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Аннотация: для получения высокого балла при сдаче Единого государственного экзамена 
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номером 15, включающее показательное или логарифмическое неравенство. В статье 

рассматривается один из методов решения - метод рационализации. 
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УДК 512 
 

В элементарной математике выделяют два вида неравенств: алгебраические и 

трансцендентные (показательные, логарифмические, тригонометрические). 

Разработчиками КИМов последних трех лет были предложены задания 15, в которых 

необходимо было решить сложные неравенства, содержащие показательную или 

логарифмическую функцию. 

В отчете ФИПИ за 2017 год отмечается, что в КИМ ЕГЭ по математике профильного 

уровня были изменены подходы к разработке заданий 15 (неравенство) с целью 

исключения искусственных выражений с логарифмами по переменному основанию. 

Задание 15 относится к алгебраическим заданиям повышенного уровня с развернутым 

ответом и проверяет умение решать неравенства. Ненулевые баллы за выполнение этого 

задания получило около 15% участников экзамена, максимальный балл – 11%. 

Указаны типичные ошибки: 

 невнимательное чтение математической записи неравенства; 

 непонимание алгоритма решения логарифмических неравенств; 

 небрежность при изображении множеств на координатной прямой. 
Очень много ошибок допущено при решении дробно-рационального неравенства (забыт 

знаменатель). 

В школьной практике сложные неравенства из банка ЕГЭ решаются классическими 

алгебраическими методами, что вызывает у учащихся ряд трудностей. Не всякое неравенство в 

результате преобразований или с помощью «удачной» замены переменной может быть сведено 

к неравенству стандартного вида, для которого существует определенная схема решения. В 

таких случаях иногда оказывается полезным использовать другие (нестандартные) методы 

решения. Условно, нестандартные методы – это методы, которые не нашли отражения в 

школьных учебниках и школьной практике, однако во многих случаях являются эффективными 

и существенно упрощают решение задачи [1].    

Одним из самых доступных «нестандартных» методов решения неравенств повышенной 

сложности, содержащих логарифмическую, показательную функции или их комбинации, 

является метод рационализации. 

Термин «рационализация» произошел от латинского слова ratio – разум. Следовательно, под 

рационализацией следует понимать усовершенствование деятельности для улучшения 

механизмов и способов ее выполнения. 

Рационализация сложных неравенств заключается во введении более целесообразных 

действий для упрощения алгоритма решения. 

Цель настоящей работы – применение метода рационализации для решения 

трансцендентных неравенств и изложение основных методических рекомендаций в овладении 

этим методом. Этому методу около 50 лет. Впервые термин «рационализация неравенств» 

появился в 1969 году в журнале «Математика» № 3 в статье Дорофеева Г.В. «Обобщенный 

метод интервалов». В книге Моденова В.П. «Пособие по математике» за 1972 год будет назван 

методом декомпозиции. 
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Терминология «метод замены множителей» относится к 90-м годам, который опубликовали 

Голубев В.И. и Тарасов В.А. в работе «Эффективные пути решения неравенств» (Львов. 

Квантор, 1992). 

В последнее время метод рационализации становится все более популярным, т.к. позволяет 

упростить и сократить время решения сложных показательных и логарифмических неравенств. 

Метод рационализации базируется на концепции равносильности математических 

высказываний и реализуется в виде алгоритмов рационализации, т.е. осуществляется с 

помощью равносильных преобразований по знаку в области определения сложного выражения 

)(xF  на более простое выражение )(xG  (в конечном счете, рациональное), при котором 

неравенство 0)( xG ( 0)( xG ) равносильно неравенству 0)( xF ( 0)( xF ). В 

этом случае говорят, что выражение )(xG  является рационализацией для выражения )(xF

[1, 3]. Метод рационализации используют при решении неравенств вида 0)( xF  (символ 

  означает один из знаков неравенств   , , , ), в которых выражение )(xF  удается 

рационализировать. 

Теоретической основой этого метода являются понятие равносильности неравенств и 

свойства монотонной функции. Если неравенства А и В равносильны, то это обозначают 

BA . Равносильные преобразования используют для того, чтобы в неравенстве 

освободиться от степеней и знаков логарифма, и привести данное неравенство к более 

простому рациональному неравенству (которое решается методом интервалов). 

Отметим, что функции xaxf log)(   и xaxg )(  являются монотонными во всей 

своей области определения, причем при 1a  они являются возрастающими, а при 

10 a  - убывающими. 

Приведем некоторые методические рекомендации по алгоритму решения показательных и 

логарифмических неравенств методом рационализации. 

1. Если правая часть исходного неравенства не является нулем, то приводим заданное 

неравенство к виду 0)( xF . 

2. Привести неравенство 0)( xF  к каноническому виду  
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xgxgxg

xfxfxf
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n ,          (1) 

где множители  xf
i

 и  xg
j

 ( ni ,1 ; kj ,1 ) представляют собой 

рациональные, показательные и логарифмические функции. Каждый из множителей  xf
i

 и 

 xg
j

 должен быть линейным. 

3. Если любой из множителей можно рационализировать, то следует заменить его на 

совпадающий с ним по знаку по соответствующим формулам. 

Представим некоторые выражения, для которых можно использовать метод 

рационализации, в виде таблицы. Во втором столбце – функция  )(xF , которую 

рационализируют. В третьем столбце – функция )(xG  - знакосовподающая с функцией  

)(xF  на области её (допустимых значений) определения. В четвертом столбце указывается 

область определения функций. 
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Таблица 1. Равносильные преобразования 
 

№ Выражение F  Выражение G ОДЗ 

1 
)(log)(log

)()(
xgxf

xhxh


 

  )()(1)( xgxfxh   

0)( xf , 

0)( xg , 

0)( xh , 

1)( xh  

2 1)(log
)(

xf
xh

   )()(1)( xhxfxh   

0)( xf ,

0)( xh , 

1)( xh  

3 )(log
)(

xf
xh

   1)(1)(  xfxh  

0)( xf ,

0)( xh , 

1)( xh  

4 
)(log)(log

)()(
xhxh

xgxf


 

    )()(1)(1)(1)( xfxgxhxgxf 

 

0)( xf ,

0)( xh ,

1)( xf , 

0)( xg , 

1)( xg  

5 )()(
)()(

xgxf
xhxh     )()(1)( xgxfxh   0)( xh  

6 1)(
)(


xf
xh    )(1)( xfxh   0)( xh  

7 )()(
)()(

xhxh
xgxf     )()()( xhxgxf   

0)( xf , 

0)( xg  

 

0)( xh  - функция или число. 

4. Исходное неравенство преобразуется в систему: рационализированное неравенство и ОДЗ 

исходного неравенства. При решении системы неравенств с одной переменной обычно решают 

каждое неравенство, затем находят пересечение полученных множеств решений. 
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Рассмотрим примеры решения неравенств традиционным методом и сравним его с методом 

рационализации. 

1. Решить неравенство 

2 22 6 4 2 2 12 (0,5)
0

5 1

x x x x

x

   



. 

Традиционный метод Метод  рационализации 
Так как левая часть неравенства является 

дробью, то решение исходного 

неравенства сводится к решению двух 

систем 
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Ответ: 
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. 

Запишем неравенство в виде 
2 22 6 4 2 2 12 2

0
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 и 

рационализируем его по формулам 

  ( ) ( )( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )f x g xh x h x h x f x g x   

1)(
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xh =  )(1)( xfxh   

  
 

2 22 1 2 6 4 2 2 1
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5 1
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Решаем методом интервалов 

 

 

 

-    -2,5  +     0      -     0,5   +        х 

 

Ответ:  
1
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2

x
 

    
 

. 

В рассмотренном примере метод рационализации 

является более эффективным. 
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2. Решить неравенство    2 2

2 2log 2 4 6 logx xx x x x    . 

Традиционный метод Метод рационализации 

ОДЗ: 
2
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Рассмотрим на ОДЗ два 

случая: 

а) основание логарифма 
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б) основание логарифма 
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Ответ: 
 

1
0, 2,3

2
x

 
 
 

. 

Чтобы применить метод рационализации, в правой части 

необходим нуль. Переносим  2

2log x x x  влево: 

   2 2

2 2log 2 4 6 log 0x xx x x x     . 

Это неравенство преобразуется в систему: (см. таблицу формула 

1) 

  2 2

2
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для любых х решаем эту систему методом интервалов 

 

 
-      0   +       0,5    -      2     +      3      х 

 

Ответ:  
1

0, 2,3
2

x
 

 
 

. 

 

В данном случае метод рационализации избавляет от 

необходимости рассматривать два случая (основание логарифма 

больше/меньше 1). 
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Чем сложнее неравенство, тем более ощутимыми становятся преимущества метода 

рационализации. 

3. Решить неравенство:  
 

9

2

7 7

1
9log 2 10 log

2

x
x x

x


   


. 

Традиционный метод Метод рационализации 

Значения х, при которых определены 

обе части неравенства задаются 

условиями: 
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ОДЗ данного неравенства – есть 

множество 

   , 2 1,   . Для 

таких значений х исходное 

неравенство приводится к виду: 
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7
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 2 7x   

9 5x   . 

С учетом ОДЗ, множеством решений 

неравенства является объединение 

интервалов  9,2  и  1,5 . 

Ответ:    9,2 1,5x  . 

Перепишем исходное неравенство в виде 
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Используем метод рационализации (см. таблицу 

формула 1) 
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Ответ:     9,2 1,5x   
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При решении логарифмических неравенств, содержащих выражения 

 log ( ) ( )a f x g x  и 
( )

log
( )

a

f x

g x
 традиционным методом, необходимо знать, что 

равносильный переход от одного выражения к другому выглядит так 

 log ( ) ( ) log ( ) log ( )a a af x g x f x g x            (2) 

и 
( )

log log ( ) log ( )
( )

a a a

f x
f x g x

g x
  .          (3) 

Большинство учащихся об этом забывают, что приводит к потере решений неравенства. В 

этом случае метод рационализации облегчает решение неравенства.             

Вывод. Использование метода рационализации расширяет аппарат для решения 

трансцендентных неравенств. В этом заключается его практическая значимость. Метод 

рационализации позволяет не только упростить и сократить время решения сложных 

неравенств, но и уменьшить количество ошибок и увеличить число учащихся, приступающих и 

решивших задание № 15 ЕГЭ профильного уровня. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о взаимодействии фотонов внутри ядра атома, 

проведен расчёт массы покоя протона и нейтрона, а также рассчитан радиус протона, 

электрона и атома водорода. 

Ключевые слова: часть материальной действительности, взаимодействие, фотон, ядро 

атома, атом, переход волны в частицу и частицы в волну, дуализм свойств элементарных 

частиц, протон, нейтрон, электрон, нейтрино и реакции аннигиляции. 

 

В соответствии с основным положением физики строения элементарных частиц, с которым 

вы, уважаемый читатель, имели возможность ознакомиться в одном из номеров журнала 

«Проблемы науки» [1], существование элементарных частиц, а также их прямых антиподов 

взаимосвязано с теми процессами, в которых они принимают самое непосредственное участие: 

так, например, существование фотонов невозможно объяснить, не прибегая к помощи реакций 

аннигиляции, как, впрочем, существование частиц и античастиц невозможно объяснить без 

существования фотонов. Разумеется, фотоны могут образовываться и при протекании иных 

процессов; при переходах электронов с одного энергетического уровня внутри атома на другой, 

при нагревании металлов, и т.д. Именно поэтому физику элементарных частиц следовало бы 

назвать физикой фотонов, но никак не физикой высоких энергий, поскольку взаимодействуют 

между собой фотоны, энергия которых меняется в широком диапазоне значений, но это не 
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столь важно и совершенно не принципиально. Название физики элементарных частиц 

сложилось исторически и лишь отображает непонимание процессов, в которых принимают 

участие как частицы и их античастицы, так и фотоны. Следует так же отметить, что 

невозможно сколь-либо удовлетворительно объяснить рождение частиц без проведения анализа 

взаимодействия между фотонами, хотя такие попытки имеют место быть: это, например, 

«коллективная» разработка в середине ХХ века так называемой «стандартной модели» 

строения элементарных частиц на основе представлений о мифических кварках. В настоящее 

время также предпринимаются попытки создания теории поля, например, полевая теория 

строения элементарных частиц В.А. Горунович [1]. Но все эти теории страдают одним 

существенным недостатком – отсутствием взаимосвязанности бытия фотонов, частиц и их 

античастиц, даже несмотря на робкую попытку В.А. Горунович объяснить существование 

элементарных частиц на основе описания взаимодействия переменного электромагнитного поля 

(фотона) с постоянными электрическими и магнитными полями. Элементарные частицы и их 

прямые антиподы – их античастицы, при взаимодействии между собой, несмотря на взаимное 

уничтожение друг друга, порождают «фотоны», – по сути, «частицы вещества» полностью 

переходят в «частицы поля». Невозможно представить этот переход без передачи энергии от 

частицы к волне, и с точки зрения диалектического материализма, – возможен обратный переход, 

при котором волна передает свою энергию частице. Иначе говоря, выполняется основной 

физический закон – закон сохранения энергии: независимо от направления протекания процесса, 

энергия передается от частицы к волне и, наоборот. Частицы и античастицы везде и всюду, они 

вокруг нас и внутри нас, но мы их не видим и не замечаем, и все это, благодаря академику 

Российской академии наук А.Д. Сахарову, выдвинувшему теорию ассиметричного строения 

Вселенной, в которую уверовали как в библию, – и «отмели» в сторону почти половину 

Вселенной, исключив из нее античастицы [5]. Это обвинение следует адресовать не Андрею 

Дмитриевичу Сахарову – «отец» водородной бомбы делал свое дело честно и добросовестно, 

считая себя приверженцем учения о материи, не являясь при этом материалистом. Таковых, к 

сожалению, в наши дни огромное множество, – и все эти люди по-прежнему занимаются наукой, 

проповедуя ересь, уводящую в сторону от истины. Ни одна элементарная частица, ни один атом 

не могут существовать без взаимодействия между частицами и античастицами – это прекрасно 

прослеживается на примере процессов внутри ядра атома.  

Честно говоря, очень удивляет ваша «близорукость», господа физики: то вы 

умудряетесь подобно Лесковскому Левше подковать «блоху на лету» – регистрируя 

частицы с шириной жизни в 19 2110 10 с   или регистрируете гравитационные волны с 

длинной волны  33 3610 10 м  , а в другом случае, совершенно не замечаете хорошо 

известных фактов, которые более чем красноречиво свидетельствуют о протекающих 

процессах внутри атома и его ядра, а также о вашей полной беспомощности: еще в 1924 

году французским физиком Луи де Бройлем было высказано соображение о дуализме 

свойств элементарных частиц, и вы, со спокойной совестью, по настоящее время 

полностью игнорируете этот немаловажный факт. «В 1924г. выдающийся французский 

физик Луи де Бройль выдвинул смелое предположение о том, что корпускулярно -волновой 

дуализм является универсальным свойством материи. По гипотезе Луи де Бройля вещество 

и, прежде всего, элементарные частицы, обладают волновыми свойствами» [2].  

Поэтому приходится повторить вам еще раз, – элементарные частицы представляют собой 

корпускулу – частицу «вещества» с одной стороны, а с другой – являются частью 

электромагнитного поля – обладают волновыми свойствами. Нельзя игнорировать этот факт, и 

нельзя отмахиваться от него, как от назойливой мухи в солнечный полдень – это приводит вас в 

тупик, господа, и к непониманию процессов, протекающих внутри ядра атома, а также и внутри 

атома. Частица «вещества» – корпускула, при определенных условиях взаимодействия может 

стать частью электромагнитного поля – фотоном, причем энергия этого фотона будет в 

точности такой же, как и у частицы «вещества». Последнее обстоятельство крайне важно для 

правильного понимания сути вопроса, – поэтому повторю: энергия свободного фотона равна 

полной энергии частицы. 

Представления Луи де Бройля, с точки зрения диалектического материализма, не совсем 

точно отображают истинное положение дел, но главное он уловил правильно – свойства 

«корпускулы» и «волны» связаны неразрывно, поскольку одно не может существовать без 

другого. «Универсальность» корпускулярно-волновых свойств действительно присуща 

различным частям материальной действительности, но эта «универсальность» не является 

свойством материи, поскольку материя не имеет «физических» параметров: нас долго 
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обманывали, однако, настало время положить этому конец. Материя не имеет протяженности 

ни в пространстве, ни во времени – у нее нет толщины, объема и поверхности; каких-либо иных 

физических и геометрических параметров материя также не имеет.  

Материя – это и причина, и следствие бытия частей материальной действительности, – та 

основа, без которой невозможно их существование. Материя – это общность между 

различными частями материальной действительности, и единственной формой ее 

существования является взаимодействие, из которого невозможно «выдернуть» произвольно 

выбранную часть материальной действительности, независимо от того, что она собой 

представляет, и нам, как бы мы не старались, никогда не удастся этого сделать. Не под силу 

сделать это и всемогущему создателю – Богу, невзирая на его фантастическое могущество. 

Причиной бытия материального объекта служит взаимодействие между его составными 

частями, и он, (следствие его существования) проявляет свое существование во взаимодействии 

с тем, что составляет его окружение. Поэтому, когда речь заходит о делении материи, то 

следует понимать, что невозможно отделить от материи даже самый маленький кусочек 

несмотря на то, что она делится до бесконечности, – поскольку причина существования частей 

материальной действительности не меняется и остается неизменной – это и взаимодействие, и 

структурное строение частей материальной действительности. Разумеется, можно при желании 

разделить материю на слоги, на буквы, на фонетические знаки, только «бытие» самой материи 

от этого действия ничуть не поменяется, и она продолжит свое существование и в качестве 

основы бытия частей материальной действительности, и в качестве причины (следствия) их 

бытия. При «делении» материи мы делим ее физическую основу – части материальной 

действительности, а не причину их существования. Основа их бытия остается неизменной – это 

и взаимодействие, и структурное строение частей материальной действительности. В то же 

время материя постоянно меняется, поскольку меняется ее физическая основа – части 

материальной действительности, которые невозможно отделить от материи, – поскольку 

невозможно отделить причину взаимодействия от тех объектов, которые принимают в нем 

участие и являются субъектами взаимодействия. Мы не можем отделить части материальной 

действительности от материи, но и материю невозможно отделить от частей материальной 

действительности. Поэтому, когда мы говорим о физических свойствах, то мы должны четко и 

ясно представлять себе тот объект, который их проявляет – это произвольно выбранная часть 

материальной действительности, – материальный объект, в котором выполняются все законы 

диалектики, но никак ни материя [3]. Хватит верить в сказки: настало время прозрения и 

понимания, что материя – это не материал для создания частей материальной 

действительности, а общность, – которая объединяет их в единое целое и позволяет отличать 

одну часть материальной действительности от другой. 

Дуализм свойств, проявляемый элементарными частицами при проведении различных 

физических экспериментов, является убедительным свидетельством и доказательством 

рациональности природы, а не причудливостью различных ее проявлений: перед нами два 

сосуда определенной емкости – два «хранилища» энергии. Энергия передается без потерь от 

корпускулы к частице поля, и, наоборот, – от частицы поля к корпускуле. Вот собственно тот 

процесс, который мы имеем перед собой – энергия «перетекает» из одного «сосуда» в другой. 

И последнее, на что следует обратить особое внимание, – это выполнение законов 

сохранения энергии и массы: что бы ни происходило с частицами поля и вещества – энергия и 

масса покоя частиц в основном состоянии их бытия остаются неизменными. «Закон сохранения 

массы теоретически был описан в 1748 году, а экспериментально подтверждён в 1756 году 

русским ученым М.В. Ломоносовым. М.В. Ломоносов определил, что если сосуд с металлом 

взвесить до и после нагревания, не вскрывая его, то масса останется неизменной. В 1789 году 

французский учёный Антуан Лавуазье подтвердил выводы М.В. Ломоносова» [4]. Закон 

сохранения массы действует не только в химии, но и в физике: масса является параметром, 

определяющим полную энергию элементарной частицы и поэтому, несмотря на ее мнимую 

зависимость от импульса движения элементарной частицы, для фотонов выполняется закон 

сохранения масс, поскольку речь в данном случае идет не просто о частицах «вещества», или 

только о частицах поля – фотоны взаимодействуют и перемещаются со скоростью света и при 

взаимодействии между фотонами происходит образование таких параметров частицы как масса 

покоя или элементарный электрический заряд. На этом, пожалуй, стоит остановиться и 

обсудить подробнее, поскольку это принципиально важный момент. Поэтому прошу вас быть 

предельно внимательными: оказывая на элементарную частицу воздействие извне, мы придаем 

ей дополнительное количество энергии, которое воспринимается данной системой, но не 

изменяет внутреннее взаимодействие в системе, результатом которого является такое ее 
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свойство как «масса покоя». Это свойство система сохраняет неизменным, поскольку оно 

характеризует взаимодействие между фотонами, образующими данную систему, и служит 

максимальным параметром системы, в то время как это же свойство корпускулы минимально 

для данной частицы, и она имеет возможность увеличить значение этого параметра, благодаря 

внешнему воздействию на данную систему – меняются свойства корпускулы, но не фотонов, 

образующих систему. Еще раз повторяю, – подводя к системе энергию извне, меняется частица, 

но мы не оказываем влияние на те фотоны, которые образуют данную систему; меняются 

условия взаимодействия между фотонами (смещается точка равновесия), а не сами фотоны. 

Подчеркиваю, это обстоятельство, поскольку понимать это крайне важно. 

 Отдельно взятый фотон не имеет массы покоя – масса покоя фотона равна нулю, но фотон 

представляет собой частицу поля (частицу переменного электромагнитного поля), которая 

распространяется со скоростью света, и имеет импульс движения /h  , а переносимая 

фотоном энергия –
hc

E


 . Энергия свободного фотона рассредоточена в переменном 

электромагнитном поле – распределяется в электрическом и магнитном полях и ее переход из 

одного поля в другое хаотично. Но при взаимодействии между фотонами может 

образовываться «частица» с массой покоя отличной от нуля – протон, электрон, например, или 

нейтрон – различные частицы. 

«В соответствии с классической электродинамикой и формулой А. Эйнштейна, масса покоя 

элементарных частиц с квантовым числом L>0, в том числе и электрона определяется как 

эквивалент энергии их электромагнитных полей:   2 2

0 2

1

8
m E H dv

c
  , где 

определенный интеграл берется по всему электромагнитному полю элементарной частицы, E
– напряженность электрического поля,  H – напряженность магнитного поля» [1]. В данной 

интерпретации невозможно согласиться с автором, поскольку он забывает, что перед нами не 

просто математические символы, а физические величины, имеющие физическую размерность. 

Надеюсь, вам не придет в голову хранить в одной таре груши и селедку, хотя и то, и другое – 

продукты питания, которые желательно употреблять раздельно, но при огромном желании, – 

можно употребить и совместно. По сути, – автор предлагает нам войти в лабиринт и искать в 

нем выход, а выход – это тупик, т.е. путь в «никуда», хотя В.А. Горунович предпринял попытку 

осветить нам этот трудный путь. 

Любая физическая система постоянно находится в состоянии динамического равновесия и 

именно это позволяет ей постоянно меняться – переходить из одного равновесного состояния в 

другое, даже при протекании необратимых процессов – образование осадка хлорного серебра, 

например, при протекании химической реакции между соляной кислотой HCl и азотнокислым 

серебром AqNO3. Мы можем оказывать воздействие на смещение равновесного состояния 

данного раствора (концентрация ионов в растворе может быть разной в зависимости от pH 

раствора), но никак не можем отменить образование осадка – взаимодействия между 

положительным ионом серебра Aq
 и отрицательным анионом хлора Cl  с образованием 

труднорастворимого в водном растворе осадка. Мы не отменяем взаимодействие: будь то 

взаимодействие электромагнитное, «гравитационное», химическое, биологическое, «слабое» или 

«сильное» – взаимодействие все равно остается взаимодействием, независимо от условий его 

протекания: меняются условия взаимодействия – меняется его результат, – происходит изменение 

частей материальной действительности, которые принимают участие в данном процессе. Так, 

например, покрывая металлические изделия лакокрасочным покрытием, мы стремимся 

затруднить доступ молекулам кислорода к поверхности металла и образованию его окислов, 

продлевая тем самым долговечность металлических изделий, но это совсем не означает, что мы 

отменили процесс окисления металла – поцарапайте поверхность покрытия, и перед вами, через 

некоторое время окажутся убедительные доказательства его окисления. Постигая законы развития 

природы, мы создаем новые части материальной действительности с новыми, необходимыми 

человеку потребительскими свойствами, и порой, у нас возникает иллюзия отсутствия 

взаимодействия, но это всего лишь иллюзия: химический элемент «алюминий» крайне пассивно 

ведет себя при нормальных условиях протекания процесса окисления, но стоит только изменить 

условия – и перед нами новое химическое соединение – оксид алюминия.  

Удаленность некоторых частей материальной действительности друг от друга, также 

способствует созданию иллюзии отсутствия взаимодействия: например, удаленность галактик 
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во Вселенной – одна галактика может находиться по отношению к другой на весьма и весьма 

значительном удалении, и у нас имеются совершенно законные основания для отрицания 

наличия взаимодействия между ними, поскольку процессы, протекающие внутри каждой из 

галактик напрямую не зависят от существования удаленной галактики, и могут быть объяснены 

наличием иных факторов, обуславливающих протекающие в них изменения. Все это 

действительно так, только вот существование галактик взаимосвязано – даже несмотря на 

кажущееся отсутствие взаимодействия между ними. 

