обзора/консультации;
 обучающая и в тоже время строгая оценочная система, основная цель которой
заключается в демонстрации продолжающегося совершенствования рассматриваемых
программ;
 прозрачность программы, с четким описанием процесса, в том числе целей, задач
и механизмов для обеспечения естественной справедливости, то есть включение
процесса апелляции;
 гибкость для приспособления к различным
положениям научноисследовательской среды и адаптации к быстрым изменениям в научном
исследовании и нормативно-правовой среды;
 простота, во избежание ненужного увеличения бюрократического бремени,
накладываемого на учреждения для избежания путаницы среди тех, кто участвует в
аккредитации;
 поддержка со стороны основных заинтересованных сторон, в том числе
государства, университетов;
 ответственность перед общественностью, в том числе перед участниками
исследования;
 использование международно-согласованных методов аккредитации и
стремление быть аккредитованной в рамках программы аккредитации для органов
аккредитации [19].
В системе аккредитации ЭК должны соблюдать все основные принципы
аккредитации, т.е. самооценки, экспертной оценки, соответствия стандартам и
постоянное совершенствование посредством обучения. Оно является добровольным,
хотя иногда необходимо для определенного типа исследований, таких как
клинические испытания.
После завершения экспертная комиссия определяет один из следующих статусов:
 полная аккредитация (все условия аккредитации выполнены, присвоение статуса
на 3-5 лет, необходима повторная подача заявки для поддержания статуса);
 условная аккредитация (почти все стандарты аккредитации выполнены, вопросы,
требующие
корректирующих
действий
являются
незначительными
административного характера, статус присваивается на 3 года, однако, если вопросы,
требующие корректирующих мер, решены до следующего трехгодичного визита
сайта, экспертная комиссия после одобрения принятых мер может присудить полную
аккредитацию на оставшуюся часть срока аккредитации);
 аккредитация на рассмотрении (критерии для полной или условной
аккредитации не полностью выполнены, должен быть представлен план улучшения,
возможен дополнительный визит места либо могут быть потребованы выполнения
других действий, прежде чем определится итоговая аккредитация);
 отказ в аккредитации (значительное число стандартов аккредитации не
выполнено, экспертная комиссия считает, что ЭК не может взять на себя
обязательство предпринять корректирующие действия или по иным причинам не
удовлетворяют критериям для условной или полной аккредитации в разумные
сроки, после отказа в аккредитации, повторное заявление может быть подано по
своему усмотрению) [1-6].
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Таким образом, в международной практике существует система обеспечения
качества этической экспертизы, проводимой ЭК, основанная на оценке их
деятельности в соответствии с принятыми стандартами, и реализуемая в виде
национальных программ по аккредитации ЭК. Необходимо внедрить в нашем
государстве механизм аккредитации и надзора за ЛЭК. Процесс аккредитации
позволит улучшить деятельность комиссий в соответствии с национальным
законодательством, международными рекомендациями и утвержденными СОПами. В
случае непрохождения аккредитации ЛЭК не должна иметь полномочий на
проведение этической экспертизы. Внедрение процесса аккредитации будет
способствовать созданию стандартизированных операционных процедур (СОП),
обеспечению административной, организационной и финансовой поддержки ЛЭК на
государственном и институциональном уровне.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются результаты исследования
психологических защитных механизмов и копинг-стратегий у больных раком
простаты, а также их сравнение с группой больных другими онкологическими
заболеваниями и контрольной группы. Также исследовались зависимость
тревожности от выраженности механизмов защиты и копинг-стратегий и
интерпретация полученной информации. Полученные результаты могут стать
основой для разработки реабилитационной программы для работы с этой
группой пациентов.
Ключевые слова: рак простаты, онкология, тревожность, психологические защиты,
психокоррекция, совладание, копинг-стратегии.
Введение
Рак простаты является самым распространённым среди остальных форм рака у
мужчин в Соединенных Штатах Америке. Ежегодно обнаруживается более 180 000
новых случаев заболевания и 37000 смертей от него. Ежегодно, в Америке выделяется
около 1 миллиарда долларов на уход за больными раком простаты [1]. В России же
рак простаты занимает 6 место по распространённости и смертности среди других
форм рака у мужчин. Этому способствует ряд особенностей лечения этого
заболевания, такие как поздняя диагностика заболевания и отсутствие
психологического ухода за больными [2].
Так как, рак простаты проявляет себя сильным стрессом для мужчины, то и в его
психике происходят значительные изменения. Организм перестраивается в защитное
состояние и его ресурсы мобилизуются для того чтобы нейтрализовать негативное
воздействие стресса. На поведенческом уровне это проявляется в копинг-стратегиях, а
на бессознательном уровне в психологических защитных механизмах.
Копинг-стратегия - это индивидуальный способ преодоления стресса. Выделяют
конструктивные копинг-стратегии и дезадаптивные копинг-стратегии, которые могут
стабилизировать состояния больного раком простаты [3]. Неадаптивные стратегии
могут привести к сильной внутренней напряженности больного. Для нейтрализации
негативного эмоционального заряда используются человеком психологические