Человек описывает любую физическую систему через свое собственное восприятие – с 

помощью своих ощущений: так, например, у человека отсутствует орган, позволяющий с 

точностью до грамма измерить массу какого-либо предмета, и поэтому мы ощущаем не 

абсолютное значение «массы физического тела», а его относительное изменение – легче или 

тяжелее. Тоже самое происходит при изменении температуры – холоднее или горячее, и многих 

других физических параметров: светлее – темнее, больше – меньше, громче – тише, и т.д. Для 

перевода своих ассоциативных ощущений в объективные параметры, человек придумал 

величину меры – конкретный физический параметр, и выбрал меру этой величины – единицу 

измерения, которой измеряется выбранный физический параметр. Поэтому для измерения 

массы предмета, не полагаясь на свои ощущения, – человек берет весы – прибор для измерения 

массы, и помещает на одну чашу весов взвешиваемый предмет, а на другую кладет «эталон» 

массы или его проверенную копию, уравновешивая обе чаши весов с помощью узаконенных 

копий эталона массы. Существуют более сложные приборы и методики, основанные совсем на 

иных физических принципах измерений, например, мультиметр – позволяющий производить 

измерения различных электрических параметров. Говорить о выборе меры величины и 

величине меры можно долго, поскольку это целая наука, но давайте перейдем к делам нашим 

«внутриядерным». 

Некоторые исследователи считают, что «при достаточно высоких доступных энергиях 

распада протона (выше 2mec
2 ≈ 1,022 МэВ) открывается конкурирующий канал распада протона 

– позитронный распад  

 p → n+e++νe. 

Следует подчеркнуть, что эти процессы возможны только для протона в некоторых ядрах, 

где недостающая энергия восполняется переходом образовавшегося нейтрона на более низкую 

ядерную оболочку; для свободного протона они запрещены законом сохранения энергии» [12]. 

Так называемый, «позитронный распад» протона – это, конечно же, замечательно, только 

вот трудно согласиться с «некоторыми ядрами», поскольку встает вопрос, чем же это 

«некоторые ядра» лучше всех остальных ядер. Может быть в «некоторых ядрах» другие 

протоны, – или нейтроны не того «калибра»? Остальное, – насчет «недостающей энергии», 

«перехода чего-то там, на более низкую ядерную оболочку» лучше оставлю без комментария, 

ибо автор этик строк и не Н.В. Гоголь, и не М.Е. Салтыков-Щедрин, и даже не М.Н. Задорнов, а 

выражать свои чувства с помощью не нормативной лексики не очень хочется. Не стоит судить 

по аналогии с атомом о процессах, протекающих внутри ядра, поскольку желание выдавать 

желаемое за действительность, – не приближает, а удаляет нас от истины. 

Образование связи протон – нейтрон внутри ядра атома, выгодно не только нейтрону, 

который благодаря наличию образующейся связи между элементарными частицами становится 

чрезвычайно стабильным в присутствии протона. Образование связи между этими частицами, 

выгодно как протону, так и нейтрону, хотя связь между ними, как показывает расчет менее 

прочная, чем между двумя протонами. При взаимодействии одноименно заряженных 

электрических частиц рождаются не только сила Кулоновского отталкивания одноименных 

зарядов, но и сила притяжения, многократно (на несколько порядков) превышающая величину 

силы отталкивания. Сила притяжения одноименно заряженных элементарных частиц обязана 

своим существованием наличию у них магнитных свойств, и именно этим объясняется плотное 

«прилипание» одноименных зарядов друг к другу – они перестраиваются, образуя единую 

систему – «единый живой организм», вырваться из которой очень непросто. 

Живое существо, которое принято называть «человек», представляет собой с точки зрения 

биологической науки, совокупность различных систем и внутренних органов, которые 

образуют единый, цельный организм, который не может нормально функционировать без 

взаимосвязанности – в отсутствии взаимодействия между всеми частями и системами 

организма. В то же время отдельно взятый орган человека, не может нормально 

функционировать вне данной системы. Поэтому голословно рассуждать о переходах протона 

или нейтрона в ядерных оболочках того или иного уровня, не разобравшись с процессами, 

протекающими внутри ядра атома – это просто кощунство и невежество. Одним словом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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настало время отказаться от представлений о «движении» протона или нейтрона внутри ядра 

атома и перейти к предметному разговору о взаимодействии внутри атомного ядра: в ядре 

атома отсутствует и «протон», и «нейтрон» в привычном для нас качестве – в качестве 

свободных частиц-корпускул. И протон, и нейтрон представляют собой в данной системе 

фотоны, и обладают совершенно иными свойствами, чем корпускула, хотя и способны 

проявлять свойства корпускулы. 

Поэтому предлагаю перейти к обсуждению вопроса протекания процессов внутри ядра 

атома. Известно, что, несмотря на всю свою стабильность, протон способен распадаться в то 

время, как гораздо менее стабильный, самопроизвольно распадающийся нейтрон становится 

стабильным при наличии связи с протоном – 

ер п е              (1) 

еп р е              (2) 

О процессах распада свободных элементарных частиц протона и нейтрона нам давно уже 

известно, но и внутри ядра атома протекают те же самые процессы – просуммируем оба 

процесса в данный момент времени: 

ер п е              (1 ) 

+ 

еп р е              ( 2 ) 

   p n n p e e         e e            (3) 

 2 3e e              (4) 

2е е              (5) 

В левой части записи суммарной реакции (3) находится протон и нейтрон, а в правой – 

первая часть выражения, также представляет собой протон и нейтрон, только помимо этих двух 

элементарных частиц в правой части выражения присутствуют еще два слагаемых – результат 

аннигиляции электрона и позитрона (те самые 2m0еc
2, о которых уже говорилось выше) (4), а 

также – результат аннигиляции электронного и антиэлектронного нейтрино                                        

(   2

0 0
1

600 p eE m m c    ) (5). Таким образом, при преобразовании протона в нейтрон, а 

нейтрона в протон происходит выделение чистейшей энергии, которая остается внутри ядра 

атома, и в которой, так сказать, нет ни одного «атома» какой-либо примеси, хотя само понятие 

«атом» в данном случае не вполне уместно, поскольку представляет собой значительно 

большую по своим физическим параметрам физическую систему.  

Следует обратить внимание, что количество выделяемой энергии в результате процессов 

перехода протона в нейтрон, а нейтрона в протон несколько больше того количества, которое 

требуется для «позитронного распада» протона: аннигиляция электрона и позитрона дает 

суммарно 2m0еc
2, но кроме этой пары энергия выделяется и в результате процесса аннигиляции 

электронного и антиэлектронного нейтрино, т.е. количество выделяемой энергии больше, того, 

которое необходимо, но если быть точным – то, следует отметить, что выделяется энергии 

ровно столько, сколько необходимо. Это первое, на что давно следовало бы обратить внимание, 

но главное не в этом – а в том, что перед нами фотоны. Поэтому не меньшего внимания 

заслуживает факт взаимодействия между фотонами: масса частиц, находящихся в левой части 

уравнения (3) равна массе частиц в правой части этого же уравнения, поскольку происходит 

переход из частицы в фотон, и наоборот. В правой части уравнения (3) помимо «частиц» 

присутствуют также и другие фотоны – «электрон», «позитрон», «электронное нейтрино» и 

«антиэлектронное нейтрино»: в данном случае названные частицы представляют собой не 

корпускулы, а именно фотоны. Понимаю ваше изумление и полное недоумение – для подобных 

заявлений нет никаких оснований, но факты «вещь» упрямая. Поэтому повторю еще раз: перед 

нами фотоны – электрон, позитрон, электронное нейтрино и антиэлектронное нейтрино.  
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     0 0 0 0 0 0 0

2
2

1200
n p n p e p em m m m m m m

 
       

 
          (6) 

В квадратных скобках уравнения (6) находится три слагаемых – масса покоя протона и 

нейтрона, масса покоя электрона (позитрона) и электронного нейтрино (антиэлектронного 

нейтрино), но так как сумма масс частиц в левой части уравнения (6) равна сумме масс частиц в 

правой части уравнения (6), имеем – 

 0 0 0 0 0

1
1201

1200
e p e e pm m m m m                (7) 

Рассчитаем массу покоя протона в соответствии с полученным уравнением (7): 

 31 27

0 01201 1201 9.10938356 10 1.094036966 10p em m кг                    (8) 

Расчетное значение массы покоя протона 0 pm  отличается от массы покоя протона, 

измеренной экспериментально, но не стоит расстраиваться, и попробуем оценить 

относительную недостачу массы (относительный дефицит массы) –  
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270
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1.674307847 10

1 1 1 0.5 0.693147
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(14)

 

Полученный нами результат весьма и весьма примечателен: с одной стороны, рассчитанное 

значение массы покоя (14) протона лишь отдаленно напоминает нам протон, а с другой 

стороны это значение массы «протона» крайне далеко от значения массы покоя нейтрона – оно 

находится где-то между значением массы покоя протона и нейтрона. Причем, простое 

суммирование масс покоя протона и нейтрона дает нам следующий результат: 

 
 

27 27
0 0 27

0

1.672621898 10 1.674927471 10

2 2
1.673774685 10 *

p nm m
m кг

  
 

 
          (15) 

*– полусумма масс частиц для справки. 

В соответствии с уравнением (13) нами получено очень интересное значение для «массы» 

протона (14): сравним его с массой покоя нейтрона –  

1. 

   27 27 31

1 00 .
1.674927471 10 1.6743307847 10 6.19624 10pn эксп

m m кг           

31 31

0

1 3.141592654 1 2.141592654
9.10938356 10 9.10938356 10

3.141592654 3.141592654
em





   
        

 
 

  31 310.681690114 9.10938356 10 6.209776715 10 кг        
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          (16) 

Масса нейтрона уменьшилась по отношению к его массе покоя на величину – 

0

1
em





 
 

 
, т.е. полная энергия нейтрона уменьшилась на величину (16) – 

2

0 0

1
n n p eE E E m c






 
      

 
 

или в абсолютном выражении –  

   

   

2
27 27 8

14

1.674927471 10 1.6743307847 10 2.99792458 10

5.568902789 10 0.348056424

nE

Дж Мэв

  



       

     

          (17) 

2. Продолжим сравнение полученного значения массы 0 pm  с массой покоя протона –  

   27 27 30

1 0 0 .
1.674307847 10 1.672621898 10 1.685949 10p p эксп

m m кг             

 30 30 31

2 1 1.685949 10 1.394611643 10 2,91337357 10m кг
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          (18) 

В соответствии с уравнением (18) масса протона в отличие от массы нейтрона, напротив – 

увеличилась и равна сумме масс нейтрино, части электрона и протона: 

   

   

2 2

0 0

2
27 27 8

13

1

1.674307847 10 1.672621898 10 2.99792458 10

1.515255395 10 0.947034622
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E
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3. Будем считать, что масса протона и масса нейтрона равна полученному нами расчётному 

значению 0 pm , поскольку протон и нейтрон представляют собой в связанном состоянии 

фотоны. В соответствии с законом сохранения масс имеем: в левой части уравнения (6) сумма 

масс равна  0 0p nm m , а в правой первая сумма масс протона и нейтрона также равна 

 0 0p nm m , но имеются еще два слагаемых, которые дают нам суммарно энергию Е=2m0еc 

2 и   2

0 0
1

600 p eE m m c     

4. Всего высвободилось энергии Е в ядре атома –  

   

   

   

2
2 31 8

0 0 0

2
27 31 8 13

13 13

1
2 2 9.10938356 10 2.99792458 10

600

1
1.672621898 10 9.10938356 10 2.99792458 10 1.637421130 10

600

2.506827172 10 4.144248302 10 2.590155189

e p eЕ m c m m

Дж Мэв



  

 

            

         

    

          (19) 

5. Предлагаю посмотреть сейчас на общий энергетический баланс системы; протон и 

нейтрон в свободном состоянии обладают запасом полной энергии, которую можно рассчитать 

в соответствии с формулой А. Эйнштейна –  

   2 27 27

0 0 0 0 0 1.672621898 10 1.674927471 10p n p nE E E m m c            



 

20 

 

     
2

8 102.99792458 10 3.00862733 10 1880.392082166Дж Мэв                (20) 

В связанном состоянии внутри ядра атома фотоны «протон» и «нейтрон» суммарно имеют 

энергию –  
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          (21) 

 0 1 1880.392082166 1883.581216615 3.189134449E E E Мэв                 (22) 

 . 3.189134449 2.590155189 0.59897926свЕ E E Мэв                  (23) 

Полученный результат не стал неожиданностью: в начальном состоянии энергия системы 

оказалась меньше, чем в конечном, но поскольку энергию невозможно создавать из «воздуха» 

или высосать из «пальца», то из этого факта необходимо сделать вывод – для захвата протоном 

свободного нейтрона и образования ядра атома из протона и нейтрона, свободные частицы 

должны обладать определенным запасом энергии (22): часть энергии (23) идет на образование 

связи между частицами  . 0.599свЕ Мэв  , а другая часть (19) переходит во внутреннюю 

(полную) энергию системы  2.590155189Е Мэв   и служит для поддержания системы 

в устойчивом, стационарном и стабильном состоянии. Таким образом, часть кинетической 

энергии свободных частиц переходит во внутреннюю (полную) энергию вновь образованной 

системы. Предлагаю взглянуть на диаграмму, приводимую ниже: 
 

                            

Рис. 1. Диаграмма изменения энергии протона (нейрона) 
 

Из приведенной диаграммы (рис.1) хорошо видно,что переход протона из свободной 

частицы в состояние фотона происходит с увеличением его массы (полной энергии) на 

величину  2 0.94703m Мэв  , но для полного перехода в другую частицу – в нейтрон, – 

ему требуется еще  1 0.34805m Мэв  . Таким образом, для полного перехода протона в 

нейтрон требуется затратить энергии  3 1.29508m Мэв  . Нечто подобное происходит и с 

нейтроном – для перехода нейтрона из свободной частицы в состояние фотона ему необходимо 

уменьшить свою энергию на  1 0.34805m Мэв  , а для полного перехода в протон 

требуется еще большее уменьшение его энергии на –  2 0.94703m Мэв  , а суммарное 

количество энергии полного перехода также равно  3 1.29508m Мэв  , как и у протона. 

Исходя из сказанного выше, следует, что одновременно протекают два взаимно 

противоположных процесса, – переход протона в состояние нейтрона, и переход нейтрона в 
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состояние протона, которые суммарно требуют энергию  .2 2.5902свЕ m Мэв   , что 

соответствует общему количеству энергии, выделяемой при протекании реакций аннигиляции 

двух пар частиц – позитрона и электрона, и электронного и антиэлектронного нейтрино. 

Следует также отметить, что полная энергия ядра атома больше суммарной энергии свободных 

частиц (с учетом энергии перехода протона в нейтрон, и, наоборот) на величину энергии связи 

между фотонами, входящих в состав ядра атома: величина энергии связи составляет – 

 . 0.599свЕ Мэв  . Поэтому величина полной энергии ядра атома равна сумме энергий 

свободных частиц, сумме энергий перехода протона в нейтрон, и, наоборот, а также энергии 

связи фотонов. Сейчас нам предстоит в этом убедиться: 

1. 
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        0 0 0 0 2 11. 1 2 : 2p n p n fm m m m m m m                  (26) 

   2 27 27 27

0 0 1.672621898 10 1.674927471 10 2 1.674307847 10p n fE E E m c                
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8 142.99792458 10 9,583651160 10 0.598978Дж Мэв        

      1 2 0 02. 3 4 : 2 2f f n pm m m m m m                 (27)
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В соответствии с приведенной выше диаграммой изменения энергии протона (нейтрона) 

проведем анализ двух процессов (24) и (25), протекающих при взаимодействии двух 

одинаковых фотонов fm : в первом процессе, наблюдается увеличение массы протона и 

превращение его в нейтрон, а затем обратно в протон. Одновременно происходит изменение 

другой частицы – нейтрона, который в свою очередь, теряет массу – превращаясь в протон, и 

затем снова превращается в нейтрон. Оба процесса протекают в четыре этапа, на каждом из 

которых происходит изменение энергетического состояния фотонов (26-29). 

Проведенный анализ энергетического баланса процессов, протекающих внутри ядра атома 

при взаимных переходах фотонов в ту или иную частицу, позволил нам выявить и рассчитать 

энергию связи между фотонами, образующими ядро атома. Переход протона в нейтрон и 

обратный переход, возможны только при наличии свободных частиц, обладающих 

необходимым запасом кинетической энергии, и вступающих во взаимодействие между собой. 

Эти переходы невозможны без выделения и поглощения энергии, выделяемой в результате 
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реакций аннигиляции частиц. Именно по этой причине внутри ядра атома непременно 

присутствуют протоны и нейтроны – невозможно образование ядра атома, состоящего только 

из одних протонов. Полная энергия частицы – это не что иное, как энергия существования 

частицы, т.е. это энергия взаимодействия между двумя фотонами, образующими данную 

частицу. Взаимодействие между протонами внутри ядра атома – это процесс несколько иного 

характера, который требует больших энергетических затрат.  

Возможно вам, уважаемый читатель, покажется невозможным проведение анализа 

взаимодействия между двумя протонами, составляющими ядро атома, но это не совсем так – 

надо просто чуть-чуть подумать и разрешить, казалось бы, неразрешимую задачу.  

Однако, вернемся к описанию взаимодействия между протоном и нейтроном: рассчитаем 

относительный дефицит массы покоя протона pm  по отношению к расчетному значению 

0 pm , полученному по уравнению (13) – 

 27 27 301.674307847 10 1.672621898 10 1.685949497 10pm кг                   (30) 

Итак, масса покоя протона может быть рассчитана в соответствии с формулой (13), однако 

необходимо уточнить ее значение: настало время учесть процесс распада нейтрона (2) из 

которого следует, что масса электронного (антиэлектронного) нейтрино в соответствии с 

законом сохранения масс, может быть рассчитана по приводимой ниже формуле (31), где 0em  

– масса покоя электрона: 
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          (34) 

Масса покоя нейтрона может быть вычислена по формуле с учетом выражения (13) –  

  0
0 0 0 0 0
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          (35) 

С учетом приведенных выше соотношений (34) и некоторых математических 

преобразований, приведем в соответствие формулы (13), (31) и (35): получим –  
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0 0 0
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           (38) 

Проведем расчёт массы покоя протона по уравнению (36), – нейтрона по уравнению (37), и 

массы (прошу не путать с массой покоя) нейтрино m – (38): 
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   4 271836.473062841 8.333333333 10 0.318309886+0.00125 1.672621894 10 кг       
             (39) 

    27 27 36

0 0
1.6726 89821894 10 1.672621 10 4.0 10p p p факт

m m кг          

 

 

27 27
0 0 9

27

0

1.672621894 10 1.67 8982621 10

898
2.391455 10

1.672621 10

p p факт

p

p факт

m m

m

 




    
    


          (40) 

   27

.0 1.67262 898 21 11 0эксп рm кг   

(Масса протона равна алгебраической сумме масс частиц, входящих в его состав – 

требуется затрата энергии для его распада (выполняется закон сохранения масс):  
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          (42) 

(Масса нейтрона равна сумме масс частиц, входящих в его состав, – выполняется закон 

сохранения масс  (выделяется энергия при распаде частицы): 
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     4 301836.473062841 1 8.333333333 10 0.318309886 1.394611643 10 кг        
 

        (43) 
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           (45) 

Из проведенного выше анализа масс покоя протона, нейтрона и массы нейтрино 

(электронного и антиэлектронного) мы видим, что точность экспериментально измеренных 

значений полностью совпадает с расчетными значениями, полученными в соответствии с 

уравнениями (39; 41 и 43).  

Перейдем к расчёту радиуса простейшего атома – атома водорода, исходя из представлений 

о том, что электрон и протон, входящие в его состав, имеют собственную длину волны и 

волновой процесс протекает в некотором объеме радиуса VpR  для протона, и VeR  для 

электрона, пропорциональном кубу собственной длины волны протона 0 p и электрона 0e : 
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          (51) 

А сейчас предлагаю вам, уважаемый читатель, взглянуть на то, что как представляет себе 

радиус элементарной частицы разработчик полевой теории строения элементарных частиц В.А. 

Горунович. По его представлениям, «радиус элементарной частицы (средний радиус вращения 

переменного электромагнитного поля) может быть рассчитан по следующей формуле [52]: 

0

0

L
r

m c



          (52) 

где 
0r  – радиус элементарной частицы, L – главное квантовое число (внутренний 

вращательный момент: принимает значения L =0; 1/2; 1; 3/2; 2; 5/2; 3…),  – постоянная 

Планка h/2  ,, 
0m – некоторая распределенная масса (назовем ее 

0m    
0m , 

вращающаяся со скоростью кванта электромагнитного поля), «если быть точным: внутри 

элементарных частиц вращается переменное электромагнитное поле (с массой 0m ), в 

котором сосредоточено (обычно) более 90% всей внутренней энергии – энергии волнового 

переменного электромагнитного поля, с – скорость света (скорость распространения 

электромагнитного поля)» [1].  

При значении главного квантового числа L=0, как не трудно видеть, из приведенной выше 

формулы, следует, что радиус вращения 0r = 0, а, следовательно, и объем волнового процесса 

(элементарной частицы) тоже V=0. Будучи обыкновенным инженером, очень сложно постичь 

всю глубину и величие «физической» мысли, вне всяких сомнений, талантливого физика В.А. 

Горунович, который, вероятно, хотел сообщить нам о существовании элементарных частиц с 

нулевой массой покоя, только вот куда подевалась масса покоя или полная энергия частицы 

при нулевом радиусе вращения и нулевом объеме частицы – он, видимо из присущей ему 

природной скромности, забыл нам сообщить. Вероятнее всего, «нулевая точка» – это особая 

точка перехода в иное измерение, в котором нет необходимости ни в пространстве, ни во 

времени для описания волнового процесса, «хранения» и «передачи» энергии; впрочем, 

оставим догадки, и предположения на совести автора полевой теории. Пора заняться делом и 

провести расчет радиуса элементарной частицы, например, – электрона и протона, в 

соответствии с приведенной В.А. Горунович формулой: 
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           (54) 

Расчетное значение радиуса электрона VeR  81.743364132 10 м   и протона 

 129.494657231 10VpR м  , и значения тех же радиусов, рассчитанных по формуле (52) 

существенно разнятся: в первом случае, значения радиусов электрона и протона, позволяет нам 

провести инженерный расчет радиуса атома водорода, причем результат расчёта прекрасно 

согласуется с полученными экспериментально данными, говорящими о том, что в атоме 

водорода отсутствуют пустоты, а во-втором – это не просто числа, а по представлениям 

современных физиков, – числа близкие к «реальности», которые показывает нам, что атом 

представляет собой «кучку песка», состоящую из отдельных песчинок, расположенных 

достаточно далеко друг от друга (  95.289595515 10Rat м  , и поэтому эти «числа» не 

имеют ничего общего с действительностью.  

Количество энергии, выделяемой при протекании данных процессов аннигиляции не столь 

велико, но вполне достаточно, чтобы прочно удерживать вместе протоны и нейтроны внутри 
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ядра атома; несмотря на процессы распада, и протона, и нейтрона система остается устойчивой 

и стабильной. Сам по себе процесс распада протона или нейтрона не представляет особого 

интереса, но их сумма приводит к реакциям аннигиляции – выделению энергии внутри ядра 

атома, которая никуда не исчезает из ядра, что говорит в свою очередь о преобразовании 

энергии – в энергию волны или в энергию частицы. Сейчас настало время сказать вам, 

уважаемые господа, то, что вам хорошо известно и чего вы никак не хотите понять, – 

элементарные частицы представляют собой и волну, и корпускулу с одной стороны, а с другой 

– либо частицу, либо волну. В первом случае свойства волны и частицы сочетаются друг с 

другом, а во втором случае противопоставляются друг другу. Так, например, собственная длина 

волны корпускулы-протона (частица) составляет λ0р= 1.53053110e-11м, в то время протон-

волна (волна) может иметь длину волны λ0р= 1.321435691e-15м.  
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          (55) 

k fE E              (55 ) 

 где kE – энергия корпускулы (частицы), fE – энергия фотона, 0m – масса покоя 

частицы, h – постоянная Планка, 0 – собственная частота волны, 0 – собственная длинна 

волны частицы. 

Из решения системы уравнений (55) следует, что  

0

0

h

m c
 


          (56) 

Известно, что масса «частицы» при релятивистских скоростях является функцией скорости 

и стремится к бесконечности (7), только это далеко не вся правда, а – всего лишь ее половина, 

которая совершенно бесполезна в мире элементарных частиц – в частности, при рассмотрении 

вопроса взаимодействия между фотонами и образовании элементарных частиц. Хорошо 

известно, что при увеличении энергии свободного электрона, например, его масса 

увеличивается в соответствии с уравнением (57), но в данном случае электрон выступает в 

качестве корпускулы, а не в качестве фотона: 
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          (57) 

То же самое происходит и с массой любой другой элементарной частицы, находящейся в 

свободном состоянии. 

При расчёте длинны волны де Бройля для частиц (макротел или корпускул) этим эффектом 

при скоростях движения V C можно пренебречь, т.к. значение знаменателя (7) близко к 

единице. Поэтому, например, при движении пули с массой в 0.0010 кг и скоростью пули, 

скажем, 450 м/с на срезе канала ствола, – расчетная длинна волны де Бройля для пули составит:  
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.           (58) 

Такую длину волны современными техническими средствами обнаружить не удается и 

никакой дифракционный метод нам не поможет. Совсем иная картина будет при расчете 

длинны волны для электрона: 
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.          (59) 

Принято считать, что такое свойство как «масса покоя» элементарной частицы является 

исключительно свойством частицы, но вопрос, откуда что берется, и что собой представляет 

масса покоя частицы остается, и требует надлежащего ответа. 

На первый взгляд, расчет длинны волны де Бройля для свободной частицы по уравнению 

(56) нельзя считать корректным без учета изменения массы частицы в зависимости от скорости 
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ее движения, поэтому постараемся рассчитать длину волны фотона из других соображений. 

Предлагаю зайти с другой стороны, а именно, обратимся к соотношению трех физических 

величин, о котором говорилось в одном из номеров журнала «Проблемы науки» [3]: 
2

0

2c q
K

h


           (60) 

2

0

1

2

h
q K


               (61) 

Для электрона при 

2

0

0

е

е

q

m
            (62) 

2 2

0 02 2 2

0 0 0е е е

h h q h q

q q c m q c m
 




    

  
          (63) 

0 0

0

2
е

K
             (64) 

0еfp m c            (65) 

2

0еfp q             (66) 

0

f

е

h
p


           (67) 

2

0 0 0

0

1

2
е еf

е

h
p m c q K


                 (68) 

где fp – импульс движения фотона, 0е – собственная длина волны электрона, 0 –

длина волны де Бройля, h – постоянная Планка, q – элементарный электрический заряд, 

0еm – масса покоя частицы. 

Расчет длинны волны де Бройля для электрона в соответствии с уравнением (14) полностью 

совпадает с полученным ранее результатом, произведенным по формуле (6). Отсюда следует, 

что импульс движения фотона может быть рассчитан в соответствии с одной формул, 

приведенных в выражении (68). Далее вспомним, что масса покоя частицы может быть 

рассчитана по формуле (69) [3]: 
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Расставим индексы у импульсов движения и объемов – имеем: 

1 1
1 2 2 1

22

1. 1
p V

p V p V const
Vp

                 (75) 

В первом случае (25) соотношение импульсов движения фотонов равно соотношению 

занимаемых ими объемов, а во втором случае (26) – произведение импульса движения фотона 

на его объем – постоянная величина. 

2. 2p V const             (76) 

В соответствии с уравнением (18) приравняем левую часть выражения (22) к импульсу 

движения фотона, выразив его значение через произведение квадрата элементарного 

электрического заряда на собственную частоту фотона: 
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Проведем анализ размерности физических величин, входящих в уравнение (34):  
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Из выражения (87) следует, что сила электростатического взаимодействия между фотонами 

прямо пропорциональна произведению поверхности ограничивающей объем, занимаемый 

фотоном и энергии, сосредоточенной в единице его объема. 

Перепишем уравнение (87) с учетом уравнения (89) в ином виде –  
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. .эл стh c F S              (92) 

3

S Sh c E q S               (93) 

2 2
S S SS S

h c
E q S F E q S

S


                  (94) 

S S SF E q S              (95) 

S

S S

F
S

E q



            (96) 

где E  – вектор электрической напряженности поля, VE  – энергия единицы объема 

(энергия потока), SF  сила, действующая на единицу поверхности, SE  вектор электрической 

напряженности поля единицы поверхности, Sq  электрический заряд единицы поверхности 

(удельный заряд). 

Последнее уравнение (85), выведенное формально, исходя из анализа размерностей 

физических величин, наглядно говорит о том, что поверхность прямо пропорциональна силе, 

действующей на единицу поверхности SF и обратно пропорциональна силе, действующей на 

данной единице поверхности – S SE q , причем природа этой силы заключена в 

электростатическом взаимодействии фотонов. 

Внутри ядра атома происходит не только выделение энергии, но и ее поглощение ядром 

атома – энергия «корпускулы» переходит в энергию «волны» электромагнитного поля. Перед 

нами процесс взаимодействия между элементарными частицами – переход энергии из объема 

частиц в энергию их поверхности. Сосредоточение энергии в объеме частицы характеризует ее 

как корпускулу, а поверхностное распределение энергии характеризует элементарную частицу 

как часть электромагнитного поля. Вот собственно то, что находится перед вами, и что вы 

пытаетесь понять и – изучаете. Вот собственно то, чего в силу собственного бессилия, и 

близорукости вы не видите. Необходимо «включить» визуализацию процессов, а для этого надо 

совсем не много – анализировать физические размерности физических величин. Переход 

энергии из объема частицы в энергию поверхности и обратный процессы, – протекают 
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одновременно, но один преобладает над другим. В данном случае один из двух указанных 

процессов может иметь преобладающее значение над другим, и поэтому надо просто 

договориться; какой процесс приводит к рождению частиц, и какой ведет – к рождению 

античастиц. Еще раз приходится повторить – нельзя игнорировать доступные нам факты, и 

«плевать» на могилы предков, сделавших их доступными для нас, ибо это не что иное, как 

элементарное неуважение людей, чьи имена принято писать с большой буквы.  

Элементарная частица – это система, одновременно сочетающая в себе свойства волны и 

корпускулы в свободном состоянии, и которая одновременно не может быть частицей и волной, 

– в связанном состоянии: происходит перетекание энергии от волны к частице, и наоборот – 

частица поглощает энергию волны. Поэтому элементарные частицы в связанном состоянии 

представляют собой то частицу, то волну – фотон. Вот собственно то, что стоит за дуализмом 

свойств элементарных частиц. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос математического моделирования процесса 

получения водорода в электролитическом генераторе на основе кинетического эксперимента с 

целью прогнозирования основных физико-химических закономерностей и выбора оптимального 

аппаратурного оформления процесса. 
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Промышленное производство водорода — неотъемлемая часть водородной энергетики, 

первое звено в жизненном цикле употребления водорода. Водород практически не встречается 

в природе в чистой форме и должен извлекаться из других.  

Разнообразие способов получения водорода является одним из главных преимуществ 

водородной энергетики, так как повышает энергетическую безопасность и снижает зависимость 

от отдельных видов сырья. 

В настоящее время среди прогрессивных методов получения  сверхчистого водорода особое 

место занимает электролиз воды. По своим экономическим и технологическим показателям он 

превосходит существующие методы получения водорода [1, 2]. 

В данной статье описано математическое моделирование процесса получения водорода в 

электролитическом генераторе на основе кинетического эксперимента с целью 

прогнозирования основных физико-химических закономерностей и выбора оптимального 

аппаратурного оформления процесса. 

Кинетические зависимости процесса изучались на лабораторной проточной установке 

идеального вытеснения.  

Внутренний диаметр электролизера принят равным 50 мм, высота уровня 30% -го 

электролита (КОН) – 300 мм, рабочая площадь электродов – 60 см2. 

Температуру в электролизере поддерживали регулирующим потенциометром КСП-4. 

Измерение расхода газа осуществляли измерительной бюреткой под напором измеряемого 

газа, с допустимой погрешностью ± 1,0 в пределах 25-50 см3/мин. 

В качестве рабочей жидкости использован очищенный прозрачный мыльный раствор, 

обладающий хорошей смачиваемостью и пенообразующими свойствами. 

В качестве измерителя времени применены электрические  секундомеры лабораторного 

типа ПВ-53Л, имеющие две шкалы 10±0,03 и 1±0,05 с. 

Анализ продуктов реакции водорода и кислорода осуществляли хроматографическим 

методом с отбором пробы через каждые 15 мин. 

После выбора экспериментальной установки по изучению кинетики процесса электролиза 

вначале определяли оптимальные условия ведения процесса методом планирования 

эксперимента. Изучение кинетических зависимостей проводилось при температурах 60, 70, 

800С и соответствующих значениях поляризационного тока 0,5; 0,75 и 1 А. 

Для изучения механизма и кинетики процесса электролиза воды определялась область 

протекания реакции. С этой целью проводились соответствующие экспериментальные 

исследования, свидетельствующие о линейной зависимости скорости  реакции от величины 

удельной внешней поверхности электрода в рабочем диапазоне дисперсности электрода. 

Последнее означает, что лимитирующей стадией процесса может быть либо электрохимическая 

реакция, либо массопередача на границе жидкость – твердое тело. 

Для определения лимитирующей стадии процесса также была проведена оценка величин 

диффузионных потоков на границах газ-жидкость и жидкость-твердое тело для лабораторного 

генератора водорода. В результате было установлено, что диффузионный поток на границе 

жидкость-твердое тело значительно превышает реальную скорость поглощения водорода как в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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лабораторной установке, так и в опытном генераторе. Это является подтверждением того, что 

реакция протекает на поверхности электрода и лимитирует процесс. 

Результаты кинетического эксперимента приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Опытные данные кинетического эксперимента 
 

τ, ч 
0,5 А, Т=600С 0,75 А, Т=700С 1,0 А, Т=800С 

   
,%    

,%    
,%    

,%    
,%    

,% 

0,07 

0,14 
0,21 

0,28 
0,35 

0,42 

0,00874 

0,01672 
0,0292 

0,0348 
0,0400 

0,0484 

0,0760 

0,1363 
0,2336 

0,2912 
0,3520 

0,3872 

0,01492 

0,03024 
0,0448 

0,0552 
0,0676 

0,0800 

0,1507 

0,2445 
0,3616 

0,4480 
0,5440 

0,6400 

0,0172 

0,03520 
0,0520 

0,0654 
0,0800 

0,0892 

0,1472 

0,2816 
0,4046 

0,5250 
0,6400 

0,7040 

 

На основании экспериментальных кинетических данных выбрана схема образования 

продуктов реакции, описываемая приводимыми ниже стехиометрическим соотношениями 

                

                  

При этом суммарная реакция имеет вид 

   
 
          

На основе принятой схемы механизма реакций методом закона действующих масс 

составлена кинетическая модель процесса, описывающая измерения каждого компонента, 

участвующего в реакции.    

При этом математическая модель кинетики имеет вид 
   

  
      

 
   

  
           

 
   

  
        

 

где С1, С2, С3 – соответственно концентрации воды; объемные концентрации реагирующих 

частиц водорода и кислорода; к – константа скорости суммарной реакции. 

Решение системы дифференциальных уравнений осуществлялось по алгоритму численного 

метода Рунге-Кутта с автоматическим выбором шага. 

Для оценки кинетических параметров на ЭВМ использовали метод максимального 

правдоподобия. Учитывая, что экспериментальные данные распределены по нормальному 

закону с одинаковой дисперсией, принцип максимального правдоподобия приводился к 

критерию наименьших квадратов. 

Процесс поиска  констант состоял в численном интегрировании указанной системы 

уравнений с минимизацией функционала, представляющего собой сумму квадратов отклонений 

между экспериментальными и расчетными значениями концентраций. Среднеквадратичное 

отклонение расчетных значений от экспериментальных не превышает 8-10%. 

Предполагается, что зависимость константы скорости реакции от температуры подчиняется 

закону Аррениуса 

                                                                                      
Энергия активации и предэкспоненциальный множитель по суммарной реакции вычислены 

методом наименьших квадратов (табл. 2).  
 

Таблица 2. Значения кинетических параметров процесса 
 

Константа скорости, с-1 Кинетические параметры 

600С, 0,5 А 700С, 0,75 А 800С, 1 А Е1, 104 Дж/моль К01, 105 с-1 

0,131 0,220 0,257 3,313 0,886∙105 

 

Математическая  модель генератора водорода, включающая уравнения кинетики, 

материального и теплового балансов, была составлена с учетом следующих положений: 
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процесс стационарный; гидродинамический режим электролитического генератора водорода 

принят близким к режиму идеального вытеснения. 

Уравнение, описывающее изменение температуры по длине реактора, имеет вид 

                                                                                       

Подставив в формулу (1) вместо константы скорости выражения ее функциональной 

зависимости от температуры, соответствующей значениям энергии активации Е и 

предэкспоненциальному множителю к0 по уравнению (2), и дополнив (1) уравнением теплового 

баланса (3), получим систему дифференциальных уравнений, описывающих физико-

химические процессы в генераторе водорода: 

                                      

                                     

                                                   (4) 

                                     
          

Результаты решения совместной системы уравнений (4) позволили получить профили 

изменения температуры и концентрации продуктов, значения которых представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Значения концентраций и температуры от времени контакта в статическом режиме 
 

Время контакта               

, час 

Концентрации веществ, % 
Температура, К 

       
      

0 0 0 0,05 273 

0,12 0,0065 0,0033 0,0381 317 

0,24 0,0260 0,0066 0,0332 326 

0,36 0,0382 0,0134 0,0202 335 

0,48 0,0453 0,0245 0,0125 338 

 

Таким образом, предложено математическое моделирование процесса получения водорода 

в электролитическом генераторе на основе кинетического эксперимента с целью 

прогнозирования основных физико-химических закономерностей и выбора оптимального 

аппаратурного оформления процесса. 
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Аннотация: в статье анализируется гидрохимическое состояние р. Чита в Забайкальском 

крае, которая протекает в черте г. Читы. Целью работы является выявление негативного 

воздействия городской агломерации на поверхностные воды реки. 
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Река Чита, протекающая в пределах городской черты города Читы, имеет большое значение 

в целях рекреации и в хозяйственно-бытовом использовании жителями города. В связи с чем, 

знание экологического состояния водотока имеет и научное, и практическое значение. 

Анализ гидрохимического состояния р. Чита был проведен по данным Забайкальского 

Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2013-2017 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1. Гидрохимическое состояние реки Чита (Забайкальский край) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

pH, единицы 

рН 

6,99±0,046 6,74±0,052 7,01±0,03 6,72±0,05 6,78±0,06 

6,85±0,054 6,84±0,041 6,80±0,05 6,84±0,06 6,95±0,08 

Общая 

минерализация, 
мг/л 

80,30±11,60 60,38±11,70 67,74±12,84 71,13±17,70 63,96±20,09 

293,0±41,4 369,0±46,5 282,0±70,6 372,1 ±93,0 284,0±85,8 

NO2, мг/л 
0,004±0,002 0 0,006±0,004 0 0,005±0,001 

0,356±0,166 0,402±0,081 0,435±0,267 0,119±0,030 0,223±0,164 

NO3, мг/л 
0,058±0,029 0,040±0,025 0,030±0,001 0,083±0,021 0,003±0,001 

1,05±0,522 1,63±0,548 0,030±0,001 1,926±1,613 0,794±0,198 

NH4, мг/л 
0,044±0,010 0,048±0,013 0,120±0,070 0,069±0,017 0,043±0,015 

2,66±0,544 3,35±0,591 1,04±0,33 0,883±0,221 2,35±1,47 

PO4, мг/л 
0,004±0,004 0,022±0,014 0,012±0,004 0,002±0,001 0,004±0,001 

1,03±0,442 1,21±0,25 0,331±0,078 0,366±0,091 0,763±0,650 

Fe, мг/л 
0,45±0,15 0,39±0,19 0,13±0,04 0,16±0,04 0,21±0,09 

0,38±0,09 0,19±0,05 0,11±0,05 0,12±0,03 0,40±0,10 

Mn, мкг/л 
187,0±29,0 152,0±19,0 41,87±17,20 31,0±19,0 57,12±29,70 

270,0±6,54 188,0±21,1 81,88±38,23 41,75±26,66 70,63±17,66 

Cu, мкг/л 
2,43±0,573 2,73±0,590 1,66±0,50 2,74±0,69 2,09±0,52 

4,31±0,966 2,59±0,611 1,97±0,70 3,01±0,75 2,34±0,52 

Zn, мкг/л 
34,10±10,10 28,80±14,50 2,90±1,05 3,44±0,86 6,05±3,35 

36,40±9,70 9,49±2,69 13,32±3,33 8,44±2,11 8,91±5,10 

Нефтепродукты, 

мг/л 

0,181±0,060 0 0,035±0,012 0,061±0,022 0,006±0,002 

0,345±0,118 0,010±0,001 0,028±0,010 0,050±0,018 0 
 

Примечание: числитель - 0,5 км выше г. Читы; знаменатель - в черте г. Чита, 0,2 км выше устья. 

 

рН. Одним из важнейших показателей, которые определяют качество воды, является pH 

воды (водородный показатель), во многом обуславливающий характер химических и 

биологических процессов, происходящих в воде. В зависимости от величины pH может 

изменяться скорость протекания химических процессов, степень коррозионной агрессивности 

воды, токсичность загрязняющих веществ [1]. 

Значения рН р. Чита (0,5 км выше г. Читы) изменяются от 6,72 до 7,01. А в черте г. Чита 

(0,2 км выше устья) значения рН изменятся от 6,80 до 6,95. Показатель pH воды в реке Чита в 

исследуемых точках соответствует нормативным показателям pH речной воды, так как 

заключается в пределах pH 6,5-8,5. 

Общая минерализация. Этот показатель характеризует общее количество веществ (кроме 

газов), которые содержатся в воде в растворенном состоянии [2]. Минерализация воды в 

контрольном створе р. Чита (0,5 км выше г. Читы) не превышает 80 мг/л. В то время, как в 

черте г. Чита (0,2 км выше устья) значение минерализации превысило в 4,1 раза и достигает 372 

мг/л. Следовательно, городская агломерация оказывает воздействие на повышение 

минерализации воды. 

Биогенные элементы. Азот и фосфор играют важную роль в оценке водных экосистем, 

потому что принимают участие в процессах жизнедеятельности гидробионтов. Это важнейшие 

биогенные элементы, чаще всего лимитирующие развитие продуктивности водоёмов. 

Поступление избытка фосфора и азота приводит к неконтролируемому приросту растительной 

биомассы водного объекта. То есть, происходит так называемое эвтрофирование (изменение 

трофического статуса водоёма)[3]. 

В р. Чита (0,5 км выше г. Читы) содержание нитратов варьирует от 0,003 до 0,083 мг/л, тем 

не менее, показатели нитратов в р. Чита в черте г. Чита, (0,2 км выше устья) возросли до 10-643 

раз, и варьируют от 0,030 до 1,93 мг/л. 

Содержание нитритов в р. Чита (0,5 км выше г. Читы) не превышает 0,006 мг/л. А в черте г. 

Чита, (0,2 км выше устья) значения возрастают от 0,119 до 0,402 мг/л, что превышает 

предыдущие значения от 20 до 67 раз. 
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Содержание аммиака в р. Чита (0,5 км выше г. Читы) изменяется от 0,043 до 0,120 мг/л. А в 

черте г. Чита (0,2 км выше устья) значения показателя аммиака возрастают от 0,883 до 3,35мг/л. 

Содержание фосфатов в р. Чита (0,5 км выше г. Читы) изменяется от 0,002 до 0,022 мг/л. А в 

черте г. Чита, (0,2 км выше устья) значения показателя аммиака возрастают от 0,331 до 1,21 мг/л. 

Таким образом, стоки с городской территории оказывают негативное воздействие на 

качество воды – увеличивается содержание азота и фосфора.  

Группа элементов, называемых тяжелыми металлами (ТМ), принимает активное участие в 

биологических процессах, многие из них входят в состав ферментов. Набор «тяжелых металлов» во 

многом совпадает с перечнем «микроэлементов»[4]. К числу ТМ относятся представленные в 

таблице железо, марганец, медь и цинк. Их содержание в р. Чита на исследуемых станциях и в 

разные промежутки времени почти не изменяется. Тем не менее, их содержание в большинстве 

случаев превышает их ПДК для водотоков хозяйственно-бытового значения. 

Нефтепродукты являются распространёнными веществами, которые загрязняют 

природные и сточные воды, и представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и 

разнообразную смесь веществ. Понятие «нефтепродукты» условно ограничивается только 

углеводородной фракцией (ароматические, алифатические, ациклические углеводороды), 

составляющую 70-90% от суммы всех веществ, которые присутствуют в нефти и продуктах её 

переработки. Нефтепродукты относятся к веществам четвертого класса опасности, 

лимитирующий показатель вредности органолептический [5]. 

Содержание нефтепродуктовв р. Чита (0,5 км выше г. Читы) не превышает 0,18 мг/л. А в 

черте г. Чита (0,2 км выше устья) значения показателя нефтепродуктов возрастают до 0,35 мг/л. 

Выводы. Установлено, что река Чита в черте г. Чита (0,2 км выше устья) загрязнена 

следующими компонентами: нитратами, нитритами, аммиаком, фосфатами, ТМ, а также 

нефтепродуктами. Несмотря на то, что показатели нитратов р. Чита в черте г. Чита значительно 

возросли, тем не менее, они не превышают допустимые уровни ПДК (40 мг/дм3). Чего нельзя 

сказать об остальных исследуемых компонентах. Показатели нитритов превышают допустимые 

ПДК в 2-5 раз, показатели аммиака – до 7 раз, показатели фосфатов – в 6-25 раз, показатели 

железа - до 4,5 раз, показатели меди - до 4 раз, показатели марганца - в 4-27 раз, показатели 

цинка - до 4 раз и показатели нефтепродуктов – в 2-7 раз. Представленные данные показывают 

негативное влияние городской агломерации на гидрохимическое состояние реки Чита. Это 

может быть связано с мойкой машин, появлением свалок вдоль реки, а также с тем, что в реку 

поступают в недостаточной мере очищенные сточные воды.  
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Abstract: various pathological conditions of infectious nature currently occupy dominant positions 

among human diseases. Despite the different etiology and individual characteristics for inflammatory 

genesis, certain regularities of pathogenesis and clinical manifestations with application of unified 

principles of treatment are characteristic in many respects. The development of infection depends on 

such important factors as virulence and the dose of pathogenic microflora, as well as the immune 

defense of the body. Great importance is played by the entrance gate to the pathogenic infection, 

which can enter the body exo or endogenously. 

Keywords: infection, bacterium, inflammation, purulent process. 

 

The organism of modern man is always subject to all negative influences. The main reason for this 

impact on humanity is environmental pollution. Toxic and harmful substances can be present in food, 

water, in the surrounding atmosphere. But if you look closely! Everyone loves to admire the divine 

beauty given to us by nature [1]. But few people know that the plants that we meet in our daily lives 

are much more useful. Even if we take our usual green friends who grow up in every second home. 

Many green residents of our homes are real sorbents [2]. What is a sorbent? 

Are there those who ask this question? So, sorbents are amazing substances that can absorb 

unnecessary toxins from our body [3].Sorbents play the role of a connecting link between harmful 

chemicals. They collect all the garbage and remove them from the body [4]. 

Few people know that for the first time sorbents were described by Avicenna in one of his 

works, where he proposes to purify the body of toxins for its own good  and for prevention. 

Draws attention to this teaching and Hippocrates. It was he who, using activated charcoal, carried 

out the disinfection of wounds [5]. 

Perhaps, thanks to these remarkable discoveries, today, in an age of complex ecology, mankind 

has received an excellent opportunity to save its body from many ills, clean it at home and prolong the 

age of its youth with sorbents [6]. 

According to the statistics of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, purulent skin 

and subcutaneous cellular cells in children are found quite often, especially in newborns and children 

of the first 3 months of life. Frequent occurrence of purulent foci in children is explained by the 

anatomical and physiological features of the child's organism. [7]. According to available information, 

at present the number of complications after surgical interventions for purulent diseases reaches 33%. 

Analysis of literature data showed that the microflora of a surgical infection varies from year to 

year. Along with pathogenic staphylococcus a leading role in the development of purulent cells has 

recently played a Gram-negative flora. [8].It was found that the cause of purulent processes in many 

cases are microbial associations, including anaerobes, proteins and E. coli. Many authors divide the 

course of the wound process into two phases: the first is hydration, during which the wound is cleared 

of necrotic tissues; the second - dehydration, during which regeneration, epithelization and growth of 

granulation tissue [9].A more pathogenetically justified classification was suggested by SS. Girgolaev 

[10], which is supported by many scientists. According to his data, during the wound process three 

phases are distinguished; The first phase is the phase of inflammation, during which complex 

pathophysiological  and biochemical processes occur, preparing the wound for subsequent 

regeneration. During this period, morphological signs of regeneration are not determined. The second 

phase - the regeneration phase, ends with the filling of the wound with a granulation tissue. In the third 

phase, scar formation and epithelialization takes place. R. Ross [11] proposed a more concise system 

of periods of wound healing: the first stage - inflammation; the second - proliferation; the third is the 

reorganization of the rumen. The first two stages are associated mainly with the formation of 

granulation tissue, the last stage - with the formation of scar tissue. The most modern in practice is the 

classification proposed by M.I. Cousin et al. [12].The authors share the wound process as follows: a) 

the phase of inflammation, which in turn is divided into the period of vascular changes and necrotic 
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period; b) the second phase is divided into the regeneration period and the period of formation and 

maturation of the granulation tissue; c) the third phase is divided at the stage of reorganization of the 

rumen and epithelization. It is necessary to avenge that the late classification is convenient for use in 

practice. The first period reflects the sum of the successive vascular reactions characteristic of the 

mechanism of inflammation, and the isolation of the second period - necrolysis - is necessary from the 

clinical point of view of the course of regeneration and healing processes. It is very important to divide 

the inflammation phase into two periods. Proceeding from this, therapeutic measures in this period 

should be aimed at arresting the inflammation and accelerating the cleansing of the wound. 

Reorganization of the scar and epithelization are one of the main components, completing the course 

of the wound process [13]. The classification proposed by the authors well reflects the main stages of 

the course of the wound process and determines the direction of treatment according to the phases of 

the course of the healing process. Many authors consider the endogenous pathway leading to the onset 

of wound infection [14]. This way of infection is possible during operations on the respiratory, 

gastrointestinal, genitourinary, and before the entry of microorganisms with blood and lymph flow. 

WHO experts in 1969 proved that the source of postoperative infection is the patient himself. 

Although the defenses of the body are not lowered and the operations proceeded without infection of 

the wound, in some cases the wound suppuration occurs, but in others there is no [15]. 

Important role in the development of purulent process is played by anatomophysiological features 

of tissues in the field of microflora introduction, dose, virulence and other biological properties of 

microbes, the state of immunological forces of the macroorganism. 

Social problems are inseparable from medical problems. Unsatisfactory sanitary and hygienic 

living conditions, various negative psychoemotional conditions, lack of care for patients due to 

episodic patronage surveillance from the polyclinic, absence of close relatives, inadequate nutrition are 

some of the main reasons for the prolonged course of treatment for purulent infections [16]. 

In development, condition and condition, including in other countries. Thus, in a group with a high 

index of social well-being, the tendency to limit and localize the purulent process is more pronounced. 

These patients are much less likely to require intensive forms of therapy, the timing of their treatment 

is relatively shorter, and the outcomes are more favorable.[17] In the group of patients with lower 

indices of social welfare, against the background of a reduced immune and general biological status, 

the presence of concomitant somatic diseases, there is a tendency to general intoxication of the 

organism and generalization of the process. Treatment in these patients is longer, the outcome of the 

disease is significantly worse than in other groups [18]. 
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В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве сохраняется тенденция 

увеличения объемов применения ядохимикатов, при этом их качество постоянно 

совершенствуется. Синтезируются препараты с коротким периодом распада в объектах 

окружающей среды и полным разложением в растениях [1, 2, 3]. Вместе с тем большое 

внимание уделяется вопросам безопасности при использовании пестицидов, влиянию их на 

человека и животных. Степень выраженности патоморфологических изменений зависит от 

химической природы используемого пестицида, дозы, продолжительности, а также от 

имеющейся в организме какой-либо патологии, что еще более усугубляет повреждающее 

действие пестицида. Одним из таких процессов является сахарный диабет, который 

характеризуется разнообразием ангиопатических последствий. Помимо, этого при сахарном 

диабете наблюдается также нарушение гемоциркуляторного русла желудочно-кишечного 

тракта, которое обуславливает соответствующие структурно-функциональные изменения [4, 5]. 