защитные механизмы.
Эти особенности и определяют индивидуальные типы реагирования пациентов на свое
заболевание. Кто-то встречает болезнь лицом к лицу и начинает борьбу с ней, а кто-то
стремится забыть о ней [4]. Изучение особенностей психологических защитных
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механизмов и копинг-стратегий у больных раком простаты позволит сформировать
теоретическую базу для психологической реабилитационной программы.
Целью нашего исследования было изучение индивидуально-личностных
характеристик, таких как предпочитаемые копинг-стратегии и психологические
защитные механизмы, для определения их особенностей реагирования и отличия от
других онкологических больных.
Материалы и методы:
В исследовании приняло участие 60 человек, на добровольной основе. Из них 40
человек имеют рак простаты, 20 человек больны другими видами онкологических
заболеваний (рак кишечника, рак мочевого пузыря). Все больные являются
мужчинами, средний возраст которых 62,4±7,1 лет. Больные раком простаты
(экспериментальная группа) и больные онкологическими заболеваниями находились
на начальной стадии лечения (стадия лабораторной диагностики) (контрольная
группа). Выборка группы больных раком простаты формировалась на основе пола,
возраста, наличия заболевания и стадии его лечения. Обследование проводилось на
добровольной основе. Исследование осуществлялось методом анкетирования. Чтобы
выяснить показатели таких характеристик, как уровни ситуативной, личностной
тревожности, копиг-стратегий и выраженности психологических защитных
механизмов использовались методики «Шкала тревожности Спилбергера» (7),
«Копинг-тест Лазаруса» (8) и «Индекс Жизненного стиля» (6).
Цель нашего исследования - изучить показатели выраженности психологических
защитных механизмов и копинг–стратегий у больных раком простаты и группы
людей, больных другими онкологическими заболеваниями, а также уровень
выраженности тревожности и ее зависимость от психологических защитных
механизмов и копинг-стратегий.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета SPSS
Statistics17.0, а также программы Microsoft Excel и включала в себя описательные
статистические характеристики выборки (среднее арифметическое, стандартное
отклонение) и корреляционный анализ, который осуществлялся с помощью рангового
коэффициента Спирмена. Достоверными считали отличия при p ≤ 0,05.
Результаты:
В результате нашего исследования обнаружено, что у мужчин, больных раком
предстательной железы, уровень личностной и ситуативной тревожности значительно
выше нормативных значений тревожности. В связи с этим можно предположить, что
осознание своей болезни, страх предстоящих процедур и потери своего социального
статуса пугают мужчин.
Выраженность ситуативной и личностной тревожности
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Рис. 1. Выраженность ситуативной и личностной тревожности у больных раком простаты
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У экспериментальной группы, как и у больных другими онкологическими
заболеваниями, сильно выражен механизм «Отрицания» (M=90,6). Вероятно, что они
стараются не воспринимать, не подпускать до сознания тот факт, что их здоровью
грозит серьезная опасность. Оказывается, у больных раком простаты, как и у больных
другими онкологическими заболеваниями, сильно выражен такой показатель, как
«реактивное образование» (M=81,9; M= 83,2). Это может свидетельствовать о том, что
данные группы стараются не допускать до себя информацию, которая может
навредить их социальному положению или здоровью, а также их бессознательные
страхи и переживания выходят наружу в виде соматических симптомов. Но у
экспериментальной группы доминирует защитный механизм, как «Подавление»
(M=95,6), что может свидетельствовать о том, что данная триада способствует и
усиливает психосоматические проявления [3]. Удерживаемые эмоции механизмом
«подавление» и «отрицание» не находят выхода из сознания пациента, что заставляет
их переходить в телесную форму. Стоит подробнее исследовать психосоматические
феномены у данной группы пациентов, чтобы определить достоверность этого вывода
с помощью проективных методик.
Показатели корреляции между уровнем ситуативной и личностной тревожности со
степенью выраженностью защиты «подавление» (r=-0,9876; r=-0,72901 при p> 0,05)
показывают, что она обладает высокой эффективностью и занимает лидирующее
положение по отношению к другим защитам.
Низкий, по сравнению с другими значениями, показатель выраженности
психологического защитного механизма «проекция» у больных раком простаты
может говорить о том, что они менее склонны приписывать свои переживания и
отрицательные эмоции. Данный факт доказывает, что эти больные не дают выхода
своим переживаниям, запирая внутри себя негативные эмоции.
Выраженность, по сравнению с другими группами, защиты «Регрессия» говорит о
стремлении личности в своих поведенческих реакциях на стресс и тревогу уйти в
более ранние, детские типы реагирования. Раскрывая тему психосоматических
проявлений, детский тип реагирования подразумевает соматизацию из-за того, что не
может справиться с ним с помощью других, более зрелых психологических защит.
Так же было выявлено, что использование данного механизма защиты не приводит к
снижению тревоги, а наоборот увеличивает ее (r= 0,772319; r= 0,654592, при p> 0,05).
Таблица 1. Сравнение выраженности показателей психологической защиты у больных раком
простаты и больных другими онкологическими заболеваниями
Механизмы защиты