Цель исследования. Определить основные закономерности и механизмы изменений 

гемоциркуляторного русла и тканевых структур тонкой  и толстой кишки при хронической 

затравке пестицидом «Суми-альфа» на фоне АД. 

Материал и методы исследования. Эксперимент проводили на 91 белой беспородной 

крысе-самце массой 80-100 г. Спустя 30 дней после создания модели аллоксанового диабета (из 

расчета 11 мг/100 г массы)  вводили внутрижелудочно через зонд в течение 90 дней в дозе 1/50 

LD50 пестицид «Суми-альфа» на 100 г массы. Животных декапитировали через 3, 7, 15, 30, 60 и 

90 суток после окончания затравки пестицидом. Для изучения ангиоархитектоники  тонкой и 

толстой кишки через брюшную аорту медленно вводили массу Герота. Полученный материал 

просветляли по методу Т.А. Сагатова [6], и после соответствующей проводки заливали в 

парафин. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. 

Для общеморфологических исследований после соответствующей проводки материал 

заливали в парафин. Далее срезы толщиной 4-6 мкм с соблюдением строжайшей ориентации 

после депарафинизации окрашивали гематоксилин - эозином для общеморфологических и 

морфометрических исследований. Материал для ультратонких срезов фиксировали в 2,5% 

растворе глютар-альдегида и 1% ОSО4. После соответствующей обработки материал заливался 

в эпон-аралдитовую смесь. Ультратонкие срезы просматривали трансмиссионным электронным 

микроскопом (ТЭМ) Хитачи Н-600, состояние внутриорганных сосудов изучали при помощи 

сканирующего микроскопа (СЭМ) Хитачи S – 405. 

Полученные морфометрические данные были в мкм, плотность 1мм² по методу А.А. Гуцол 

и обработаны общепринятым вариационно-статистическим методом. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Уже через 3-15 дней наблюдались выраженные воспалительно-деструктивные изменения в 

сочетании с атрофией. В серозно-мышечной оболочках определялись межклеточный отек, 
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причем количество микрососудов по сравнению с контролем уменьшалось. В подслизистой 

основе отмечались отечность, разволокнение соединительной ткани и фиброз, сосуды 

расширялись, были кровонаполнены. В слизистой оболочке развивался межклеточный отёк, 

определялись пикнотические изменения ядер энтероцитов у верхушки ворсинок и устьях крипт 

[4, 5]. Повышалась проницаемость микрососудов, что проявлялось в выходе инъекционной 

массы в строму ворсинок и крипт. Прекапилляры в некоторых ворсинках и криптах были 

извилисто расположены, капиллярные сети их неравномерно кровонаполнены. Посткапилляры 

местами были варикозно расширены, местами сужены.  

В отдаленные сроки (30-60 дней) наблюдаемые выше деструктивные и атрофические 

изменения еще более прогрессировали. В частности, состояние гемоциркуляторного русла 

кишечника у животных, отравленных в условиях диабета, заметно ухудшалось. Отмечалось 

дальнейшее сужение просвета и уменьшение диаметра прекапилляров. Наряду с этим 

сохранялась картина венозного застоя. Увеличивалась площадь мало- и бессосудистых зон, что 

соответствовало развитию атрофических изменений тканевых структур кишечника.  

К концу срока наблюдений (90 дней) отмечаемые ранее развитие атрофических изменений 

во всех слоях кишечника, особенно в слизистой оболочке продолжалось. Толщина всех 

оболочек стенки  кишки достоверно уменьшалась по сравнению с контролем, слизистая 

оболочка заметно истончалась, ворсинки и крипты стали причудливыми и истонченными [5]. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что характер и выраженность 

патоморфологических перестроек в кишечнике, как и в других внутренних органах, в значительной 

степени зависит от дозы, вида и длительности воздействия патогенного агента [4, 7]. 

Выводы 

1. В ранние сроки (3-15 дней) отмечаются глубокие сосудистые нарушения, в виде 

склеротических и деструктивных изменений микрососудов, что приводит к развитию 

атрофических процессов во всех слоях стенки  тонкой и толстой кишки. 

2. В последующие сроки (30-90 дней) при воздействии пестицида «Суми-альфа» 

частота и выраженность тканевых изменений нарастают параллельно степени тяжести 

сосудистых нарушений в микроциркуляторном русле (полнокровие и извилистость 

прекапилляров, капилляростаз, венозный застой), которые приводят к стазу, гипоксии в 

тканях органов. Это, по-видимому, связано с выраженными токсическими и 

кумулятивными свойствами данного пестицида. 
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В физике адгезия определяется как способность сцепления разнородных твердых тел или 

твердых тел с жидкостями в местах контакта их поверхностей [1, 2]. В практике 

деревообработки это явление представляет наибольший интерес для получения прочных и 

долговечных клеевых соединений. 

Помимо адгезии большое значение имеет и когезия, которая определяется как сцепление 

молекул (атомов, ионов) физического тела под действием сил межмолекулярного взаимодействия, 

водородной и/или химической связи. Явление когезии представляет интерес для разработчиков 

клеевых систем. Клей должен обладать высокой когезией (собственной прочностью). Но прочного 

соединения не получается, если клей имеет высокую собственную прочность (например, цемент), но 

не имеет высокой адгезии к древесине (тот же цемент). Однако в этом случае есть и положительные 

моменты: при бетонных работах благодаря отсутствию адгезии можно использовать древесину или 

материалы на ее основе  в качестве опалубки. 

Для клеев, применяющихся в деревообработке, характерно сочетание высокой адгезии 

и когезии. 

Единой точки зрения на природу возникновения адгезии между древесиной и 

жидкостью, в частности с клеем, не существует. Тем не менее, основные явления, 

встречающиеся на границе разделения двух материалов, - адгезива (клея) и субстрата 

(древесины) – достаточно хорошо изучены [1]. 

По мнению большинства специалистов, наиболее существенную роль в образовании 

прочного соединения играет механическое сцепление адгезива и субстрата. Оно происходит за 

счет проникновения адгезива (жидкости, в частности клея) в поры субстрата и образования так 

называемых замков. В пользу этой гипотезы говорит и влияние шероховатости поверхности на 

прочность клеевого соединения. Долгое время считалось, что этот механизм характерен только 

для пористых материалов (древесина, бумага и пр.). Однако последние исследования [4] 

показали, что даже для паяных соединений твердого сплава с подложкой (сталь или цветные 

сплавы) предварительная подготовка поверхности соединяемых деталей (химическое травление 

или дуговая поверхностная обработка, придающая поверхности металла определенную 

пористость или шероховатость) позволяет значительно повысить прочность соединения. На 

основании этих данных можно сделать предположение, что механическое сцепление является 

первичным механизмом для образования прочной связи соединяемых деталей.    

В последнее время получены доказательства того, что наряду с механическим 

взаимодействием в образовании соединения важную роль играют межатомные 

межмолекулярные связи, возникающие на границе двух материалов [1, 3]. 

Межатомные связи могут быть ионными, ковалентными и водородными. Наиболее сильными из 

них являются ковалентные, которые более чем в разы превышают водородные. Несмотря на это, 

маловероятно, что этот механизм оказываем заметное влияние на качество соединения древесных 

материалов. Для древесины наиболее заметно проявляют себя вторичные или ван-дер-вальсовы 

силы, потому что она относится к полярным материалам, т.е. молекулы которых являются диполями 

и, соответственно, ориентируются друг относительно друга. 
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Водородные связи проявляют себя в ситуации, когда образуются химические связи между 

клеем и субстратом, т.е. при другом поверхностном явлении – хемсорбции. 

Здесь в направлении, перпендикулярном поверхности раздела фаз, происходит образование 

первичных связей. Например, при использовании фенольных клеев возможно взаимодействие 

гидроксильных групп целлюлозы и метиловых групп клея с образованием эфирных групп. 

Химические связи играют важную роль и при использовании изоциантных клеевых систем. 

Остальные виды поверхностных явлений (диффузия, электростатическое взаимодействие, 

электрорелаксационные процессы) проявляют себя в значительно меньшей степени [1, 2]. 

Адгезия древесины к жидкостям, и в частности к клеям, во многом зависит от содержания в 

ней экстрактивных и смолистых веществ. Эти вещества обычно проявляют гидрофобные 

свойства и существенно снижают смачиваемость поверхности деталей – важнейшего условия 

хорошей адгезии клея и других жидких материалов по отношению к древесине. Для клея 

смачиваемость поверхности является первым и необходимым условием образования прочного 

соединения, так как обеспечивает формирование молекулярного межфазного контакта между 

подложкой (субстратом) и адгезивом (клеем) [1, 2].  

Наличие экстрактивных и смолистых веществ характерно для целого ряда пород древесины 

и накладывает определенный отпечаток на технологический процесс образования клеевого 

соединения. Кроме гидрофобных свойств этих веществ, большое значение имеет их показатель 

кислотности. Повышенная кислотная реакция экстрактивных веществ некоторых пород 

древесины способствует преждевременной полимеризации и снижению вязкости щелочных 

фенольных клеев. Снижение вязкости по понятным причинам заметно снижает и 

эффективность клея. И напротив, нормальная полимеризация клея с кислой реакцией 

(карбамидоформальдегидные составы) существенно затрудняется при щелочной реакции 

экстрактивных веществ, воздействие которых может снизить качество соединения. 

Экстрактивные и смолистые вещества интенсивно диффундируют к поверхности детали 

при воздействии высоких температур и ряде случаев способны блокировать взаимодействие 

клея с поверхностью древесины. Высокая температура способствует появлению на поверхности 

заготовок продуктов окисления и пиролиза древесины, которые тоже снижают адгезию 

жидкостей к древесине. При использовании топочных газов в качестве сушильного агента к 

этому добавляются еще и загрязнения продуктами горения. Механическая обработка, 

проводимая вслед за сушкой, снижает их влияние на определенный период времени, в течение 

которого экстрактивные вещества вновь накапливаются в поверхностном слое древесины. 

Продолжительность периода между завершением обработки поверхности (строганием, 

фрезерованием) и началом нанесения клея на поверхность деталей зависит от породы 

древесины, точнее – от концентрации и свойств экстрактивных веществ. Для хвойных пород 

древесины этот промежуток должен составлять 4-8 часов. Максимальная его 

продолжительность не должна превышать 24 часа.  

Специалисты предлагают простой способ определения готовности поверхности к склеиванию: 

если капля воды на поверхности детали сохраняет шаровидную форму в течение 30 секунд, то это 

означает, что поверхность не пригодна для нанесения клея. Другой способ: капля воды наносится на 

поверхность (например, шпона) в области ранней древесины, свободную от продольных и 

поперечных трещин. Хорошая смачиваемость и, соответственно, отсутствие проблем при нанесении 

клея имеет место в том случае, если капля будет поглощена в течение 20 мин. Если капля растеклась 

по поверхности и частично поглощена в течение 40 мин., то при склеивании вероятнее всего будут 

проблемы. И наконец, если после 40 мин. капля сохраняет свою первоначальную форму и лишь 

частично растеклась по поверхности, то трудности возникнут обязательно. Тем не менее соединение 

поверхностей, полученных пилением, в отличие от фугованных, будет более слабыми и менее 

однородными по прочности. При этом следует иметь в виду, что тупые лезвия фуганка или рейсмуса 

могут существенно снизить качество соединения за счет разрыва волокон и «заглаживания» 

поверхности заготовок. 

Качество склеивания зависит от качества обработки поверхности заготовок. Наиболее 

оптимальной технологической операцией по подготовке поверхности к склеиванию является 

цилиндрическое фрезерование (строгание), которое обычно обеспечивает чистоту поверхности 

не ниже 200 мкм. В ряде случаев оказывается достаточным и чистовое пиление, особенно 

строгальными пилами, гарантирующими такую же чистоту обработки. Данная операция часто 

является более экономичной с учетом производительности и энергозатрат. 

Для того чтобы проверить качество подготовки поверхности к склеиванию применяют 

простой тест: часть поверхности детали протирают влажной ветошью и после нескольких 

минут выдержки удаляют оставшуюся влагу бумажной салфеткой. Затем необходимо сравнить 
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сухую и влажную части поверхности заготовки: если увлажненная область имеет заметно 

большую шероховатость, чем сухая, то это значит, что поверхность обработана 

неудовлетворительно. И, соответственно, качество клеевого соединения будет низким.  

Шлифование крупонзернистыми абразивными материалами только ухудшает адгезию клея 

к поверхности заготовки. Влияние результатов такой обработки сравнимо с последствиями 

обработки тупыми ножами при фрезеровании или при плохом качестве пиления. Обработка 

мелкозернистыми абразивными материалами (чистовое шлифование) обеспечивает приемлемое 

качество соединения. Тем не менее, шлифование не рекомендовано для деталей 

конструкционного назначения, особенно для тех, которые находятся в условиях существенно 

меняющейся окружающей среды. Поэтому, если абразивная обработка необходима по 

технологическим соображениям, она должна производиться свежими абразивными 

материалами, а шлифовальную пыль следует тщательно удалять с поверхности. 
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На площадках с лессовыми просадочными грунтами обеспечение эксплуатационной 

пригодности зданий зависит от проведения инженерно-геологические исследования лессовых 

просадочных грунтов с полным учетом специфических особенностей, основных характеристик, 

закономерностей деформации просадочных грунтов. 



 

44 

 

Физико-механические характеристики грунтов должны определяться при наиболее 

характерных состояниях по влажности: при природной или установившейся влажности и 

полном водонасыщении [1]. 

При проведении инженерно-геологических изысканий на площадках, сложенных 

просадочными грунтами, в дополнение к общим требованиям для обычных грунтов должны 

быть установлены и изучены:  

- величина просадочной толщи; 

- тип грунтовых условий исследуемых площадок по просадочиости и возможные величины 

просадок грунтов от их собственного веса; 

- относительная просадочность при бытовом и фактическом давлении на грунт, а в пределах 

деформируемой зоны, кроме того, зависимость относительной просадочности от давления на 

грунт через 1-2м по глубине; 

- величина начального просадочного давления через 1-2м по глубине и обязательно для 

каждого литологического слоя, входящего в просадочную толщу; 

- величина начальной просадочной влажности для каждого литологического слоя в случаях 

отсутствия замачивания просадочных грунтов, подъема уровня подземных вод и возможности 

только медленного повышения влажности; 

- модули общей деформации грунтов в пределах сжимаемой зоны при природной или 

установившейся влажности и в водонасыщенном состоянии; 

- степень изменчивости сжимаемости основания сложенного просадочным грунтом; 

- прочностные характеристики просадочных грунтов природного сложения (удельное 

сцепление С и угол внутреннего трения φ), а также уплотненных просадочных грунтов до 

различной степени плотности  [2]. 

Объем и состав инженерно-геологических изысканий устанавливают-ся с учетом 

возможных вариантов по основаниям и фундаментам для проектируемых зданий и 

сооружений; их конструктивных особенностей; изученности района и наличия данных 

ранее выполненных исследований. 

Относительная просадочность и начальное просадочное давление определяют путем 

испытаний их в компрессионных приборах или в полевых условиях статическим 

зондированием. Пункты определения относительной просадочности грунтов по каждому 

шурфу или технической скважине назначаются с учетом их литологического напластования. 

Модули общей деформации просадочных грунтов определяют путем их испытаний 

штампами в шурфах или скважинах и, как правило, при проведении изысканий на площадках 

строительства новых предприятий и жилых кварталов, а также при возможности применения 

комплекса мероприятий. 

В процессе проведения изысканий прочностные характеристики уплотненных до различной 

степени плотности грунтов определяют на образцах уплотненных грунтов приготавливаемых 

из грунтов нарушенной структуры, которые могут быть использованы для создания 

уплотненного слоя в основании фундаментов, устройства обратных засыпок котлованов и т.п. 

Уплотняют грунты статической нагрузкой или ударным воздействием до плотности сухого 

грунта, изменяющейся от 1,5 до 1,8 т/м3, или коэффициента уплотнения от 0,9 до 0,98 [4]. 

Важным вопросом инженерно-геологических изысканий на площадках, сложенных 

просадочными грунтами, является правильное установление типа грунтовых условий по 

просадочности, который может быть определен: 

а) на основе анализа общего инженерно-геологического строения рассматриваемого участка 

и местного опыта строительства; 

б) по данным лабораторных испытаний грунтов на просадочность; 

в) замачиванием опытных котлованов. 

При расчетных просадках грунтов от их собственного веса от 5 до 20-25см фактические 

просадки в натуре, особенно при просадочных толщах более 15-20м, часто отсутствуют или не 

превышают 5см. В то же время нередки случаи, когда при этом диапазоне изменения расчетных 

просадок фактические их величины превышают 5см, что свидетельствует о наличии II типа 

грунтовых условий по просадочности. 

Наиболее достоверным путем определения типа грунтовых условий по просадочности 

является замачивание опытных котлованов. 

Опытное замачивание грунтов производят в котлованах с размерами сторон, равными 

величине просадочной толщи, но не менее 15м и глубиной 0,4-1 м, отрываемых за счет снятия 

растительного и насыпного слоев. 
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Для наблюдений за просадкой грунтов на дне котлована и за его пределами на расстоянии 

до (1,5-2) Нsl устанавливают поверхностные, а в центре котлована глубинные марки.  

Замачивают грунты в опытном котловане до полного промачивания всей толщи 

просадочных грунтов и условной стабилизации просадки, за которую принимается прирост ее 

не более 1см за 10 дней. 

При проведении инженерно-геологических изысканий или до начала строительства должны 

выполняться опытные работы по испытанию различных видов оснований и конструкций: 

фундаментов, намеченных к применению на исследуемой площадке. 

Уплотненные и закрепленные различными методами основания, сложенные просадочными 

грунтами, испытывают на отдельных фрагментах – массивах с загрузкой их опытными фунда-

ментами [1,3]. 

Фрагменты уплотненных и закрепленных массивов, в том числе возможные минимальные 

размеры их в плане и по глубине, выполняются в соответствии с требованиями проектов, дей-

ствующих нормативных документов и рекомендаций авторов-разработчиков методов. Размеры 

опытных фундаментов в плане целесообразно принимать равными или близкими к размерам 

применяемых фундаментов с учетом толщины уплотненного или закрепленного массива и 

сжимаемой зоны, а нагрузку на них назначать в 1,1-1,2 раза превышающей проектную. 

Испытания конструкций фундаментов проводят статическими вертикальными, 

горизонтальными, выдергивающими нагрузками, или на их наиболее неблагоприятные 

сочетания. 

Испытания различных видов оснований и конструкций фундаментов на площадках с 

I типом грунтовых условий по просадочности проводятся с полным замачиванием 

уплотненных, закрепленных массивов и окружающих фундаменты просадочных грунтов до 

степени влажности G0,8.  

Для этого в пределах уплотненного, закрепленного массивов, а также вокруг опытных фун-

даментов устраивают скважины диаметром 150-250 мм с последующей их засыпкой 

дренирующим материалом (песком, щебнем, гравием и т.п.). Расстояния между скважинами в 

пределах уплотненного, закрепленного массивов принимаются равными 1,5-3м, а между 

скважинами и опытными фундаментами от 1 до 2 м, но не менее ширины фундамента. 

Количество дренирующих скважин должно быть не менее четырех, а глубина их 0,8 величины 

просадочной толщи или глубины фундамента. 

Испытания уплотненных, закрепленных массивов, а также опытных фундаментов на 

площадках с I типом грунтовых условий по просадочности могут выполняться при природной 

влажности с последующим замачиванием грунтов или в водонасыщенном состоянии.  

По первой методике испытаний замачивание производят - после стабилизации осадок на 

последней ступени загрузки, а по второй - до начала загрузки и продолжают в течение всего пе-

риода загружения фундаментов. 

На площадках со II типом грунтовых условий по просадочности различные виды 

оснований и конструкций фундаментов, должны испытываться, как правило, при полном 

промачивании просадочных грунтов и проявлении просадок от собственного веса с 

изучением влияния на испытываемые массивы и конструкции сил нагружающего трения от 

просадок окружающих грунтов. 

При испытании уплотненных, закрепленных массивов или различных конструкций 

фундаментов на площадках со II типом грунтовых условий по просадочности, нагружение их 

внешней нагрузкой может производиться после или до замачивания грунтов и проявления 

просадки от собственного веса.  

В первом случае вначале определяются осадки уплотненных, закрепленных массивов и 

фундаментов при просадках окружающих грунтов, а затем, при загружении их ступенями до 

расчетной нагрузки, дополнительные осадки от нагрузки здания или сооружения. Во втором 

случае вначале производится загружение массивов или фундаментов также отдельными 

ступенями до нагрузки 0,5-1 от расчетной, затем выполняется замачивание грунта в котловане 

до полного проявления просадки от собственного веса, после чего при необходимости 

фундаменты и опытные массивы догружают. 
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Аннотация: в статье рассматривается методика и принцип эскизного проектирования 

коллекций одежды в автоматизированном режиме на основе матричной модели. 
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проектирование, матричный метод, дизайн одежды, оптимизация швейного производства.   

 

На сегодняшний день развитие рынка швейных изделий все больше зависит от 

непрерывного использования современной вычислительной техники в ходе проектирования 

промышленных и авторских коллекций одежды. Для швейных предприятий крайне важна 

проблема высокой сменяемости моделей одежды и снижение сроков их запуска в производство. 

Временной фактор играет ключевую, а порой даже решающую роль в швейном производстве, 

учитывая высокий уровень конкуренции на рынке легкой промышленности. 

Современные системы автоматизации проектирования одежды (САПРО) оптимизируют 

процессы практически на всех участках проектирования, что способствует увеличению уровня 

эффективности производства. Преимущества компьютерного проектирования заключаются в 

относительно низкой стоимости, высокой скорости, доступности программного обеспечения, 

универсальности формирующихся результатов, многоканальная эксплуатация программных 

ресурсов и других. При этом степень развития и компьютеризации отличается на разных этапах 

производства швейных изделий, что обусловлено трудностью формализации отдельных 

операций, в том числе определение гармоничной художественно-конструктивной структуры и 

содержания создаваемой модели швейного изделия на стадии эскизного проектирования (рис. 1). 
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Рис. 1. Стадии проектирования 
 

В настоящее время успешно используются на предприятиях швейной отрасли различные 

российские и зарубежные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды: 

АБРИС, АССОЛЬ, ГРАЦИЯ, КОМТЕНС, ЛЕКО, INVESTRONICA (Испания), GERBER 

(США), LECTRA (Франция) и ряд других. 

Работы по данному направлению ведутся в Московском государственном университете 

дизайна и технологии (МГУДТ), Московском государственном университете сервиса, 

Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном 

университете технологии и дизайна, Донской государственной академии сервиса, Уфимском 

государственном институте сервиса, Омском государственном институте сервиса совместно с 

Омским филиалом Института математики СО РАН, а также в других организациях.  

Созданы научные труды и внесен значительный вклад в развитие автоматизации 

проектирования одежды такими авторами как Афанасьева Н.В., Архипова М.В., Акимочкина 

И.М., Кузнецова Е.И., Фот Ж.А., Филинова Н.Г. и другими. Однако остаются пути 

совершенствования эскизного проектирования путем создания новых аналогов существующих 

ЭВМ программ рассматриваемого направления, которые смогут сократить время обработки 

исходных данных, упростить процесс эксплуатации ЭВМ программ (зачастую требуется 

дополнительное обучение сотрудников пользованию программой, либо привлечение 

специалиста по работе с подобными программами), будут основываться на едином 

универсальном алгоритме программирования для всех ассортиментных групп. 

В результате анализа проектирования коллекций швейных предприятий Новосибирской и 

Московской области было установлено, для эскизного проектирования выделяется в среднем от 

1 недели до 6 месяцев в зависимости от количества моделей, ассортимента, трудовых и 

материальных ресурсов предприятия.  

Опираясь на важность сложившейся ситуации, велась активная работа над созданием 

программы для ЭВМ эскизного проектирования одежды Sketch ProfBox, проведен морфологический 

анализ швейных изделий, определена исходная информация для проектирования, сформирован 

матричный метод автоматизированной комплектации графических изображений деталей швейных 

изделий в единый законченный эскиз модели одежды.  

Швейное изделие можно рассматривать как структуру и систему взаимосвязанных элементов. 

Элементы в данном случае - это узлы и детали швейного изделия, декоративное решение.  

Суть метода морфологического анализа состоит в том, что в техническом объекте для него 

выделяются несколько структурных функциональных морфологических признаков. Каждый 

такой признак может характеризовать параметры или характеристики объекта, от которого 

зависит достижение объектом основной цели, определяемой его назначением.  

В методе морфологического анализа, осуществляемом с целью получения нового решения в 

эскизном проектировании, можно выделить следующие этапы: 

1. Постановка проблемы – стадия технического задания. 

2. Осуществление поэлементного анализа системы. 

3. Составление списка возможных элементов системы. 

4. Формулировка конкретных решений задачи путем сочетаний вариантов 

морфологических признаков – формирование технического предложения. 

5. Анализ и выбор наиболее эффективных решений – отражается в эскизном 

проектировании [1]. 

Признаки (наименование структурного элемента швейного изделия) Sn c вариантами их 

решений Sⁿ представим в виде морфологической таблицы-матрицы (Таблица 1). При 

составлении альтернативных вариантов комбинирования выделенных признаков можно 

получить новые варианты решения задачи. 
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Таблица 1. Матричная таблица элементов швейных изделий (общий вид) 
 

 

 

S¹ 
S² 

S³ 

Sⁿ 

S1 

 

S¹1 
S²1 

S³1 

Sⁿ1 

S2 

 

S¹2 
S²2 

S³2 

Sⁿ2 

S3 

 

S¹3 
S²3 

S³3 

Sⁿ3 

Sn 

 

S¹n 
S²n 

S³n 

Sⁿn 
 

S¹1 * S¹2 * S¹3 *  S¹n     …… Sⁿ1 * Sⁿ2 * Sⁿ3 *  Sⁿn 

 

Данный принцип лег в основу программы для ЭВМ Sketch ProfBox. Автоматизированная 

система эскизного проектирования коллекций одежды с помощью данной программы – это 

несложный поэтапный процесс создания технических эскизов оригинальных моделей швейных 

изделий путем соединения заранее выбранных пользователем необходимых вариантов деталей 

проектируемого изделия. Матричный метод позволяет программе создавать все возможные 

комбинации соединения отобранных изображений деталей одежды. В результате пользователь 

получает все варианты уникальных эскизов изделия. 

Рассмотрим в качестве примера мужское пальто. Проводим поэлементный анализ системы 

«мужское пальто», формируем список выявленных элементов. Обозначим для примера 

следующие интересующие нас структурные элементы (детали швейного изделия) – перед, 

рукав, воротник, застежка, карманы (Таблица 2).  Ограничимся тремя вариантами в каждом 

блоке структурных элементов, основываясь на прогнозах тенденций предстоящих сезонов от 

известных и крупных тренд-бюро: WGSN GROUP и TRENDSQUIRE, а также на последних 

показах мужских коллекций на Неделях мод в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже. 
 

Таблица 2. Матричная таблица графических изображений деталей швейного изделия (мужское пальто) 
 

 
 

В категории S1 «Перед» представлены три варианта переда мужского пальто, 

формирующих три варианта силуэтного решения (прямой, полуприлегающий, кокон). В 

категории S2 «Рукав» - три варианта покроя рукава мужского пальто (втачной, реглан, 

цельнокроеный). В категории S3 «Воротник» - три вида воротника мужского пальто (отложной 

на стойке, шалевый, воротник стойка). В категории S4 «Застежка» - три вида застежек 

мужского пальто (центральная, смещенная, диагональная). В категории S5 «Карманы» - три 

варианта кармана мужского пальто (прорезной с клапаном, накладной с клапаном, 

комбинированный на левой детали переда изделия).  

Максимальное количество вариантов сочетаний деталей (структурных элементов) в одном 

изделии (мужское пальто) N = 3×3×3×3×3= 243 эскиза. 

Из полученного количества эскизов производится отбор наиболее удачных, отвечающим 

требованиям пользователя. 

Далее рассмотрим алгоритм автоматизированного эскизного проектирования мужского 

пальто в программе Sketch ProfBox. На начальном этапе отмечаем галочками нужные нам 

варианты графических изображений детали переда пальто (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Этап выбора графических изображений трех вариантов переда мужского пальто (программа 
Sketch ProfBox) 

 

Затем отмечаем галочками варианты графических изображений рукава  пальто (Рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Этап выбора графических изображений трех вариантов покроя рукава мужского пальто 
(программа Sketch ProfBox) 

 

Переходим на вкладку «ВОРОТНИК», и отмечаем аналогичным способом нужные 

варианты (Рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Этап выбора графических изображений трех вариантов воротника мужского пальто 
(программа Sketch ProfBox) 
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Производим аналогичные действия на вкладке «ЗАСТЕЖКА» (Рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 4. Этап выбора графических изображений трех вариантов застежек мужского пальто 

(программа Sketch ProfBox) 
 

На вкладке «КАРМАНЫ» также отмечаем требуемые изображения (Рисунок 5). 
 

 
 

Рис. 5. Этап выбора графических изображений трех вариантов кармана мужского пальто 

(программа Sketch ProfBox) 
 

После выполнения вышеуказанных пунктов переходим в раздел «ПРЕДПРОСМОТР». В 

разделе будут автоматически сформированы все возможные комбинации выбранных вариантов 

графических изображений структурных элементов изделия в единые технические эскизы 

(Рисунок 6). 
 

 
 

Рис. 6. Итоговый этап  формирования технических эскизов мужского пальто (программа Sketch ProfBox) 
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Таким образом, программа Sketch ProfBox предоставляет пользователю широкий спектр 

эскизных решений проектируемых изделий. 

Программа существенно сокращает сроки на этапе эскизного проектирования и в целом 

оптимизирует общий процесс производства.  
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются методы очистки резервуаров для 

товарной нефти в зарубежных странах с целью выявления наиболее выгодной и эффективной 

и безопасной технологии. 

 

В результате процессов производства и хранения сырой нефти мировая нефтяная 

промышленность сталкивается с ежегодным образованием большого количества донных отложений 

нефтяных резервуаров товарной нефти, являющегося  неизбежным явлением, возникающим в 

результате осаждения из суспензированных и агломерированных компонентов сырой нефти [1]. 

Образование донных отложений вызывает ряд проблем на большинстве нефтеперерабатывающих 

заводов во всем мире. 

Например, накопление донных отложений нефтяных резервуаров может привести к потере 

емкости нефтехранилищ нефтеперерабатывающих заводов, и в конечном итоге могут 

спровоцировать проблемы нефтепереработки, когда фракции шламов вводятся в технологические 

установки [2], при этом состав донных отложений и методики борьбы с ними существенно зависят 

от региона, в котором добывается нефть.  

Для очистки нефтяных резервуаров от донных отложений в зарубежных странах 

используют следующие методы: 

Ручная очистка является самым недорогим методом. Очистка производится путем входа в 

бак. Шлам перемещается из резервуара вручную или в насосы, присутствующие в резервуарах. 
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Этот метод занимает много времени, а из осадка при этом методе трудно извлечь пригодные 

для использования углеводороды из [3] в связи с чем, несмотря на дешевизну, в последнее 

время в мировой практике практически не используется; 

Механическая очистка резервуаров, предлагаемая компанией Atlantic Waste Solutions 

(AWS) [4] заключается в циркуляции донного шлама и повторного взвешивания осадка с 

использованием мощных насосов, сертифицированных по стандарту ATEX, и сложных 

зачисток, погруженных в жидкую фазу бака. Смешивающие компоненты, такие как чистая 

сырая нефть, дизельное топливо или вода, добавляются для облегчения циркуляции и 

суспензии осадка. Этот процесс смешивания (рисунок 1) позволяет легко откачивать 

содержимое резервуара для нефти в отдельную зону хранения, например следующий резервуар. 

Значительно опорожненный резервуар теперь готов к очистке. 
 

 
 

Рис. 1. Циркуляция и повторное взвешивание осадка с использованием системы перемешивания 
 

Подготовленный для очистки резервуар с помощью роботов и дистанционно управляемых 

очистных установок (рисунок 2) высокого давления очищается от остаточного масла и 

отложений. 
 

 
 

Рис. 2. Контрольная комната и очистная установка 
 

Как только осадок и отложения удалены, персонал может войти в резервуар для 

окончательной очистки. Внутренние поверхности, включая нижнюю часть крыши резервуара, 

внутренние крыши, стены и пол, очищаются струей промывочного состава с моющим 

средством под высоким давлением.   

Окончательная очистка резервуара обеспечивает очистку воздуха от газа внутри, чтобы 

можно было проводить осмотр, техническое обслуживание и ремонт резервуара. 

По результатам очистки резервуара компания AWS организует осмотр резервуара и стенной 

плиты независимым лицензированным инспектором в соответствии с требованиями API 653, 

используя утвержденные методы, такие как магнитное сканирование и ультразвуковое 

сканирование. 

Химико-механизированная очистка резервуаров от различных отложений на данный 

момент в мировой практике занимает одну из лидирующих позиций и применяется многими 

компаниями. Одним из лидеров по очистке товарных резервуаров является компания «FQE 

Chemicals» [5], разработавшая свою методику очистки, позволяющую восстановить до 98% 

нефти и вторичных материалов. Технологический процесс очистки резервуаров компанией 

«FQE Chemicals» показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Процесс очистки резервуаров компанией «FQE Chemicals» 
 

В состав очистительного комплекса входят водометные пушки (Manway cannons), 

устанавливаемые в боковых лазах, очистительные машины (tank cleaning machine), насосов 

высокого давления (high head pump, high head prime-assist pump), резервуаров для химических 

веществ (frac tanks for cutter and chemical storage), сепаратора для вывода сжиженных продуктов 

для дальнейшей переработки и продажи (liquefied products to storage, reprocessing, sale).      

На первом этапе очистки персонал «FQE Chemicals» смешивает углеводородный 

разбавитель с выбранными в соответствии с составом отложений химическими добавками 

(FQE™ Solvent-H) и устанавливает циклы циркуляции жидкости. Отложения осадка, которые в 

противном случае оставались бы твердыми веществами для утилизации, разжижаются и 

выкачиваются из резервуара для дальнейшей переработки. Циркуляция жидкости 

обеспечивается стандартным насосным оборудованием, а также через очистительные насадки 

на крыше, которые могут направляться в любое место в резервуаре. 

На втором этапе проводят дегазацию резервуара с использованием современных 

химических соединений для дегазации/дезактивации. Эти соединения представляют собой 

неопасные вещества на водной основе, которые выполняют очистку воздушного пространства 

и внутренних поверхностей резервуара от паров углеводородов и остаточных масляных пленок. 

В таблице 1 показано сравнение приблизительной стоимости очистки резервуаров. 
 

Таблица 1. Сравнение приблизительной стоимости очистки резервуаров 
 

Показатель 
Atlantic Waste 

Solutions 
FQE Chemicals 

Объем резервуара, Галлон от 1000 от 1000 

Процент восстановления углеводородов, % - 95-98 

Стоимость очистки, $ США/1000 галлон 279$ 500$ 

 

Рассмотрев таблицу приблизительной стоимости, можно сделать вывод, что система 

Atlantic Waste Solutions более выгодна в экономическом плане, чем химическая очистка от 

компании FQE Chemicals. Но если учесть, что установка Atlantic Waste Solutions требует 

ручной доочистки резервуара, а это приблизительно 1600$, тогда химическая очистка более 

выгодна не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения обеспечения 

промышленной безопасности. 
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Аннотация: рассматриваются основные разработки асинхронизированных 

турбогенераторов (АСТГ) в России. Приведены особенности режимов работы АСТГ для 

решения задач по регулированию напряжения в сетях 10 – 220 кВ. 
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АСТГ. 

 

В настоящее время электроэнергетика характеризуется значительным объемом ввода линий 

высокого и сверхвысокого напряжения для обеспечения электроэнергией развивающихся 

промышленных регионов, а также для усиления связи между отдельными энергорайонами. 

Анализ эксплуатации энергоблоков тепловых электрических станций указывает на 

необходимость работы энергоблоков в маневренных режимах из -за возросшей 

неравномерности графиков нагрузки энергосистем. Возникает требование к длительной 

работе турбогенераторов по потреблению реактивной мощности, особенно в период 

минимума нагрузки.  

Установленные на тепловых электростанциях турбогенераторы традиционного типа 

(синхронные) практически не допускают режимов потребления реактивной мощности даже в 

тех конструкциях, где решены проблемы нагрева торцевых зон. Это связано с малыми запасами 

статической и динамической устойчивости при потреблении реактивной мощности. 

Существенным недостатком синхронной машины является её неустойчивость при углах 

нагрузки близких к 90о, что затрудняет передачу электрической энергии на дальние расстояния, 

и практически не осуществляемый режим потребления реактивной мощности.  

Для устранения этого недостатка создана синхронная машина с двумя обмотками на роторе, 

которая сохраняет свои свойства не только в статическом, но и при некоторых ограничениях в 

переходном режиме. Особенностью АСТГ является возможность полной компенсации 

асинхронных ЭДС, наводимых в обмотках ротора со стороны статора (при соответствующем 

регулировании возбуждения). При этом генератор остается синхронной машиной, 

обеспечивающей режим выдачи реактивной мощности, и в тоже время способной при 

сохранении требуемого запаса статической устойчивости работать в режиме потребления 

реактивной мощности [1, с. 35-43]. 

В системах внутреннего электроснабжения промышленных предприятий существует 

возможность установки синхронных, асинхронных и асинхронизированных синхронных 

турбогенераторов.  

В режимах продолжительного равномерного электропотребления промышленными 

нагрузками целесообразно переводить асинхронизированные турбогенераторы в режим выдачи 

реактивной мощности, согласуя его с одновременным изменением уставки РПН 

трансформаторов ГПП. 

Количественный состав АСТГ зависит, в первую очередь, от схемы подключения 

резкопеременной нагрузки (РН) в системе внутреннего электроснабжения. Так, если эта 



 

55 

 

нагрузка сосредоточена на одной секции распределительного устройства (РУ) ГПП, рис. 1а, то 

напрашивается подключение АСТГ именно к этой секции. При этом необходимо считаться с 

возможным наличием высших гармоник сверхнормативного уровня, что выдвигает задачу их 

компенсации другими средствами [2, с. 139-144]. 

Вполне вероятен вариант распределения рассматриваемой нагрузки между отдельными 

секциями РУ, причем питаемых от разных трансформаторов. Тогда возможны два варианта 

подключения АСТГ. В первом случае каждый генератор подключается на отдельную секцию, 

рис. 1б. Во втором случае (в том числе и при питании нагрузок через свои трансформаторы, 

например, дуговые сталеплавильные печи) достаточно двух генераторов, подключаемых по 

блочной схеме непосредственно к РУ высшего напряжения (ВН), рис. 1в. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы подключения генераторов: а – подключение на одну секцию; 
б – подключение на несколько секций;в – подключение к РУ высшего напряжения 

 

Очевидно, что при наличии электрической связи между трансформаторами на стороне ВН в 

схеме рис. 1в, можно использовать один генератор.  

При коротком замыкании на питающей ГПП линии происходит её отключение головным 

выключателем, после чего под действием АПВ она снова ставится под напряжение. При 

отсутствии «промышленных» генераторов проблема может заключаться только в возможности 

реализации самозапуска электрических двигателей (автоматическое включение резерва на 

стороне низшего напряжения ГПП не происходит из-за опасности повторного включения 

линии снова на короткое замыкание). За интервал времени отключения линии происходит 

рассогласование векторов напряжения энергосистемы и генераторов, что может привести к их 

неудачной ресинхронизации. В этом отношении АСТГ предоставляют больший выбор для 

настроек систем противоаварийной автоматики, т.к. принципиально можно перевести их в 

асинхронный режим (с небольшим скольжением). Этот режим кратковременный и требует 

дополнительных исследований. 
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Аннотация: одной из стратегических задач развития нефтедобывающей отрасли РФ 

является разработка и внедрение в местах добычи и на экспортных терминалах новых 

технологий, позволяющих с высокой рентабельностью осуществлять процессы обезвоживания 

с повышением их качества. 

Основными проблемами подготовки нефти являются: трудности, связанные с процессами 

первичной подготовки нефти - деэмульгации (обессоливание, обезвоживание), и отсутствие 

эффективных методов очистки углеводородной части нефти от гетероатомных соединений 

(серо-, азот-, металлсодержащих и др.). 

Ключевые слова: скважина, пластовые воды, дисперсная система, соль, переработка, 

катализатор, ЭЛОУ, УПН, эмульсия, глобула, газоконденсат, обезвоживание и обессоливание 

нефти, диспергирование. 

 

В настоящее время в процессе нефтедобычи спутником нефти является вода (от 1% до 80-

90% по массе), которая диспергируется в нефти и при этом получается эмульсия «вода в 

нефти», где нефть является дисперсионной средой, а вода - дисперсной фазой. Природные 

эмульгаторы представляют собой асфальтены, смолы и дисперсные механические примеси 

(частицы песка, глины, металлов, известняка), которые приводят к образованию и стабилизации 

эмульсий. Пластовая вода содержит механические примеси, а также хлориды натрия, магния и 

кальция (масло, содержащее только 1% воды, содержит до 2500 мг / дм3 соли), а также 

гидрокарбонаты и сульфаты в большом количестве [6]. 

Пластовая вода способна образовывать эмульсии с разной степенью стабильности с 

нефтью, и со временем происходит старение эмульсии, соответственно повышается 

стабильность эмульсий. Под процессом старения понимают затвердевание эмульгирующей 

пленки с течением времени. Процесс старения эмульсии имеет способность протекать быстро 

или медленно от нескольких часов до 2-5 дней. На начальных стадиях этот процесс достаточно 

активен, но по мере насыщения поверхностного слоя глобулами эмульгаторы замедляются или 

даже останавливаются. По истечении определенного времени пленки вокруг глобул делаются 

достаточно прочными и трудно разрушаемыми [5]. Это считается одной из основных причин 

того, что добываемую нефть необходимо обезвоживать как можно быстрее, начиная со стадии 

образования эмульсии, чтобы предотвратить ее старение. Особенно важно проводить 

обезвоживание нефти на месторождениях.  

Вторая, главная причина обезвоживания нефти в районах ее добычи - очень высокая цена на 

транспортировку балластно-пластовой воды. Транспортировка обезвоженной нефти обходится 

дорого не только в результате переноса дополнительных объемов добываемой воды, 

содержащейся в нефти, но и потому, что, по сути, вязкость водонефтяной эмульсии выше, чем у 

чистой нефти. При увеличении содержания воды в нефти на 1% транспортные расходы 

увеличиваются в среднем на 3-5% на каждую перекачку [6]. Вместе с водой удаляются 

хлоридные соли и механические примеси, которые считаются причиной коррозии и 

загрязнения трубопроводов и аппаратов. При обезвоживании нефти на месторождениях из нее 

удаляется основная масса воды, солей и механических примесей, а нефтепроводы сдаются с 

содержанием воды, как правило, не более 1%. Но эта норма не остается постоянной и 

наблюдается тенденция к ее снижению до 0,5 [6]. 

Основной целью подготовки нефти является получение нефти, соответствующей 

российским стандартам, для перекачки по системе магистральных трубопроводов и 

последующей переработки. 

Объекты по добыче, транспортировке и переработке продукции скважин включают 

технологическое оборудование от устья скважины до ЦСП. Оборудование, необходимое для 

этого, как правило, включает в себя следующие типы установок: 

 кусты скважин,  

 выкидные линии, 
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 узлы ввода реагентов, замерные установки,  

 внутрипромысловые трубопроводы,  

 ДНС, УПСВ, МПС (многофазные перекачивающие станции),  

 установка подготовки нефти, центральный пункт сбора. 
Процесс подготовки нефти включает в себя несколько последовательных этапов [2]: 

1. Выделение нефти; 

2. Предварительное обезвоживание с доведением остаточной воды в нефти до величины не 

более 10%; 

3. Глубинный дренаж и обессоливание, после которого остаточное содержание воды не 

более 1,0%; 

4. Стабилизация нефти. 

Обезвоживание нефти на месторождениях является лишь первым этапом ее подготовки к 

переработке, так как наличие в нефти воды, хлористых солей и механических примесей в тех 

количествах, которые остаются в нефти в результате обезвоживания на месторождении 

негативно влияют на переработку нефти и качество получаемых нефтепродуктов. Более 

глубокая очистка нефти от пластовой воды, солей и механических примесей осуществляется в 

процессе опреснения. Для этого обезвоженное масло активно смешивают со свежей водой, а 

полученную эмульсию разрушают. 

Для обессоливания и обезвоживания нефти используются такие процессы, как [4]: 

 гравитационный отстой нефти;  

 горячий отстой нефти;  

 термохимические методы;  

 электрообессоливание и электрообезвоживание нефти. 
Одним из наиболее распространенных способов обессоливания сырой нефти является 

растворение солей в пресной воде. Технология этого метода очень проста. Добавляют частично 

обработанную нефть с высоким содержанием солей в пресной воде. Соль в нефти, растворенная 

в пресной воде, а затем обезвоживанная удаляется вместе с водой. Если содержание соли в 

нефти не соответствует стандартам, процесс повторяется и увеличивается количество 

подаваемой пресной воды. 

На разных этапах разработки нефтяных и газовых месторождений присутствие воды в 

нефти может быть разным: на начальном этапе почти чистая нефть может быть извлечена, со 

временем количество воды в экстрагированной нефти постепенно увеличивается, а на конечном 

этапе развития месторождения может достигать 90% и более. Когда пластовая вода и нефть 

перемещаются вдоль ствола скважины и нефтепроводов они смешиваются вместе и в 

результате смешивания происходит дробление. 

Процесс дробления одной жидкости в другую называется дисперсией. В результате 

диспергирования одной жидкости в другие образуется эмульсия. На теоретическом уровне водно-

нефтяная смесь является неустойчивой системой, тяготеющей к образованию минимальной 

поверхности фазового разделения, т.е. к расслоению. Из-за наличия адсорбционных слоев на 

поверхности дисперсных частиц образуются стабильные эмульсии. Адсорбционные слои обладают 

значительной механической прочностью и предотвращают слияние частиц и фазовое разделение 

эмульсии. На свойства фазового интерфейса оказывают сильное влияние растворенные и 

диспергированные вещества в воде коллектора, а также температура среды. 

Процесс разложения эмульсии включает в себя: первый этап - столкновение дисперсных 

частиц; второй этап - слияние их с большими глобулами; третья стадия - осаждение крупных 

частиц и образование твердых отдельных слоев нефти и воды [8]. 

Самая простая и распространённая технология - процесс гравитационного осадка. В этом 

случае заполненные нефтью резервуары хранятся в течение определенного времени (48 часов и 

более). Во время пребывания нефти капли воды коагулируют, а более тяжелые и большие 

капли воды под действием гравитационных сил оседают на дно в виде донной воды. Однако 

всасывается под действием силы тяжести холодной нефти - неэффективный и непрактичный 

метод обезвоживания нефти, вследствие чего используется отстой, горячая нефть, когда при 

предварительном нагреве нефти до температуры 40-80°С значительно облегчается процесс 

расширения капель воды и ускорение обезвоживания нефти в гравитационном осадке. 

Недостатком методов обезвоживания является их низкая эффективность. Кроме того, эмульсии 

«нефть-вода» считаются очень устойчивыми и в большинстве случаев не расслаиваются под 

воздействием силы тяжести. Наиболее эффективные термохимические и химические методы, а 

также электрообезвоживание и обессоливание. 
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На установках электроосаждения (ЭЛОУ) процесс проводят с небольшим количеством 

отработанной нефти в аппарате и где для достижения высокой степени опреснения требуется 

обеспечение большой глубины обезвоживания нефти, сочетают термохимический метод с 

электрическим, объединяющим четыре фактора влияния на эмульсию: нагрев, подающий 

деэмульгатор, электрическое поле и отстой в гравитационном поле [4]. 

При химических методах в обезвоженную нефть добавляют деэмульгаторы. В качестве 

деэмульгаторов применяют поверхностно активные вещества. Деэмульгаторы добавляют к 

нефти в малых дозах от 5-10 до 50-70 г на одну тонну нефти. Самые лучшие результаты 

показывают неионогенные поверхностно активные вещества, которые в нефти не распадаются 

на катионы и анионы. Это такие вещества, как дипроксилины, сепаролы, дисолваны, и др. 

Деэмульгаторы адсорбируются на поверхности раздела фаз «нефть-вода» и выталкивают или 

заменяют менее поверхностно-активные природные эмульгаторы, присутствующие в эмульсии. 

Пленка, образующаяся на поверхности капель воды, непрочная, что влияет на слияние мелких 

капель в большие, то есть процесс коалесценции [8].  

Скорость и эффективность химического обезвоживания существенно возрастает за счет 

подогрева нефти, т.е. при термохимических способах, за счет снижения вязкости нефти при 

нагреве и облегчения процесса коалесценции капель воды [8]. Наиболее низкое остаточное 

содержание воды достигается при применении электрических способов обезвоживания и 

обессоливания. Электрообезвоживание и электрообессоливание нефти связаны с пропусканием 

нефти через аппараты - электродегидраторы, где нефть протекает между создающими 

электрическое поле электродами, высокого напряжения (30-40 кВ). Для того что бы увеличить 

скорость электрообезвоживания нефть сначала подогревают до температуры 40-80°С. [4].  

На завершающей стадии эксплуатации нефтяных месторождений особенно большое 

количество воды отделяют от нефти, когда содержание воды в нефти может достигать до 90%, 

то есть с каждым кубическим метром нефти извлекается 5 м3 воды. Отделенная от нефти, 

пластовая вода содержит капли нефти механические примеси, гидраты закиси и окиси железа и 

большое содержание хлористых солей. Механические примеси забивают поры в продуктивных 

пластах и препятствуют проникновению воды в капиллярные каналы пластов а, следовательно, 

приводят к нарушению контакта «вода-нефть» в пласте и снижению эффективности ППД. 

Этому же способствуют и гидраты окиси железа, выпадающие в осадок. Хлористые соли, 

присутствующие в воде, способствуют коррозии оборудования и трубопроводов. Поэтому 

сточные воды, отделенные от нефти на установке комплексной подготовки нефти, необходимо 

очистить от капель нефти, механических примесей, гидратов окиси железа и солей, и только 

после очистки закачивать в продуктивные пласты. 

Допустимое содержание в закачиваемой воде механических примесей, нефти, соединений 

железа устанавливается специально для каждого нефтяного месторождения. Для очистки 

сточных вод, используется закрытая (герметичная) система очистки. В герметичной системе 

обычно используются три метода: седиментация, фильтрация и флотация [4]. 

Метод отстоя основан на гравитационном разделении твердых частиц механических 

примесей, капель воды и нефти. Процесс гравитационного шлама осуществляется в 

вертикальных резервуарах-отстойниках. 

Метод фильтрации заключается в прохождении грязные пластовой воды через фильтр 

гидрофобный слой, например через гранулы полиэтилена. Гранулы полиэтилена 

«захватывают» частицы механических примесей и капель нефти и свободно пропускают воду. 