Онк. забол.

РП

Отрицание

83,6

90,6

Подавление

60,5

95,6

Регрессия

59,5

73,5

Компенсация

67,5

66

Проекция

66,9

43,7

Замещение

50,1

68,7

Интеллектуализация

67,4

69,7

Реакт. Образование

81,9

83,2
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Рис. 2. Диаграмма показателей выраженности психологических защитных механизмов
у больных раком простаты и больных другими онкологическими заболеваниями

По результатам методики «Копинг-теста Лазаруса» не выявлено сильных
отклонений от контрольной группы. Однако у группы больных раком простаты
выражена стратегия «дистанцирование». По всей видимости, испытуемые из
экспериментальной группы пытаются эмоционально не вовлекаться в свои проблемы
со здоровьем, недооценивать последствия и угрозу своему здоровью. Низкий
показатель выраженности стратегии «Положительная переоценка» говорит о том, что
больные не видят в своей болезни позитивные аспекты, возможности личностного
роста для себя. Но при этом у больных раком простаты наблюдается повышение
личностной и ситуативной тревожности при использовании стратегии
дистанцирования, что свидетельствует о неэффективности данной стратегии и у них,
как бы они ни пытались обесценить свой диагноз.
При анализе данных выявлено, что больные реже используют такую стратегию как
«поиск социальной поддержки» (M=44,9), однако она коррелирует с понижением
личностной тревожности (r= -0,51254, при p> 0,05). Другие исследования показали,
что мужчины, как правило, предпочитают не разделять свои переживания с другими,
хотя поддержка со стороны супруги делает их более уверенными [6].
Таблица 2. Сравнение выраженности показателей копинг-стратегий у больных раком
простаты и больных другими онкологическими заболеваниями
Копинг-стратегии