Метод флотации основан на одноименном явлении, когда пузырьки газа или воздуха, 

проходя через слой загрязненной воды снизу вверх, оседают на поверхности твердых частиц, 

капель нефти и способствуют их вытеснению на поверхность. Очистка сточных вод 

осуществляется на очистных сооружениях типа УОВ-750, УОВ-1500, УОВ-3000 и УОБ-10000, 

производительностью 750, 1500, 3000 и 10000 м3 / сут соответственно. Каждая такая установка 

состоит из четырех блоков: отстойника, флотации, разделения и насосной установки. 

Таким образом, в обзоре литературы рассмотрены основные процессы обезвоживания 

нефти с последующим применением воды для закачки в пласт. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение нейросетевого подхода для прогнозирования 

инфляции в России. Проанализированы факторы, которые влияют на рост инфляции. 

Выделены и рассмотрены аспекты тестирования нейронной сети. На основе проведенного 

исследования автором предлагается применять модели нейронных сетей  для прогнозирования 

будущего уровня инфляции. 

Ключевые слова: нейронные сети, инфляция, Россия. 

 

Нейронные сети представляют собой математические модели, которые работают по 

принципу организации биологических нейронных сетей. Данная технология появилась в 

результате изучения работы мозга и стала применяться после успешных попыток 

смоделировать процессы, протекающие в мозге.  

Нейросетевая модель состоит из двух или трех слоев. Первым слоем является входной слой, 

представляющий собой совокупность исходных данных, с которыми нейронная сеть будет 

работать дальше. Вторым слоем является скрытый слой, на котором входным атрибутам даются 

весовые коэффициенты, при этом коэффициент с наибольшим значением является наиболее 

важным, также коэффициент может быть отрицательным. Третьим слоем выступают выходные 

данные, которые отражают прогнозные значения. 

В результате обучения таких систем появилась возможность использовать их в 

прогнозировании, в распознавании и даже в ситуациях с необходимостью принять решение. В 

данной работе мы применим нейронные сети для решения задачи прогнозирования. 
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В данном исследовании в качестве объекта будет рассматриваться динамика изменения 

уровня инфляции в России на протяжении 25 лет. При помощи инструмента MatLab будет 

произведено построение системы нейро-нечеткого вывода, а также будет рассмотрен процесс 

разработки нечёткой модели гибридной сети для прогнозирования дальнейшего уровня 

инфляции в России. 

Основной задачей данного исследования является предсказание уровня инфляции в 

будущем исходя из данных о динамике изменения показателей инфляции в России в прошлом. 

При этом важным замечанием будет то, что на текущий момент, исходя из полученных 

статистических данных, прослеживаются следующие тенденции: 

1. последние несколько лет данный показатель стабильно растёт; 

2. исходя из текущей экономической обстановки можно сделать вывод о крайне низкой 

вероятности достижения дефляции в ближайшее время, несмотря на то, что в определенные 

месяцы с 1991 по 2016 год она присутствовала. 

Ключевыми факторами, влияющими на рост инфляции, являются обесценивание 

национальной валюты, дополнительная эмиссия денежных средств, необеспеченная товарами и 

услугами, а также снижение уровня производства.  

В данном исследовании будет проведен анализ, в рамках которого для предсказания 

дальнейшего уровня инфляции будет рассмотрена математическая модель временного ряда, 

отражающего динамику за 25 лет (1991-2015).  

Для получения прогнозных данных на основе временного ряда нам необходимо задать 

пакету Fuzzy Logic исходные показатели, характеризующие значение инфляции в каждом 

месяце. Для этого обратимся к веб-ресурсу, в котором представлены данные, начиная с января 

1991 года. 

Исходя из статистических данных об инфляции, было выявлено, что данный временной ряд 

состоит ровно из 300 показателей, каждый из которых отражает уровень инфляции за отдельно 

взятый месяц, при этом рассматриваемый период составляет 25 лет. Показатели 

рассматриваемого временного ряда являются равноудалёнными, т.к. инфляция фиксировалась в 

начале каждого месяца в году. Также наблюдается свойство сопоставимости показателей 

временного ряда – каждый элемент ряда отражает изменение одного единственного параметра 

– индекса потребительских цен (ИПЦ). Помимо этого, рассматриваемый временной ряд не 

имеет пропусков и обладает достаточной длиной в 300 значений, собранных за 25 лет. 

График динамики изменения показателя инфляции в период с 1991 по 2015 год представлен 

на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Временной ряд инфляции в России 
 

Как можно увидеть, в данном временном ряду заметно существенные колебания в первые 

годы, а именно – в период с 1991 по 1996 год. Также аналогичные колебания наблюдаются в 

период с 1998 по 2000 год. Наличие пиковых значений оказывает существенное влияние на 

прогнозные значения.  

При более детальном рассмотрении данного временного ряда в период с января 2007 по 

январь 2015 можно заметить, что существуют так называемые сезонные явления, которые 

можно заметить в январе практически каждого года, о чём свидетельствует рисунок 2. 
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Рис. 2. Динамика инфляции в период с 2007 по 2015 годы 
 

Данный ряд, согласно классификации временных рядов, можно отнести к типу моментных, 

поскольку показатель инфляции отражает её увеличение или уменьшение в конкретный момент 

времени. Кроме этого, значения данного ряда являются случайными, поскольку заранее 

определить точное значение инфляции пока не представляется возможным. 

Прежде чем приступить к прогнозированию дальнейших показателей инфляции 

необходимо предварительно определить – существует ли определенный тренд в 

рассматриваемом временном ряде. Для этого воспользуемся алгоритмом сглаживания 

колебаний временного ряда по простой скользящей средней. Для этого воспользуемся 

следующей формулой:  

 
 
 

 
 

                     
 
 

    

 
 

В итоге были получены результаты для выявления тренда, представленные в таблице 1:  
 

Таблица 1. Результаты расчетов по методу скользящих средних 
 

t yt 
(5)

( )ty пр  t yt 
(5)

( )ty пр  

1 160,4 - 14 11,74 11,74 

2 2508,85 - 15 10,91 11,102 

3 840,03 771,132 16 9 11,36 

4 214,77 743,422 17 11,87 10,772 

5 131,61 243,85 18 13,28 10,346 

6 21,85 92,738 19 8,8 9,766 

7 10,99 57,102 20 8,78 8,708 

8 84,47 34,806 21 6,1 7,342 

9 36,59 34,2 22 6,58 7,854 

10 20,13 35,014 23 6,45 8,68 

11 18,82 20,518 24 11,36 - 

12 15,06 15,548 25 12,91 - 

13 11,99 13,704 
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На основе вышеуказанной таблицы был простроен тренд, представленный на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Тренд изменения инфляции в период с 1991 по 2015 годы 
  

Как видно из рисунка 3, тренд наблюдался в начале рассматриваемого периода и 

представлял собой резкое снижение роста процента инфляции от года к году. Однако затем 

столь заметных изменений не происходило. 

Также был рассмотрен период с 2007 по 2015 год с точки зрения выявления тренда, 

результаты представлены на рисунке 4. 

  

 
 

Рис. 4. Тренд изменения инфляции в период с 2007 по 2015 годы 
 

Как видно из рисунка 4, с 2007 года наблюдался тренд на снижение роста инфляции, однако 

уже в 2012 году было отмечено увеличение данного показателя при этом тенденция к росту 

сохраняется и на сегодняшний день. 

Важно отметить, что в данной работе мы будем работать с аддитивной моделью временного 

ряда. Это объясняется тем, что итоговый показатель инфляции состоит из суммы факторов, 

которые на него влияют, включая факторы резкого воздействия (дефолт, кризис и т.д.). 

Формула расчёта каждого элемента во временном ряде в данном случае будет иметь 

следующий вид: 

t t t t tY  = u  + s  + v  + e ,  

где tY  - уровни временного ряда; 

tu - трендовая составляющая; 

ts  - сезонная компонента; 

tv  - циклическая компонента; 

te
- случайная компонента. 
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На первом этапе в качестве данных для обучения нейронной сети были взяты значения из 

таблицы инфляции. В итоге был получен результат с огромной среднеквадратической ошибкой 

в 4411173, что фактически не даёт нам возможности предсказать дальнейший уровень 

инфляции, так как любые прогнозы будут сделаны с погрешностью в 4411173% и, 

соответственно, не будут представлять практический интерес (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Первый результат обучения нейросети 
 

Исходя из полученных результатов, была проведена работа по предварительному 

преобразованию входных данных. В частности, в рамках работы с нейронными сетями для 

входов и выходов было решено использовать не сами значения, а их изменения. В связи с этим 

формула расчётов изменений будет выглядеть следующим образом [1, c. 23]: 

delta[C]=(I[t]-I[t-1])/I[t-1], где  

I[t] – значение показателя I (инфляция) в момент времени t, 

delta[C] – показатель изменения инфляции, 

I - показатель инфляции, 

t - период времени (в месяцах). 

Сформировав входные данные с использованием новой формулы, был получен следующий 

результат обучения нейронной сети (рис. 6): 
 

 
 

Рис. 6. Процесс обучения нейронной сети 
 

Как видно из представленного выше рисунка, новая итерация обучения гибридным методом 

с преобразованными входными данными и 10 итерациями обучения (Epochs) дала более 
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приемлемые результаты: по итогам обучения среднеквадратическая ошибка составила 0.082, 

что в случае перевода в % составит ошибку в 0.08%. Подобный результат является близким к 

эталонному и позволяет сделать примерный прогноз на ближайшие месяцы.  

Следующим шагом была произведена проверка работы нейронной сети на тестовой 

выборке.  

Тестирование полученной нейронной сети позволяет сказать, что сеть прогнозирует 

показатели успешно – в большинстве случаев прогнозные значения (красные точки) совпадают 

с фактическими (синие круги), в остальных ситуациях прогнозные значения находятся в 

непосредственной близости к фактическим.  

Теперь перейдем к прогнозированию. Был сформирован прогноз на первые пять месяцев, а 

также были взяты фактические данные за соответствующий период 2016 года: январь, февраль, 

март, апрель, май.  

В результате применения модели нейронных сетей для прогнозирования будущего уровня 

инфляции было выявлено, что на сегодняшний день точность предсказания данного 

экономического показателя в будущем будет относительно небольшой. В частности, это 

объясняется тем, что в рамках данной темы необходимо оценивать не только саму динамику 

изменений, но множество других факторов, перечень которых является динамическим, а также 

трудно интерпретируемым в числовые показатели. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс перевозки крупнотоннажных грузов, включая 

подготовку и транспортировку груза с наибольшей безопасностью. 

Ключевые слова: крупнотоннажные грузы, атомные реакторы, атомные электростанции, 

логистический процесс, безопасность, риски, специализированный транспортер, железные 

дороги. 

 

Перевозка крупнотоннажных грузов является длительным и трудоемким процессом, в 

котором важнейшим вопросом выступает безопасность. 

 Негабаритным или крупнотоннажным грузом принято определять такой груз, 

весогабаритные параметры которого превышают допустимые при транспортировке размеры и 

установленные правилами дорожного движения нормы. Основным правовым регламентом, 
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устанавливающим правила перевозки негабаритных грузов в России, является Федеральный 

закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ. При международных перевозках действует Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 127-ФЗ. 

Сам процесс перевозки негабаритных грузов является высокозатратным и длительным, 

поскольку для обеспечения высококачественной и безопасной перевозки требуется ряд 

подготовительных и погрузочных работ, включающих в том числе составление документов, 

проведение согласований на соответствие технологическим нормам, подписание специальных 

разрешений, выдаваемых в установленном порядке. Одним из таких документов является 

приказ Минтранса России от 24.07.2012 (ред. от 21.09.2016, с изменениями от 16.01.2017) № 

258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов», который регламентирует все процедурные формальности, 

необходимые при получении специального разрешения на перевозку негабаритного груза. 

 В качестве процесса, демонстрирующего перевозку негабаритного груза, проанализирована 

транспортировка энергоблоков для атомных электростанций (АЭС).  

На современном этапе атомная энергетика является важнейшим сектором экономики 

России. На ее долю приходится свыше 18% в общей выработке электроэнергии в России. 

Активное развитие данного сегмента служит одним из основных условий обеспечения 

энергозависимости государства и стабильного роста экономики страны. Необходимым 

условием создания и функционирования АЭС является использование и производство 

высокотехнологического оборудования. Процесс транспортировки такого оборудования к 

строящимся или уже действующим АЭС требует соблюдения строгих мер безопасности.  

Российские производители специализируются на создании высокотехнологического 

оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса, тепловых, а также 

атомных электростанций, ядерных реакторов, реакторов для АЭС малой и средней мощности и 

др. В рамках компании сосредоточена вся производственная цепочка – от проектирования 

деталей до отгрузки их заказчику. Компания производит продукцию не только для внутренних 

нужд страны, но и для поставки на экспорт. 

Одним из современных проектов является изготовление и отгрузка корпуса реактора для 

второго энергоблока российской компанией «АЭМ-технологии» для Белорусской АЭС [1]. 

Процесс транспортировки такого оборудования сопряжен с решением организационно-

правовых, экономических и технико-технологических задач, а также соблюдением требований 

безопасности. 

Для перевозки грузов из России в Белоруссию важным является наличие определенных 

межправительственных соглашений, одобренных государственными органами. В данных 

документах прописаны ответственность сторон (юридическая и финансовая), ценовая 

политика, форс-мажорные обстоятельства и штрафные санкции в случае неисполнения сторон 

принявших на себя обязательств. Только после этого возможна перевозка. Данные документы 

определяют финансово-экономические, страховые, технические и прочие риски перевозки, 

влияющие на уровень безопасности. 

Для перемещения грузов по железным дорогам используются специализированные 

транспортеры с уникальной оснасткой, которая позволяет надежно закрепить негабаритный 

груз и доставить его до места монтажа. Перемещение грузов осуществляется только после 

тщательной проверки всего отрезка пути (от станции отправления (погрузки) до станции 

назначения). Проводится тензометрирование оснастки, результаты которого позволяют 

определять напряжения, возникающие в результате повышенной нагрузки на оснастку. 

Безопасность при перевозке атомных реакторов зависит и от соблюдения требований при 

производстве. 

Весь производственный процесс конструирования корпуса реактора со дня изготовления 

заготовок до отгрузки занимает в среднем три года. Особое внимание в данном процессе 

уделяется вопросам качественного изготовления и, в дальнейшем, безопасного использования 

оборудования. Большое значение в технологическом процессе отводится контрольным 

операциям, а именно, проверке состояния отдельных соединений, узлов, механизмов, 

геометрических параметров, расположения осей деталей машины на одной линии и, по итогу, 

подтверждение качества готового изделия. 

Сама перевозка реактора до Белорусской АЭС является сложной логистической цепочкой, 

включающей в себя транспортировку различными видами транспорта: специально 

предназначенной автомобильной техникой по городу Волгодонск, далее по реке Дон на 

баржебуксирном составе осуществляется доставка в город Нововоронеж и далее по железной 
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дороге на специализированным транспортере, состоящем из 10 вагонов (вагоны «прикрытия», 

контрольные рамы, вагон сопровождения и специализированный транспортер с уникальной 

системой крепления) до города Островец. Такой жесткий состав формируется в соответствии со 

строгими требованиями РЖД для перевозки негабаритных грузов. Общая протяженность 

маршрута составляет 3000 км, а максимальная скорость состава при этом не более 30 км/час. 

Самой трудоемкой частью погрузки корпуса реактора на железнодорожный транспортер 

является выполнение точного позиционирования относительно оснастки железнодорожного 

транспортера. На протяжении всего пути необходимо соблюдение норм безопасности, чтобы, 

не допустить ситуации, произошедшей при перемещении первого корпуса для Белорусской 

АЭС. Тогда во время перевозки по вине субподрядчика, произошло незапланированное 

соприкосновение корпуса с землей. При этом после детального осмотра и контрольного 

измерения повреждений не было обнаружено, и реактор оказался технически пригоден, однако 

белорусская сторона настояла на замене корпуса. Росатом выразил готовность заменить его на 

корпус для реактора второго блока, но уведомил, что данное решение приведет к смещению 

графика завершения сооружения энергоблока. Ввод в промышленную эксплуатацию первого 

блока Белорусской АЭС запланирован на 2018 год, второго – на 2020 год [2]. 

При перевозке крупногабаритных грузов для объектов атомной энергетики из России в 

такие страны как Турция, Индия, Финляндия, Китай, Бангладеш целесообразно использовать 

морской транспорт большой вместимости. При этом при подготовке перевозки негабаритных 

грузов по территории иностранных государств необходимо учитывать национальное 

законодательство и правила. 

Наряду с самой перевозкой грузов в международном сообщении важнейшим условием 

является принятие во внимание особенностей таможенного оформления товаров для экспорта 

из РФ и импорта в страны заказчиков, включая вопросы экспортного контроля. 
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Аннотация: развитие сети Интернет предоставило создателям интеллектуальных 

информационных систем новые возможности, связанные с одновременным доступом к 

множеству разнородных источников данных, что открывает широкие перспективы в 

развитии более совершенных технологий получения знаний. Однако многие современные 

исследования в области интеллектуального поиска опираются на неявное предположение о 

возможности широкого распространения более или менее подробной стандартизации 

представления информации. Реализация подобных проектов, прежде всего, концепции Semantic 

Web консорциума W3, позволила бы вывести работу с информацией на качественно новый 

уровень, но одна из основных особенностей сети Интернет как феномена цивилизации 

заключается в том, что развитие сети изначально носит децентрализованный характер, 

поэтому многие веб-сайты, содержащие важную информацию из той или иной предметной 

области, не соответствуют рекомендациям консорциума W3. В данной статье приводится 

обзор решений проблем с выбором платформ для создания интеллектуальной информационной 

системы для хранения, обработки и разделение на каталоги существующих публикаций в 

медицинской отрасли, а также предлагаются системы автоматизации основных этапов 

научно-информационного процесса (включая создание глобальных тезаурусов и онтологий). 

Ключевые слова: интеллектуальная система, научные базы данных, интеграция, платформа, 

стандартизация, онтология, хранение, создание каталогов, поиск информации. 

 

На сегодняшний день образовательная система в области медицины и центры 

здравоохранения достаточно компьютизированы и снабжены современным сетевым 

оборудованием. 

Во всем мире интеллектуальные информационные комплексы научных организаций 

максимально сосредоточены на создании единой системы хранения, поиска, архивирования и 

каталогизирования научной информации как современный библиотечно-информационный 

центр, который обладает собственными электронными ресурсами и обеспечивает доступ к 

мировым информационным порталам, с помощью глобальной сети Интернет. 

Кроме того, развитие науки сопровождается непрерывным накоплением важной 

информации, которую необходимо сохранить для дальнейшего применения.  

Сегодня специализированные поисковые системы, которые осуществляют функцию – 

поиска необходимой научной информации непосредственно в Интернете, исчерпали свой 

ресурс, они не обеспечивают достаточного уровня семантического анализа документов, 

предоставляя информацию в виде «подборок», заставляя пользователя системы 

анализировать и выбирать важный материал самому, что является достаточно трудоемким 

и не практичным процессом.  

Создание интеллектуальной информационной системы, в которой наряду с традиционной 

информационной системой, присутствует и рассуждающая информационная система 

(формализующая правила логического вывода), а также интеллектуальный интерфейс (диалог, 

графика и т.п.) является важнейшей целью для развития библиотечно-информационных 

сетевых центров. Поэтому изучение и проведение анализа существующих интеллектуальных 

информационных систем для хранения и поиска научной информации, позволяет выявлять 

существующие проблемы актуализации необходимого материала, разрабатывать новейшие 

единые интегрированные программные комплексы, которые обеспечат минимальное участие 

человека в процессе контроля над качеством обработки информации, [1]. 

Создание интеллектуальной системы обработки и хранения научного материала возможно 

за счет современных информационных технологий, которые смогут интегрировать 

защищенную единую и безопасную среду с помощью технико-технологических средств путем 

разработок единого информационного пространства.  
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Разработка интеллектуальных информационных смоделированных сетей на базе 

новейшей автоматизированной системы позволят не только разграничить информацию по 

каталогам, но и смогут обеспечить постоянное обновление научно-информационного 

процесса. Этот аспект расширит доступ к научной информации, создаст единую систему из 

разнородных блоков информации.  

Осуществление широкой доступности для пользователей к информационным ресурсам 

обеспечивается созданием web-сайтов, представляющие открытую библиотеку в единой 

мировой информационной системе, используя сеть Интернет. Для полноты картины о 

существующих информационных электронных библиотеках научной медицинской информации 

были собраны данные о размещениях информационных ресурсов на различных сайтах 

медицинских высших образовательных учреждений. Из 50 медицинских вузов в открытом 

доступе имеются web-сайты 38 электронных библиотек. В таблице 1 представлены 

информационные ресурсы библиотек этих вузов. 
 

Таблица 1. Информационные ресурсы библиотек вузов 
 

№ 

п/п 

Предоставленные 

ресурсы/информационные системы 

Количество 

существующих 

библиотек 

Количество 

библиотек, в % 

1 Электронный каталог фонда библиотеки 18 44,5% 

2 
Региональный корпоративный 

межвузовский электронный каталог 
4 11,5% 

3 Информационные ресурсы на CD-дисках 5 14% 

4 Интернет-ресурсы 16 41,5% 

5 
Предоставление доступа к внешним БД 

(НЭИКОН, EBSCO) 
14 37% 

6 
Электронная библиотека собственных 

документов вуза 
9 24% 

7 
Библиографические 

справки/Виртуальные выставки 
10 5% 

 

Оптимальной формой предоставления библиотечной информации и обеспечения 

функционального процесса интеллектуальной системы и открытого доступа являются электронные 

каталоги библиотек, составляющие основную долю информационного потенциала сети Интернет. 

Важно отметить, что на сегодняшний день, электронные каталоги являются наиболее 

ценным и практичным продуктом интеллектуальной информационной системы хранения, 

поиска и каталогизирования материала. Кроме того, в широком доступе и удобном формате 

представлены публичные библиотеки книгохранилищ различных отраслей, как технических, 

так и медицинских публикаций, как университетских, так и прочих научных организаций.  

В электронных библиотеках медицинских учреждений каталогизирование ведется в 

различных системах – «ИРБИС», «ОРАС-Global», АБИС, которые поддерживают форматы 

RUSMARC (UNIMARC) [2]. 

В последние годы на рынок автоматизации обмена медицинскими данными и потоком 

научной информации были внедрены ведущие западные производители, такие как: 

InterSystems, Microsoft, IBM.  

Реализация механизмов единого информационного пространства и предоставление 

широкодоступного обмена медицинским научным материалом основана на разработке 

качественной, функциональной, специализированной платформы.  

Сегодня, как было сказано выше, имеется большое количество различных серверных 

платформ для реализации проектов по созданию интеллектуальных информационных систем 

хранения, поиска и каталогозирования данных.  

Одним из развитых набором функций имеет пакет Oracle, который представлен для работы 

с языком Java и доступа к серверам с помощью сети Интернет. Данная платформа 

автоматизации работы с информацией обладает системой оптимизации широкого и 

одновременного доступа. Недостаток системы – это сложность администрирования. Хотя, 

разработка интеллектуальной системы на этой платформе позволяет окупаться проектам за 

короткий срок, обеспечивая надежную и эффективную работу. Основными свойствами такой 

системы являются [3]: 

1) Высокая надежная и эффективная работа; 

2) Каталогозирование информации по разделам и профилям, что позволяет максимально 

быстро и эффективно контролировать огромный поток гигабайтов данных; 
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3) Использование универсального средства защиты единого пространства; 

4) Применение максимизации обработки запросов; 

5) Обработка индексации в битовом отображении; 

6) Наличие свободных таблиц (в других системах все таблицы создаются и заполняются 

только при создании системы данных); 

7) Применение параллельных способов разделения потока запросов; 

8) Наличие огромного функционального интерфейса мониторинга, разработки, 

администрирования; 

9) Ориентация на облачные технологии. 

Проектные решения, которые не уступают платформе Oracle, находятся в применении 

систем DB2 (IBM) и в разработках на базе MySQL.  

Для информационных концепций решения по созданию интеллектуальных систем хранения 

данных на базе MySQL, имеются ряд преимуществ и характеристик: 

1) Легкость в администрировании; 

2) Возможность осуществления Web-подключений; 

3) Наличие средств автоматических настроек и специальных шаблонов; 

4) Наличие инструментария для синхронизации, анализа параметров и данных; 

5) Возможность применения через удаленный доступ. 

В настоящее время MySQL – это информационная платформа, которая представляет собой 

полнофункциональный пакет, подходящий для реализации интеллектуальной системы малых и 

средних медицинских учреждений. Важно отметить, что MySQL уступает системе Oracle по 

двум немаловажным свойствам: средства разработки и программируемость. 

В связи с развитием «глобальной паутины» существенно возрастает интерес к решению 

проблем хранения и обработки уже имеющихся в учреждениях научных публикаций и 

материалов. В зарубежных странах и странах СНГ такие существенные проблемы решаются 

путем приобретения дорогостоящих систем централизации хранения данных, которые 

поступают от различных источников (систем структурных подразделений). Одним из ярких 

представителей такой системы является комплекс PI System (OSIsoft), которая создана на 

платформе Oracle. Но, завышенные стоимости таких систем является одним из недостатков 

применения ее в медицинских образовательных учреждениях, в организациях средних и 

крупных размеров. Важно отметить, что применение системы PI System требует установки 

отдельного сервера. Поэтому для этой системы эффективнее применение специальных 

приложений, которые сочетают в себе функции обработки, поддержки, хранения научной 

информации. Такую систему хранения разработала компания ICONICS, платформа имеет 

следующее название – Hyper Historian. Данное программное обеспечение для обработки 

данных, которое предназначено для особо важных приложений, требующие постоянный доступ 

и сбор информации,[3].  

Система Hyper Historian является гибкой и обеспечивает высокий уровень надежности. 

Такой продукт позволит создать: 

1)  Простую одноузловую систему хранения данных; 

2) Многоуровневую систему данных, которые возможно будет разделить на подуровни 

хранения, создавая каталоги различных профилей; (в том числе возможность перемещать 

информацию и данные между подуровнями системы); 

3) Многоуровневую систему резервных копий файлов для аварийного восстановления 

работоспособности (причем гарантируется возможность непрерывности сбора информации и 

исключения их удаления или потери при отказе всей системы или серверов). 

В Hyper Historian существует возможность интегрирования пакета ICONICS BizViz, 

позволяющая создавать систему отчетов, анализа, технологий других платформ или 

возможность применения облачных технологий.  

Таким образом, стандартизированный интерфейс системы запросов SQL дает возможность 

интегрировать с системой Microsoft SQL уже имеющихся баз данных. Интеллектуальные 

системы хранения позволяют унифицировать и разделять на каталоги научную информацию и 

данные, применив расписание и триггеры. Такой системный подход к разработке 

информационного пространства позволяет не только проводить автоматический контроль над 

размещаемым материалом, но и экономит место на диске, а также дает возможность создавать 

резервные копии имеющихся файлов для длительного сохранения и их поиска.  

По мнению ведущих экспертов в IT – технологиях, в настоящее время пользователи тратят 

до 80-90% бюджета на разработки и поддержание работоспособности и целостности системы 

хранения имеющейся информации. В развитых автоматизированных платформах 
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интеллектуальных информационных системах необходимость расширения пространства 

является более чем актуальной задачей. Такая проблема позволила создать единую «облачную» 

систему ресурсов для осуществления организации вычисления, обмена и хранения данных. Эти 

системы позволяют заимствовать инфраструктуру и пространство, где требуется оплата за 

реальный объем использования ресурсов [4]. Важно отметить, что «облачные» технологии 

имеют и ряд недостатков: ограничение по применению пространства, проблем с обеспечением 

безопасности и защиты хранимой информации задержка производительности, дополнительные 

финансовые расходы на поддержание объема места хранения. Но популярность «облачных» 

технологий и создания виртуального пространственного места хранения с взаимодействием 

уже имеющихся разработанных платформ будет расти. Самое главное в развитии отрасли 

интеллектуальных информационных систем – это развитие современных систем 

информатизации и сетевых технологий. Уже сегодня разработчики таких технологий 

поддерживают виртуализацию и работоспособность виртуального пространства на одном 

персональном устройстве и управляют информацией как единой системой [4]. 

Отдельным и немаловажным механизмом создания интеллектуальной системы является 

применение технологии порталов для хранения медицинской информации.  

Портал – это информационная система, которая обеспечивает организацию 

(учреждение) необходимыми для решения задач проекта информационными разделами и 

функциональными модулями путем интегрирования сайтов с применением набора типовых 

приложений. Такие портальные технологии появились в 1997  году, пройдя путь эволюции 

и несколько поколений развития, [5]. Одним из ведущих и важнейших решений 

портальных технологий является продукт OracleAS Portal. Эта платформа выступает в роли 

образующей системы, обеспечивающая участникам авторизированный и многоканальный 

широкополосный доступ ко всем имеющимся приложениям, которые участвуют в 

хранении и обработки медицинской информации. 

OracleAS Portal интегрирован с приложениями на базе Oracle Application Server 10g. Такая 

система позволяет обеспечить максимальный уровень доступности, масштабируемости, защиты 

информации и администрирования [2]. 

Одной из перспективных концепций стандартов широкого поиска информации является 

концепция Semantic Web, которая сегодня является наиболее прогрессирующей. Данная 

концепция способна развить поисковую систему сети Интернет как универсальную модель 

сетевого обмена онтологических данных. Данная концепция интернета была разработана и 

предложена в реализацию в 2001 году Т. Бернерс-Ли, Дж. Хендлер и О. Лассила [3]. Концепция 

характеризуется тем, что содержание страниц вносится конкретизированная структура, 

позволяющая распознавать и анализировать смысл обработанных данных, в результате 

выполнять запросы пользователей более точно. 

Semantic Web характерен именно для естественных научных предметных областей, так как 

изучение этих дисциплин форматизировано и общедоступно, а также более удобно для 

онтологического анализа. Таким образом, применение Semantic Web открывает возможность 

интегрированию медицинских научных материалов за счет конкретизированной спецификации 

из разнородных источников. Одной из особенностью развития Semantic Web явилась 

интеграция на публикацию открытой связанной информации.  

Таким образом, архитектура семантического Веба (Semantic Web) основана на следующем 

принципе: разработка языка, на котором будет выражаться собранная информация по 

предметной области, перевод всех сайтов и ресурсов на созданный язык программирования, 

разработка программ (обработка запросов, логический вывод информации). Вышесказанное 

позволяет сделать вывод о том, что цель Semantic Web – это создание языковой модели, на 

которой будут описываться все существующие данные (информация) по предметной области. 

Т. Бернерс-Ли разграничил синтаксис и семантику языка описания: RDF (Resource Description 

Framework) – язык синтаксиса Semantic Web с применением онтологий для распознавания 

смысла слов; OWL (Ontology Web Language) – Язык онтологий.  

В результате, Semantic Web – это многоуровневая архитектура с использованием стандарта 

кодирования символов. 

При переходе к практическому применению онтологии концепции Semantic Web, важно 

отметить, что создание «информационного фильтра» позволяет существенно сократить время 

на поиск необходимой научной информации, а разделение и распознавание смыслового 

обозначения и интегрированных онтологий обеспечивает достоверное получение информации. 

На базе такой концепции построена вся система сети Интернет, а уже применение и развития 

этого алгоритма, дает перспективу на будущее для создания интеллектуальной оптимальной 
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информационной системы для хранения, обработки и использования научного материала в 

различных областях. 

Применение системного подхода Semantic Web к разработке портала информационной базы 

данных предоставит возможность не только сконцентрировать информационные публикации, 

но и актуализировать информацию, которая хранится в различных приложениях и источниках, 

с разработкой каталогизированной структуры научных данных.  
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Аннотация: данная работа посвящена одному из самых загадочных феноменов в мире 

людей – жизни после смерти или тайне нетленных тел. Данный феномен изучен на 

примере нетленного тела Дашо Доржи Итигелова, которое находится в Иволгинском 

дацане в Бурятии. Цель данного исследования - попытаться объяснить с научной точки 

зрения феномен под названием сомати.  

Ключевые слова: сомати, схимник, самоконсервация, медитация, буддизм.  

 

У подножия хребта Хамар-Дабан в Бурятии, на степных просторах, рядом с городом Улан-

Удэ находится центр буддийской культуры России – Иволгинский дацан. Разноцветный 

сверкающий на солнце храм видно издалека, поэтому проехать мимо просто невозможно. Здесь 

проводятся хуралы, посвящённые важнейшим событиям буддийской истории, разнообразные 

ежедневные ритуалы, есть библиотека, гостиница, буддийский институт Даши Чойнхорлин, где 

в настоящее время проходят обучение 100 монахов, музей и оранжерея. Но знаменит 

Иволгинский дацан не только этим. В этом буддийском монастыре находится нетленное тело 

ламы Дашо Доржи Итигелова, которое не подвержено разложению. Итигелов ушел из жизни в 

1927 г, а в 2002 г. его тело извлекли из кедрового гроба. В это невозможно поверить, но тело у 

монаха за 75 лет не разложилось и не претерпело никаких изменений. Более того, у схимника 

наблюдается потоотделение, растут волосы и ногти, суставы не потеряли гибкости, кожа на 

ощупь мягкая и теплая, глаза целы. За последние годы в Иволгинском дацане побывали десятки 

ученых, но дать хоть какое-то разумное объяснение данному феномену, никто не может.  

«Сам факт появления Итигелова на земле является загадкой, а его судьба таит в себе много 

мистических тайн» – говорит руководитель проекта по изучению «феномена Итигелова», доктор 

исторических наук Галина Ершова [1, 1]. Согласно сохранившейся родословной, Даши Доржи 

Итигэлов родился в 1852 г. в Оронгое (нынешний Иволгинский район Бурятии). Он рано потерял 

родителей и воспитывался в чужой семье. В юные годы отличался тягой к знаниям и не раз заявлял, 

что в будущем непременно станет Хамба Ламой (главой буддийских лам). В 15 лет Итигэлов 

отправился на учебу в Анинский дацан, который славился высоким уровнем преподавания. 

Молодой человек поражал учителей пытливостью и способностью впитывать знания. За четыре года 

он достиг больших успехов в изучении буддийских священных книг, а также логики, математики, 

философии, истории, иностранных языков. В дальнейшие годы совершенствовал свои знания в 

Цугольском и Тамчинском дацанах. Известно, что Итигэлов не раз посещал буддийские храмы в 

Монголии и на Тибете, где изучал хранящиеся там древние фолианты, общался с ламами и 

совершенствовал медитативные практики.  

Следует отметить, что глубочайшие знания и непререкаемый авторитет выделяли 

Итигелова среди других лам, поэтому его религиозная карьера стремительно развивалась. В 

марте 1911 г. он был избран на пост XII Пандито Хамбо-ламы – главы буддистов Восточной 

Сибири. Находясь на этом посту, Итигэлов отдал много сил устранению разногласий между 

главами различных дацанов, занимался активной просветительской деятельностью, 

способствовал изданию религиозной литературы для верующих и светской литературы для 

мирян. В годы I Мировой войны Итигэлов организовал сбор средств для российской армии и 

построил лазарет в прифронтовой полосе. За эти и другие заслуги Итигелов был удостоен 

высоких государственных наград. Император Николай II в 1913 г. лично пригласил Итигелова в 

столицу на торжества, посвященные 300-летию дома Романовых. В Санкт-Петербургском 

дацане лама совершил торжественный молебен во здравие и благополучие дома Романовых. 

После окончания войны и до того момента, как лама ушел в нирвану, он занимался 

просветительской деятельностью и лечебной практикой. Он создал труды по буддийской 
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философии (их более 50), написал фундаментальный труд по тибетской фармакологии «Жор», 

оставил духовное завещание своим прихожанам, ученикам и потомкам. В 1917 г. Итигэлов 

покинул свой пост «по состоянию здоровья», но в последующие годы приложил все силы, 

чтобы не допустить притеснений верующих и гонений на буддийские храмы.  

По воспоминаниям современников, Итигэлов мог легко читать мысли человека, обладал 

даром предвидения, магической способностью ходить по воде и за несколько минут 

преодолевать огромные расстояния. Например, во время встречи с ламой Агваном Доржиевым, 

который вернулся в Советскую Россию из Монголии в 1921 г., Итигэлов сказал: «Зря вы сюда 

вернулись. Лучше было бы остаться за границей. Уверяю вас, что совсем скоро начнутся 

аресты лам. Попадете в руки к чекистам – они в живых вас не оставят!» [5, 1]. Доржиев с 

недоверием отнесся к предостережению Итигелова и задал вопрос: «А вы почему не уезжаете 

за границу?». На этот вопрос лама ответил: «Меня они не успеют взять».  

Эти слова Итигелова оказались пророческими. В 30-е гг. многие служители культа были 

репрессированы. Доржиев в 1937 г. был арестован и позже скончался в тюремной больнице, а 

вот сам Итигэлов действительно избежал сталинских застенков. 15 июня 1927 г. он призвал 

своих учеников, объявил что уходит, и начал готовиться к смерти. Учитель сел в позу лотоса и 

начал читать молитву. Постепенно он впадал в состояние медитации, а затем перестал подавать 

признаки жизни. На 7 день голова Хамбо-ламы опустилась на грудь. Это был сигнал ученикам, 

что сознание великого учителя переселилось в Нирвану. Перед этим Итигелов велел своим 

ученикам через 6 дней похоронить его в кедровом коробе. «Я к вам вернусь через 30 лет, тогда 

вы меня и откопайте» – сказал на прощание схимник. Ученики поместили тело учителя в 

кедровый саркофаг, засыпали его доверху солью, закрыли крышкой и поместили в мавзолей в 

местечке Хухэ-Зурхэн, где с древних времен в Бурятии хоронили знаменитых лам. 

Саркофаг с телом Итигелова поднимали дважды - в 1955 и 1973 гг. Ламы извлекали тело из 

кедрового куба, проводили необходимые религиозные обряды и меняли одежду. Затем тело 

снова помещали в мавзолей. Невероятно, но за все это время тело Итигелова оставалось без 

изменений, и не было подвержено процессу разложения. Окончательно монаха подняли из 

гроба 7 сентября 2002 г. (согласно завещанию Итигелова). При эксгумации присутствовали 

представители органов власти и судебно-медицинской экспертизы. В это невозможно поверить, 

но мощи ламы не были тронуты временем. Характерного трупного запаха не было. 

Биологическое исследование образцов волос, кожных покровов и ногтей Итигелова не выявило 

в органике отличий от тканей живого человека.  

Эксперт-патологоанатом В.Н. Чащин так прокомментировал обретение тела Хамбо-ламы: 

«Понимаете, такого просто не может быть! Все живое должно обращаться в тлен. Соль, 

конечно, может приостановить процесс разложения, но только на несколько суток, а не на 75 

лет. Иногда в моей практике встречались случаи окаменения некоторых частей тела, которые 

сохраняли форму, становясь очень твердыми. А при мумификации или бальзамировании тело 

вообще неизбежно высыхает. Здесь же я чувствовал абсолютно живую, эластичную кожу. 

Более того, у ламы гнутся все суставы, включая самые мелкие на пальцах. У него здоровый 

цвет лица, темные волосы, ресницы, брови, отлично сохранились зубы. Я могу констатировать 

одно: нет ни одного признака смерти, а значит, он жив…» [2, 1].  

После проведения исследования частиц кожи Итигелова, ученые пришли к сенсационным 

выводам. Клетки ламы не только не умерли, но и продолжают делиться. Иными словами, 

скорее всего все жизненные процессы в теле монаха продолжаются, только они замедленны в 

миллионы раз. «В мировой практике это единственный официально зафиксированный случай 

такой сохранности тела» – утверждает эксперт Виктор Звягин. Конечно, известны случаи 

мумификации и бальзамирования тел. Например, в Петербурге это было модным в конце XIX в. 

Н. Пирогов сам приготовил раствор для хранения своего тела, которое более 120 лет 

сохраняется под Винницей. Но для этого, внутренние органы извлекались, и применялись 

специальные химические вещества. Не редкость обнаружение тел в вечной мерзлоте, но они 

быстро распадаются при соприкосновении с внешней средой. Что касается Итигелова – это 

просто чудо, необъяснимое с точки зрения науки. 

В настоящее время Даши Доржи Итигелов, находится Иволгинском дацане – центре 

российских буддистов, что расположен в 30 км от Улан-Удэ. Тело нетленного ламы 

покоиться в самом центре дацана - в стеклянном саркофаге. Лама сидит в позе лотоса. "Его 

тело начало потеть, - рассказывает директор Института Пандито Хамбо Ламы Итигелова 

Янжима Васильева, - мелкие капли жидкости на его коже появились в июле 2010 г. 

Вытирая пот с лица и тела, мы замечаем, что оно теплое, выше температуры воздуха в 

помещении! А когда во время хурала в дацане идут моления, температура тела Хамбо -
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ламы поднимается до 36-37 градусов, как у обычного живого человека. Пота было так 

много, что шелковая одежда Хамбо-ламы пропиталась им насквозь. Монахам дацана 

приходится менять его наряды все чаще и чаще. Они отмечают, что суставы сидящего в 

позе лотоса буддистского святого абсолютно подвижны» [3, 1].  

На данный момент времени ни один ученый не в состоянии дать объяснение данному 

феномену. Как человек, погребенный в 1927 г., смог сохранить в своем теле искорку жизни? У 

науки для ответа на этот вопрос не хватает арсенала накопленных знаний. В традиционной 

науке принято считать, что существуют три состояния тела после физической смерти. Первое – 

это мумификация, когда тело совершенно обезвожено. Второе - состояние торфяного дубления, 

когда тело человека, попадая в болото, приобретает красный цвет и лишается жидкости. Третье 

состояние – жировоска – это когда происходит естественная консервация трупа.  

Ученые называют феномен Итигелова четвертым состоянием смерти. Спектральный анализ 

волос, ногтей и кусочка кожи Хамбо Ламы Итигелова никаких разрушительных изменений не 

выявил. Органический состав тканей ламы соответствует органическому составу тканей 

обычного человека. Внутренние органы целы. Согласно двум актам судмедэкспертизы, никаких 

следов бальзамирования на теле ламы не выявлено. Не похоже это и на процессы мумификации 

или дубления. Состояние летаргического сна ученые также исключают. Хотя летом 

температура окружающего воздуха в Бурятии достигает 40 градусов и никаких холодильных 

установок в Иволгинском дацане нет, тело Итигелова не подвергается гниению или 

разложению – оно абсолютно живое [7, 1]. 

Тибетологи считают: феномен Итигелова соответствует буддийским представлениям о 

человеке после смерти, а Янжима Васильева так говорит о своем родственнике: «Он победил 

смерть и время!». По мнению адептов буддизма, помимо «грубого» физического тела, человек 

обладает особым, «тонким» телом, состоящим из духовных каналов − нади, особых точек − 

бинду и энергий − пран. На каналах расположены узлы-центры - чакры. «Грубое» человеческое 

тело базируется на «тонком». В последние часы земного существования лама, медитируя, 

может впасть в состояние сомати. После смерти «тонкое» тело подпитывает энергией «грубое», 

что и объясняет его нетленность. 

Вот еще интересный факт. Доктор технических наук Борис Большаков, измерив состояние 

среды рядом с телом Итигелова, отметил, что организм ламы вибрирует с частотой в 1 герц. 

Это соответствует состоянию человеческого зародыша. По предположению профессора 

Большакова, тело Итигелова получает подпитку через поток частот, звучащих в молитве. Со 

дня погребения его душа не утратила связь с плотью, он является живым организмом. Причина 

в том, по гипотезе Большакова, что, уходя в иной мир в состоянии очень низкой частоты - 1 

герц, лама погрузился не в смерть, а в другое состояние жизни. Такое состояние неведомо 

обычному человеку и его не могут объяснить ученые.  
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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции развития ИТ-технологий и 

их применение в бизнесе, с учетом стремления большинства компаний к снижению 
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В настоящее время стало повсеместным упоминание о скорости и перспективах развития 

информационных технологий в быстро меняющемся современном мире, о важности и актуальности 

их применения в различных областях человеческой жизнедеятельности. Вопросы обслуживания 

парка компьютеров и серверов, поддержки и администрирования локальных сетей, установок и 

настроек операционных систем, а также оптимизации и скорости выполнения задач являются 

одними из наиболее актуальных в работе любой компании. Тем не менее, важно понимать, что 

информационные технологии являются в первую очередь инструментом экономики, и развиваются 

соразмерно потребностям участников экономических отношений.  

Любой бизнес стремится к повышению прибыли, что связано, в том числе, с попытками 

снижения операционных издержек и бизнес-рисков. Внедрение, поддержка и эксплуатация ИТ-

инфраструктуры, необходимой для использования информационных технологий в рамках 

бизнес-процессов, является наиболее дорогостоящим элементом расходов, и, естественно, 

снижение затрат на это становится весьма существенной потребностью в современной бизнес-

среде. Существует несколько технологий и моделей управления, способствующих снижению 

затрат на ИТ для бизнеса, в частности, виртуализация, облачные вычисления и использование 

ИТ-аутсорсинга. Как по отдельности, так и в комбинации, данные средства способствуют 

минимизации расходов на ИТ-инфраструктуру. 

Сейчас для внедрения ИТ-решений характерны высокие капитальные затраты и длительная 

по времени установка. Но уже появляются предпосылки для кардинального изменения модели 

потребления заказчиками программного обеспечения (ПО) и аппаратного ИТ-оборудования. 

Появляются такие технологии, как виртуализация ресурсов и облачные вычисления, 

снижающие издержки на ИТ-инфраструктуру. Капитальные затраты на приобретение ИТ-

решений переходят в операционные (арендные платежи), что способствует снижению затрат и 

ускорению процесса внедрения. Появляются более гибкие модели ценообразования, все более 

востребованными становятся услуги ИТ-аутсорсинга [1]. 

ИТ-аутсорсинг, или абонентское обслуживание компьютеров – частичная или полная 

передача работ по поддержке, обслуживанию и модернизации ИТ-инфраструктуры в руки 

компаний, специализирующихся на абонентском обслуживании организаций и имеющих штат 

специалистов различной квалификации [2]. Передача работ подобного рода осуществляется в 

целях оптимизации распределения трудовых и финансовых ресурсов компании-заказчика. Стоит 

отметить, что передача ИТ-задач сторонним организациям – это не самый быстрый и простой 

процесс. Как правило, он производится в несколько этапов. Наиболее востребованными услугами 

в области ИТ-аутсорсинга  являются услуги по комплексной поддержке инфраструктуры, 

обслуживанию территориально распределенных рабочих мест, а также передача функций 

оцифровки документации архивного хранения и аутсорсинга печати [3]. 

Применение технологии виртуализации помогает существенно снизить затраты на ИТ-

решения для крупных представителей бизнеса. При этом компании малого и среднего бизнеса, 

как более мобильные, чем крупные и государственные компании, более активно 

переключаются на облачную модель поставки ПО и используют услуги аутсорсинга, 

предоставляемые на ИТ-рынке. Такое расширение функционала мобильных устройств и 

приложений позволяет сотрудникам работать вне офиса, чему способствует внедрение 
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корпоративных мобильных приложений, позволяющих компаниям более эффективно 

использовать трудовые ресурсы, минимизировать влияние человеческого фактора и ошибок, 

работать с актуализированной информацией в режиме реального времени. 

Виртуальная инфраструктура способствует оптимизации бизнес-процессов сотен компаний, 

чье руководство может получить существенно больше возможностей контроля собственной 

деятельности и развития бизнеса [4]. Прежде всего, значительно экономятся денежные 

средства. Технология виртуализации ресурсов позволяет сократить количество 

высокопроизводительных рабочих станций (серверов), благодаря их консолидации. Если ранее 

для выполнения каких-либо задач было необходимо наличие нескольких физических машин, то 

сейчас возможно запустить нужное число гостевых операционных систем в виртуальной среде 

на одном сервере, что очень снижает стоимость поддержки оборудования. В то же время, 

появляется возможность уменьшить число представителей обслуживающего персонала. 

Виртуализацию удобно использовать для тестирования новых решений, а также для обучения 

сотрудников организаций [4]. К тому же виртуализация позволяет сократить расходы на 

администрирование инфраструктуры, поскольку важнейшим преимуществом данной 

технологии является возможность удаленного доступа к консоли управления. Кроме того, 

дополнительным плюсом является простота клонирования виртуальных машин. В случае если 

руководство организации примет решение открыть дополнительный офис, то развернуть новую 

инфраструктуру не составит труда – задача сведется к копированию образов и настройке 

программного обеспечения. Разумеется, у виртуализации есть и недостаток: необходимо 

пересматривать подход к работе с надежностью системы. В связи с этим, корректнее 

использовать отказоустойчивые решения, к примеру, на базе отказоустойчивых кластеров [5]. 

В настоящее время проекты по виртуализации ресурсов IT-инфраструктуры активно 

реализуются многими ведущими организациями. Вендоры различных платформ виртуализации 

способны представить портфолио из успешных решений, внедренных в крупных банках, 

государственных и образовательных учреждениях, даже в больницах. Данные компании используют 

преимущества технологии и экономят на обслуживании, персонале, аппаратном обеспечении. 

Виртуализированные и облачные среды открыли перед бизнесом новые пути развития. Под 

облачной средой стоит понимать модель предоставления доступа к ресурсам, которая также 

способствует снижению издержек для бизнеса. При этом необходимо заметить, что процесс 

использования облачных технологий в России значительно отстает от мировых показателей. 

Непрозрачность процессов, повышенные опасения за безопасность информации, недостаточная 

разработанность законодательно-правовой базы в области ИТ-решений – все это делает 

внедрение облачных технологий в РФ весьма затрудненным. Поэтому, по мнению 

специалистов, наиболее вероятным является сценарий использования гибридных облачных 

технологий, при котором отдельные подразделения в компании будут использовать облачные 

сервисы. Такая модель уже сегодня реализуется и будет продолжать развиваться. Некритичные 

для бизнеса приложения, такие как управление кадрами, оптимизация цепочек поставок и т.д., 

переносятся в публичные «облака». 

Применение информационных технологий в бизнесе является одной из основных 

тенденций жизни современного общества. Использование ИТ во всех областях экономики 

способствует увеличению конкурентоспособности компаний, построению новых моделей 

бизнеса, оптимизации издержек и повышению качества услуг для потребителей. 
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Аннотация: вопросы учета труда и его оплаты являются одной из наиболее актуальных в 

сфере трудовых отношений. В статье раскрываются сущность оплаты труда, порядок ее 

регулирования, а также отечественный и международный подходы к осуществлению учета 
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В настоящее время вопросы учета труда и его оплаты являются одной из наиболее 

актуальных в сфере трудовых отношений и всей системы оплаты труда. Быстрыми темпами 

развиваются как материальные формы стимулирования труда, так и нематериальные. За 

последнее десятилетие в правовом регулировании стимулирующих выплат произошли 

значительные законодательные изменения. В реалиях современного трудового права проблема 

правового регулирования и организация бухгалтерского учёта расчётов по оплате труда требует 

научного анализа и комплексного подхода. Современные учёные-экономисты уделяют 

внимание вопросам учета труда и его оплаты, так как это одно из важных мест в учетной 

системе организации. Так, Чая В.Т. и Латыпова О.В. рассматривают заработную плату, как 

экономическую категорию, выражающую в денежной форме часть национального дохода, 

которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, и 

поступает в его личное потребление [9] .  

 Вещунова Л.В. определяет оплату труда как совокупность средств, выплаченных 

работникам в денежной и натуральной форме как за отработанное время, выполненную работу, 

так и в установленном законодательстве порядке за неотработанное время [2] .  

Таким образом, в экономической литературе даются различные определения оплаты труда, 

проанализировав которые можно выделить основные подходы к определению еѐ сущности. 