Онко

РП

Конфронтация

41,8

46

Дистанцирование

48,7

58,6

Самоконтроль

54,1

43,6

Поиск соц. поддержки

56,2

44,9

Принятие ответственности

55,9

48,1

Бегство

36,2

41,4

Планирование

58,3

43,3

Положительная переоценка

43,2

38,5
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Таким образом, было выявлено, что у группы людей, имеющих диагноз рак
простаты, высокий уровень личностной и ситуативной тревожности. Для ее
подавления они используют преимущественно такие защитные механизмы, как
«Подавление» и «Отрицание», в отличие от контрольной группы. Эта полученная
информация свидетельствует о том, что у данной группы гораздо выше риск
психосоматических расстройств, чем у больных иными онкологическими
заболеваниями. На поведенческом уровне это подтверждают результаты
исследования системы копинг-стратегий больных. Мужчины реже обращаются за
социальной поддержкой, но ее получение снижает их тревожность.
Из всего вышесказанного следует, что больным раком простаты нужно создать
абсолютно новую систему психологической реабилитации, которая будет
опираться на полученные результаты. Данная программа должна включать в себя
комплексное воздействие на психику пациента, работу с его близким окружением,
особенно с супругой. Основными целями для работы являются высокий уровень
тревожности, подавленные эмоции и нежелание принимать поддержку от своих
близких. Так же нужно более углубленно изучить наличие у данной группы людей
психосоматических заболеваний.
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Аннотация: в статье анализируется такое сложное понятие, как политическая
свобода. В данной работе рассматривается проблема свободы в демократическом
обществе, приводятся различные виды свободы по Арону: формальные, реальные и
др. В статье представлены критерии свободы в демократическом обществе,
предложенные мыслителем: справедливость закона и возможность изменить своё
положение. Данные критерии образуют некий идеал политической свободы, но
насколько он возможен в постиндустриальной эпохе, остаётся вопросом.
Ключевые слова: свобода, политическая свобода, демократия, формальная и
реальная свободы, ответственность, необходимость, постиндустриальная эпоха.
Тема свободы является одной из ключевых в творчестве Р. Арона. В частности,
мыслитель обращается к ней в работах «Демократия и тоталитаризм» и «Эссе о
свободах». Примечательно, что рассмотрение понятия свободы вообще и
политической свободы в частности для автора невозможно вне исторического и
концептуального контекста. Прежде всего, Арон обращается к французскому
мыслителю А. де Токвилю, который определяет свободу следующим образом:
«Согласно современному демократическому и, осмелюсь сказать, верному
пониманию свободы, в принципе, каждый человек получил от природы разум,
необходимый ему для устройства своей жизни, и от рождения имеет неотъемлемое
право жить независимо от себе подобных во всем, что касается только его, и решать
свою судьбу по своему усмотрению»1.
Арон считает, что определённая таким образом свобода является негативной и
неопределенной. Негативной она является, потому что «выражается через независимость,
выбор каждым своей судьбы»2. Неопределённой, потому что «ещё нужно выяснить, до
каких границ простирается для каждого то, что «касается только его»3.
В противопоставление определению Токвиля Арон приводит интерпретацию К.
Маркса, который раскрывает два смысла свободы - положительный и отрицательный.
Если свобода, по определению, есть подчинение необходимости, и в человечестве,
ставшем властелином своей судьбы, каждый выполняет то, что ему предписано
всеобщим разумом, то это ведёт к освобождению. Но если свобода начинается по ту
сторону необходимости и осуществляется в рамках выбора и автономии, то названное
Марксом эмансипацией может выродиться в порабощение.
Арон полагает, что многоплановость и широта понятия свободы дает возможность
говорить о ней как о необходимой составляющей человеческого бытия. Он полагает,
что люди стремятся к свободе, ибо только в ней и через нее можно реализовать
созидательный потенциал человечества. Свобода дает человеку импульс для
реализации его способностей и полного раскрытия его талантов. Только свободный
человек в своем свободном порыве может совершить значительные научные
открытия, способствующие прогрессу общества. Проблемы свободы принадлежат к
————–
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самым острым проблемам человеческого бытия, так как от способа понимания и
реализации свободы зависит не только стабильность общества, но и счастье
отдельного человека.
Таким образом, только по-настоящему свободный человек полностью может
реализовать свои способности и себя самого в обществе, в котором законы работают
на благо всех.
Арон расширяет понятие свободы. Свобода — это право людей придерживаться
приемлемых для них мнений обо всем или о большинстве вопросов, причем
государство не навязывает какое-либо мнение. Арон к вышеперечисленным
определениям свободы добавляет еще два аспекта. Во-первых, человек в своей работе
должен чувствовать, что с ним обращаются справедливо и он не во власти произвола,
что за свои усилия он получит соответствующее вознаграждение. Во-вторых, человек
должен чувствовать, что он может изменить свое положение и занять более высокую
ступень в обществе.
В то же время мыслитель подчеркивает парадоксальность ситуации, когда свобода
постиндустриальной эпохи оказывается причиной изоляции человека, его бессилия и
тревоги. Человек чувствует себя винтиком в огромной бюрократической машине,
осознает, что от него мало что может зависеть. Во многом этот парадокс связан с
одним из важнейших аспектов концепции свободы философа. Речь идет о проблеме
формальных и реальных свобод.
Арон приводит определение Феликса Оппенгейма: «Один актор свободен по
отношению к другому актору делать то или иное»1. «То или иное» указывает на
определенный выбор, а не на выбор чего угодно. Таким образом, социальная свобода
на микроуровне подразумевает одновременно «свободу от» и «свободу для». Если я
свободен идти в церковь в воскресенье или же, наоборот, не идти туда, я пользуюсь
свободой веры. Иначе говоря, другие члены общества не могут помешать мне пойти
туда, если моя религия им не нравится. Говоря словами Ф. Оппенгейма, «я свободен
делать нечто определенное при условии, если никто не мешает мне это делать или не
наказывает меня за совершенное, а также не вынуждает или не обязывает меня это
делать»2. Данное определение имеет множество следствий, но необходимо
рассмотреть те из них, которые выявляют разнородность свобод, в первую очередь,
формальных и реальных.
Первое следствие связано с необходимостью различать понятие способности
делать что-либо (реальные свободы) и понятие возможности быть свободным в своих
действиях (реальные свободы). Неспособность становится несвободой (unfreedom)
только в таких обстоятельствах, когда происходит вмешательство других.
Несомненно, что кто-то, не имеющий способности или энергии быть кандидатом в
президенты, свободен, однако, быть им, точно так же, как большинство из нас
неспособно, но свободно стать миллионером или получить Нобелевскую премию.
Реальная свобода, которая ощущается людьми как таковая, зависит от нравов и людей
не меньше, чем от законов.
Следует сказать еще о втором следствии определения Феликса Оппенгейма,
которое заключается в том, что любой член общества несвободен в отношении
бесчисленных действий (всех тех, которые запрещает закон) и свободен во многих
действиях благодаря закону, запрещающему другим препятствовать их совершению
(посещать избранную мною церковь, обнародовать мое мнение, путешествовать за
границей). Наконец, законы часто представляют некоторым акторам свободу в
отношении известных действий, делая других акторов несвободными в отношении
первых. При анализе такого рода становится очевидным, что не существует какойлибо целостности, которая может называться свободой индивидов или свободой
————–
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народов. Всякий закон отнимает некоторые свободы у одних, но в то же время он
наделяет некоторыми свободами других или всех.
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