Одни авторы выделяют критерий рассмотрения сущности заработной платы как основной 

формы распределения по труду. С этой позиции заработная плата предстаёт как личный 

трудовой доход работника, определяемый по количеству и качеству труда [6] . Другая группа 

авторов определяют подход, который состоит в рассмотрении оплаты труда как денежного 

выражения стоимости или цены рабочей силы [3] .  

Многие специалисты российского бухгалтерского учета пользуются термином 

«вознаграждения работникам», подразумевая все формы «выплат и других льгот и выгод 

персоналу, предоставляемых компанией в обмен на услуги работников. Такие выплаты 

включают в себя краткосрочную (текущую) оплату труда, социальные выплаты и неденежные 

вознаграждения, вознаграждения по окончанию трудовой деятельности (пенсии), другие 

долгосрочные вознаграждения, а также выходные пособия и компенсации, выплаты долевыми 

финансовыми инструментами (опционами)».  

В таком же понимании понятие вознаграждения имеется в проекте Минфина РФ «Учет 

вознаграждений работникам» [8] .  

К вознаграждениям работникам относятся все виды возмещения работникам организации и 

в пользу работников третьим лицам (включая членов семей работников) за выполнение 

работниками своих трудовых функции вне зависимости от формы выплаты (денежная, 

натуральная). Учет всех затрат труда, их экономически обоснованная классификация, являются 

важнейшим фактором, определяющим не только показатели 

Возмещение затрат труда посредством денежной формы стоимости или в натуральном 

выражении является одним из базовых положений компенсационной теории. Термин 

«компенсации» закреплён и в Трудовом кодексе РФ (ст. 164) , согласно которому компенсации 

представляют собой «денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 
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затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным 

законом обязанностей» [1].  

В действующей редакции Трудового кодекса РФ (ст. 165) указаны компенсации, которые 

используются при: «направлении в служебные командировки; переезде на работу в другую 

местность; исполнении государственных или общественных обязанностей; совмещении работы 

с обучением; вынужденном ее прекращении не по вине работника; предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения трудового договора; в связи с 

задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника» [1].  

Заработная плата на поверхности экономической жизни выступает как денежное 

вознаграждение за труд, которое выплачивается работодателем работнику за выполненную 

работу в соответствии с затратами и результатами труда. Экономическое содержание категории 

«заработная плата» до настоящего времени трактуется учеными по-разному. Многие 

экономисты и практики настойчиво доказывают, что вместо понятия «заработная плата» 

следует употреблять понятие «трудовой доход». С позиций экономической теории и 

финансового менеджмента такое суждение вполне правомерно. Однако возникает вопрос 

использования данного понятия бухгалтерской наукой и практикой. В противовес им другие 

экономисты, ставят под сомнение правомерность использования этого понятия в бухгалтерской 

науке и практике. От ответа на этот вопрос зависит не только развитие учетной науки, но и 

точность фиксирования многочисленных форм категории «заработная плата» в практической 

системе бухгалтерских записей [3].  

В Трудовом кодексе РФ (в статье 129 «Основные понятия и определения», оплата труда 

определена как «система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами». Вследствии этого, заработная плата трактуется как 

«вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера» [1].  

Вопросы оплаты труда в отечественной практике регламентируется рядом нормативно-

правовых актов, главными являются Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый 

кодекс Российской Федерации и др. В международной практике основополагающим 

документом является Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) – 19 

«Вознаграждения работникам». 

Отличительной особенностью международных стандартов является их рекомендательный 

характер. В стандартах регламентируются лишь общие принципы и обязательные этапы 

процесса, что дает возможность применения их для практически всех организаций. 

Использование организациями конкретного стандарта учета и отчетности зависит от 

стратегических целей и тактических задач.  

Цель МСФО 19 «Вознаграждения работникам» состоит в том, чтобы установить правила 

учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам [5, с. 431] 

В соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» компания должна признавать: 

а) обязательство - если работник оказал услугу в обмен на вознаграждение, подлежащее 

выплате в будущем;  

б) расход - если предприятие использует экономическую выгоду, возникающую в 

результате оказания работником услуги в обмен на вознаграждение.  

МСФО19«Вознаграждение работникам» раскрывается следующие аспекты касающихся 

вознаграждений работникам:  

1) перечень выплат вознаграждений работникам (то есть перечень выплат, составляющих 

фонд оплату труда и выплат, не включаемых в фонд оплаты труда);  

2) выплаты работникам при прекращении трудовой деятельности (выплаты так называемых 

выходных пособий); 

3) порядок признания выплат работникам в учете и отчетности;  

4) механизм осуществления расчетов предприятия по пенсионным отчислениям;  

5) рекомендации по отражению информации о выплатах работникам в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности [5].  

Вознаграждения работников в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 

включают: 

a) краткосрочные вознаграждения работникам, такие как заработная плата, взносы на 

социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни 
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участие в прибыли и премии ( если они оплачиваются в течение 12 месяцев после окончания 

периода),а так же вознаграждения в неденежной форме (такие как медицинское обслуживание, 

обеспечение жильем, обеспечение автотранспортом, выдача бесплатных или дотируемых 

товаров и т.д.); 

b) вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как пенсии, иные 

вознаграждения после выхода на пенсию, страхование жизни и медицинское обслуживание по 

окончании трудовой деятельности; 

c) другие долгосрочные вознаграждения, включая оплачиваемый отпуск для работников, 

имеющих длительный стаж работы, или оплачиваемый творческий отпуск, юбилеи или другие 

долгосрочные вознаграждения, долгосрочные пособия по нетрудоспособности, участие в 

прибыли, премии и отсроченные компенсации в случае6, если указанные выплаты 

осуществляются в срок более двенадцати месяцев после окончания периода; 

d) выходные пособия; 

e) компенсационные выплаты [5]. 

Основой российской классификации выплат работникам заложен совершенно другой 

принцип, чем в МСФО 19 «Вознаграждения работникам». В РФ классификация выплат 

работникам является прерогативой статистики. Инструкцией Госкомстата РФ о составе фонда 

заработной платы и выплат социального характера все расходы организации, связанные с 

оплатой труда, и другие выплаты работникам делятся на три части: фонд заработной платы; 

выплаты социального характера, отражающие затраты организации, связанные с социальными 

льготами; расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального 

характера (дивиденды, компенсационные выплаты и др.) Если групповые выплаты в 

соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» учитывают особенности раскрытия и 

оценки их в отчетности, то в РФ она ориентирована на отношение к производственной 

деятельности предприятия, на источники их погашения. 

Таким образом, из приводимых классификаций видно, что МСФО 19 имеет более четкую и 

понятную структуру и понятия долгосрочных и краткосрочных обязательств по оплате труда. 

Краткосрочные вознаграждения работникам могут быть списаны в себестоимость 

отдельных активов или отнесены в расход текущего отчетного периода. Вознаграждение 

которые выплачиваются в качестве обязательств учитывают и расход. Затраты на оплату труда 

рассматриваются как приобретение организацией способности к труду, которая по существу, 

покупается у служащих, работающих на предприятии, а также у продающих свои услуги 

посторонних специалистов, то есть труд в полной мере рассматривается как товар. 

Обязательства признаются за вычетом уже выплаченных вознаграждений. При этом 

выплаченные превышающие начисленные расходы учитываются как авансовые выплаты, в 

активе баланса (дебиторская задолженность). Так как краткосрочные вознаграждения 

начисляются и выплачиваются в течение не более одного года, то по обязательствам 

краткосрочные вознаграждения не должны дисконтироваться. Краткосрочные вознаграждения 

оцениваются по не дисконтированной стоимости, то есть без учета будущего размера этих 

сумм через некоторое количество лет. в тоже время в п.66 МСФО 19 «Вознаграждения 

работникам» чётко прописано « компания дисконтирует обязательства по выплатам по 

окончании трудовой деятельности в полном объёме, даже если часть обязательств подлежит 

погашению в течение двенадцати месяцев после отчётной даты»[5] Как известно, в российской 

практике не предусмотрена коррекция оценки стоимости, позволяющая отразить стоимость 

денег во времени, а в МСФО 19 применяется механизм дисконтирования будущих потоков.  

Таким образом, в настоящее время имеются существенные различия в подходах к 

осуществлению учета расчетов с персоналом по оплате труда в отечественной практике и МСФО.  

Пожалуй, следует согласиться с мнением Семеновой Ф.З. и Килба А.А., которые отмечают 

«несмотря на то, что заработная плата является одной из самых ранних экономических 

категорий, тем не менее, ее развитие еще не закончено. Теория заработной платы в настоящее 

время дорабатывается и дополняется. Особенно отчётливо это проявляется на формах и 

системах оплаты труда работников – постоянно изобретаются новые системы и 

совершенствуются комбинации уже существующих форм оплаты труда» [7, с. 103]. В этой 

связи при организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда 

использование основных положений Международного стандарта финансовой отчетности – 19 

«Вознаграждения работникам», который содержит всю исчерпывающую информацию 

относительно порядка расчетов с персоналом по оплате труда: начиная от классификации 

выплат по соответствующим видам, порядка их признания и оценки, заканчивая механизмом 
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отражения информации о расходах по оплате труда в финансовой отчётности, с учётом 

российской специфики, на наш взгляд, было бы весьма полезным. 
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Аннотация: в данной статье предложен метод уменьшения числа критериев задачи 

многокритериальной оптимизации. Результатом являются два реально конфликтующих 

критерия, в которых улучшение любого из них с неизбежностью приводит к ухудшению 

других. Рассмотрена модель Марковица, модифицированная добавлением двух критериев 

сведения их однокритериальной задачи оптимизации с помощью линейной свертки 

критериев. В статье анализируются биржевые бумаги Американского фондового рынка в 

реальном времени. 

Ключевые слова: линейная свертка, многокритериальная оптимизация, модель Марковица, 

эффективная граница, метод Лагранжа, ковариация, доходность портфеля, портфель ценных 

бумаг. 
 

УДК 336.767 
 

Рынок ценных бумаг формирует механизм для привлечения в экономику инвестиций, 

выстраивая взаимоотношения между теми, кто испытывает потребность в дополнительных 

финансовых ресурсах, и теми, кто хочет инвестировать избыточный доход. Портфельное 

инвестирование позволяет планировать, оценивать, осуществлять контроль за конечными 

результатами всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка. 

Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг является одной из наиболее важных задач 

принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Целью оптимизации 

портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы 

соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному 

риску, что достигается путем распределения ценных бумаг в портфеле. В целом оптимизация 
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портфеля касается не только формирования портфеля инвестиционных проектов, кредитного 

портфеля и т.д. Суть портфельной оптимизации состоит в том, чтобы выбрать из совокупности 

альтернативных объектов то подмножество, которое в течение заданного периода принесёт 

владельцу портфеля оптимальный, то есть наилучший исход. Критериев оптимизации может 

быть несколько, тенденции их улучшения могут противоречить друг другу. Под оптимальным 

результатом в разных случаях понимается или максимальная прибыль, или заданный уровень 

прибыли при минимальном риске, возможно, с учётом дополнительных ограничений внешней 

среды и предпочтений лица, принимающего решение. 
 

 
 

Рис. 1. Эффективная граница 
 

Каждый инвестор стремится составить такой портфель ценных бумаг, который обеспечивал 

бы максимально возможный доход с минимальным риском. Возникают две проблемы: как 

спрогнозировать доход на основе исторических данных и как измерять риск. 

В классической постановке Марковица проблема выбора оптимального портфеля сводится к 

теории об эффективном наборе портфелей, или о так называемой эффективной границе. Суть теории 

в том что если инвестору доступны n ценных бумаг, каждая со своей ожидаемой доходности E( ri ), 

где i=1,2,…., n, то найдется одна комбинация ценных бумаг в портфеле, минимизирующая риск 

портфеля при каждом заданном значении ожидаемой доходности портфеля. Рис. 1 показывает, что 

какую бы величину ожидаемой доходности ни определил инвестор (например E(rm)), всегда путем 

перебора весов ценных бумаг портфеля можно найти такой портфель, при котором уровень риска 

достигает минимального значения (на рис. 1 – точка B) [1]. 

Ожидаемая доходность ценной бумаги в модели Марковица рассчитывается как 

математическое ожидание ее доходностей за предшествующий отрезок времени, риск – как 

среднеквадратическое отклонение этих доходностей, а ковариация – по формуле σ=Vijσiσj , где 

Vij – коэффициент парной линейной корреляции между доходностями двух активов [2]. 

Задача инвестора в модели Марковица сводится к следующему: из набора портфелей с 

ожидаемой нормой рентабельности E(rp) необходимо найти такой, который обеспечивал бы 

минимальный уровень риска. Иными словами, задачу инвестора можно свести к решению 

следующей системы: 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                   

 

   

 

   

     

 

   

          

            

        

 

 

 

                               

где 

mp – выбранное инвестором значение эффективности портфеля; 

θi – доля i-й ценной бумаги в портфеле; 

mi – математическое ожидание эффективности Ri  i-й ценной бумаги 
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Перейдем от однокритериальной модели Марковица к модели многокритеритериальной 

оптимизации, то есть в нашем случие - к модели двухкритериальной оптимизации [3], [4]: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                   

 

   

 

   

         

 

   

               

     

 

   

        

 

 

 

                           

Здесь будем применять метод линейной свертки для многокритериальной оптимизации 

портфеля. Методом линейной свертки критериев от модели (2) с двумя критериями можно перейти к 

модели с одним критерием. Наиболее простым и часто используемым способом сведения 

многокритериальной задачи к однокритериальной является линейная свертка. Задаются весовые 

неотрицательные коэффициенты   , обозначающие степень важности каждого критерия, и 

максимизируется линейная комбинация целевых функций [5], [6], т.е. решается задача: 

             

 

   

 

     

                  

 

   

 

 Эта задача предполагает объединение критериев из вышеупомянутой задачи путем 

построения линейной комбинации                 (построения взвешенной суммы частных 

критериев) и перехода к однокритериальной задаче: 

             
   

 

   

                        

                           

 

   

 

где    определяются экспертами. Однако такой подход определения   , основанный на 

субъективном мнении экспертов, приводит в конечном итоге к тому, что решение задачи (2), (3) 

будет в значительной степени субъективным. В данном пункте предлагается другой способ 

определения             . Вначале будем допускать, что все критерии из (1) не 

ранжированы. В этом случае предлагается следующий способ свертки критериев       из (1). 

Пусть заданы точки                     Вычислим значения 

  
   

     
                                                

Построим линейную комбинацию: 

                      
           

                   

                                                        (5) 

Здесь предлагается выбрать задачи нелинейного программирования: 

                        
                          

     

 

   

                       
          

          

                                   

     

 

   

 

              
 

Для ее численного решения можно использовать различные инструментальные средства, 

например, офисное приложение электронных таблиц Excel.  
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Пусть теперь критерии                  ранжированы следующим образом: 

 

                                              
где  

                          

означает что критерий       не менее предпочтителен, чем критерий        . Однако 

степень предпочтительности       по отношению к         не указана. В подобном случае, 

очевидно             должны удовлетворять дополнительному условию 

                                           . 

Тогда задача приближенного вычисления               в случае их ранжирования 
согласно (7) с решением [7][8] сводится к решению оптимизационной задачи (4)-(6), (8). 

Для решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля необходимо целостное 

рассмотрение всех показателей формируемого портфеля. При целостном рассмотрении 

необходимо учитывать, что максимизация значений одних показателей может сопровождаться 

минимизацией значений других. Частными критериями многокритериальной оптимизации 

инвестиционного портфеля являются: 

прогнозируемой доходности портфеля ценных бумаг; 

 

Учитывая две вышеуказанные цели, наша задача приводится к двухкритериальной 

оптимизации. После определения приближенных значений       решается задача 

квадратичного программирования [9]: 

 
 
 
 

 
 
             

 

   

                 

 

   

 

   

                              

     

 

   

                              

        

 

 

 

                                  

Приведём пример портфельной задачи Марковица с акциями Американского фондового 

рынка на начало 2016 года: Procter & Gamble, Walmart, Chevron, McDonalds и Boeng. В расчёте 

ожидаемой доходности портфеля будем использовать реальные данные, отражающие 

стоимости индексов за период 01.01.2015 – 01.01.2018 (155 торговых недель) [10]: 

Доходность каждой ценной бумаги можно рассчитывать по правилам: 

   
       

    
        (доходность как процент к инвестированной сумме). 

Здесь Pt – цена ценной бумаги в период t. 

Средняя доходность E(ri) определяется как среднеарифметическое исторических 

доходностей за 155 недель. Далее найдем дисперии и стандартные отклонения данных 

индексов. В результате получим 5-мерные векторы: 

r = {0.024, 0.104, 0.145, 0.425, 0.599} 

σ2 = {3.419, 6.279, 7.712, 4.372, 9.556} 

σ = {1.849, 2.506, 2.777, 2.091, 3.0913} 

Составим коварияционной матрицы данных акций: 
 

Таблица 1. Коварияционная таблица 
 

 Proct & G Walmart Chevron McDonalds Boeng 

Proc & G 3.396551 1.072877 1.824 0.853765 1.252108 

Walmart 1.072877 6.238159 0.447881 0.802548 0.835353 

Chevron 1.824 0.447881 7.662605 1.641741 2.796947 

McDonalds 0.853765 0.802548 1.641741 4.344222 1.412154 

Boeng 1.252108 0.835353 2.796947 1.412154 9.494421 

 

Воспользовавшись способом определения   ,   , описанным выше        ,        , 

        ,        ,          находим       ;       . 
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Определим стационарных точек. Найдем экстремум функции [14]: 

                  
          

          
          

          
           

                                                               
                                                               
                                      

Перепишем ограничение задачи в неявном виде: 

                           

 

Составим вспомогательную функцию Лагранжа: 

                      
          

          
          

          
          

                                                   

                                                      
           
                                                  

                      

Продифференцировав функцию, составим систему уравнения: 

 
 
 

 
 

                                                       
                                                       
                                                        
                                                        
                                                        

                    

  

Решая систему уравнений методом обратной матрицы, в итоге получим: 

    =(0.3408, 0.1866, 0.05333, 0.318, 0.1013), λ1=1.8491. Данная точка удовлетворяет всем 

условиям. Значение функции:     =0.8668 

           

 

   

 

В портфеле ЛПР получится следующая комбинация акций: 

          

          

         

          

         

А доходность всего портфеля           

По сравнению с предыдущим решением, учитывая субъективные решения ЛПР, можно 

задать другие комбинации критериев и, решая задачи, получим следующие результаты: 

Если                 тогда: 

    =(0.3641, 0.1923, 0.06027, 0.2985, 0.08494), λ1=2.8773. Данная точка удовлетворяет всем 

условиям. Значение функции     =1.4117 

            

 

   

 

В портфеле ЛПР получится следующая комбинация акций: 

          

          

         

          

         

А доходность всего портфеля           

Проверим случаи, когда                . Тогда получим результат: 
    =(0.2711, 0.1695, 0.06248, 0.3765, 0.1504), λ1=0,8209. Данная точка удовлетворяет всем 

условиям. Значение функции     =0,3059 
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В портфеле ЛПР получится следующая комбинация акций: 

          

          

         

          

          

А доходность всего портфеля           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из трёх случаев, когда ЛПР принимает рациональное решение (т.е. даёт  

больше значений критерии риска), доходность портфеля уменьшается. При агрессивном 

выборе (предпочтение высокой доходности) доходность всего портфеля повышается.  
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Аннотация: в статье рассматриваются механизмы взаимодействия государства и фирм, 

формирование партнерских отношений между государством и фирмами, факторы 

становления и развития государственно-частного партнерства. Рассмотрение места и роли 

государства в управлении экономикой проблемы государственно-частного партнерства. В 

настоящее время в условиях реализации стратегической задачи инновационного обновления 

экономики России вследствие дефицита бюджетных ресурсов все более актуальным 

становится использование механизма государственно-частного партнерства для различных 

инфраструктурных проектов. 

Ключевые слова: государственное, партнёрство, бизнес.  

 

Постиндустриальная экономика, изменив механизмы взаимодействия государства и фирм, 

объективно обусловила формирование партнёрских отношений между государством и 

фирмами. В.Г. Варнавский определяет следующие факторы становления и развития ГЧП. Во-

первых, курс на либерализацию экономики, получивший развитие в 1980-90-е г., предполагает 

проведение приватизации экономики. Реализация ГЧП означает принятие промежуточной 

позиции между национализацией и приватизацией, что обеспечивает сочетание интересов 

обоих субъектов. Во-вторых, удовлетворение требований постиндустриальной экономики в 

развитии производственной и социальной инфраструктуры, находящейся в собственности 

государства наталкивается на ограниченность бюджета, направленного на содержание объектов 

инфраструктуры, что сдерживает экономическое развитие. В-третьих, формирование и 

реализация модели «тройной спирали» позволяет сочетать сильные качества каждого из 

субъектов партнёрства: фирмы обладают мобильностью, склонностью к нововведениям, а 

государство-финансовыми рычагами [1]. 

Государственно-частное партнерство реализуется в проектах, которые предполагают 

качественно иную модель взаимодействия государства и бизнеса. Это взаимодействие 

определяется специфической системой правовых, финансовых, экономических и других 

отношений, формальных и неформальных норм, правил поведения, обычаев, традиций, а также 

связанных с ними институциональных ограничений, являющихся внешними и внутренними 

факторами, характерными для проектов подобного типа. 

Важно, что взаимодействие между сторонами государственно-частного партнерства 

осуществляется на основе осмысленного выбора обеими сторонами данного типа отношений и 

соответствующих им организационно-правовых форм и бизнес - технологий хозяйственного 

поведения для достижения принятых обеими сторонами целей в течение определенного срока 

на контрактной основе. 

Чаще всего различные формы ГЧП, понимаемого таким образом, используются при 

реализации крупных государственных или муниципальных проектов в области 

производственной и коммунальной инфраструктуры: коммунальном хозяйстве, 

электроэнергетике, телекоммуникациях, транспортной инфраструктуре. 

Создавая и поощряя такие отношения партнерства, государство пополняет арсенал 

эффективных методов ведения хозяйства, перекладывая функции управления принадлежащей 

ему собственностью на частный сектор, который, в свою очередь, пользуясь государственными 

активами и гарантиями, привносит в производство организационный опыт, знания, ноу-хау, 

осуществляет инвестиции, минимизирует риски предпринимательской деятельности. 

Близкое по содержанию определение государственно-частного партнёрства содержится в работе 

В.А. Кабашкина: «сущность государственно-частного партнёрства - это привлечение органами 

власти на контрактной основе частного сектора для более эффективного и качественного 
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исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, 

разделения между партнёрами рисков, обязательств, компетенций и т.д.» [2]. 

При таком толковании ГЧП фирмам на условиях публично-правового или гражданско-

правового договора передаются некоторые государственные функции, связанные с 

управлением объектами государственной собственности. Существенной предпосылкой и 

условием возникновения ГЧП в данном случае является то, что для компаний выполнение 

функций государства как собственника определенного имущественно-правового комплекса 

становится коммерчески выгодным проектом, а за государством остаются права контроля и 

надзора за надлежащим выполнением фирмами условий передачи ему для временного 

исполнения функций управления государственной собственностью. 

Бизнес в этом случае выступает в качестве экономического агента государства, имеющего и 

реализующего свое право на агентское вознаграждение за счет доходов, получаемых самим 

частным агентом вследствие исполнения за свой счет и риск переданного ему государством 

набора некоторых функций собственника соответствующего государственного имущественно-

правового комплекса. 

Ряд исследователей категоричны в своем мнении относительно явного подчинения 

государственно-частного партнерства обслуживанию интересов компаний. При таком подходе 

частные компании интересуются только прямыми затратами и доходами и не могут обеспечить 

необходимые обществу социально-экономические эффекты, поэтому ГЧП выступает в качестве 

механизма, посредством которого государство обслуживает капитал. 

В связи с этим многие исследователи показывают, как органы государственной власти 

помогают бизнесу максимизировать прибыль от проектов, реализуемых в рамках партнерства с 

государством. «государственно – частное партнёрство обычно основано на соглашении и 

контракте между государством и частным сектором для совместной реализации 

инфраструктурных проектов с возможной передачей прав собственности на полученные 

результаты частному сектору…» [3]. 

При выявлении сущности и роли ГЧП в развитии национального хозяйства в целом или 

отдельных регионов возникает вопрос о механизмах реализации прав собственности на те 

объекты, которые, с одной стороны, входят в состав государственного сектора экономики, а с 

другой стороны, являются материальной основой производства и предоставления публичных 

услуг домохозяйствам и фирмам. 

Очевидно, что при таком рассмотрении места и роли государства в управлении экономикой 

проблемы ГЧП рассматривается с точки зрения не системы в целом, а с точки зрения одного из 

секторов этой системы – с точки зрения частного сектора в его возможном противостоянии 

сектору публичному. В основе такого подхода стоит вопрос о праве различных социальных 

групп на формирование органов публичной власти и вопрос о формировании и смене самих 

этих групп интересов, в пользу которых осуществляется публичная власть. Собственно говоря, 

это вопросы не столько экономические, сколько политические и юридические. 

Концепция государственно-частного партнерства, таким образом, определяется природой 

государства, спецификой институтов и институциональных ограничений, существующих в 

обществе, что обусловлено всей предшествующей историей становления и развития данного 

государства и общества. Поэтому, прежде всего, институциональными и культурно-

историческими различиями обусловливается различие взглядов исследователей на понятие и 

сущность государственно-частного партнерства, что следует иметь в виду при заимствовании 

иностранного опыта и понимании того, что институт государственно – частного партнёрства 

импортирован на национальную почву, прежде всего, из Великобритании. 

Лауреат премии памяти А. Нобеля в области экономики, представитель эволюционного 

институционализма Дуглас Норт обосновывает вывод о том, что в любом реально 

существующем в истории обществе имеет место следующая иерархия взаимоотношений между 

политическими решениями, собственностью и хозяйственной деятельностью: Политические 

правила в самом широком виде определяют иерархическую структуру общества, его 

фундаментальную структуру принятия решений и систему контроля олитических процедур. 

Экономические правила устанавливают права собственности, связанные с использованием и 

получением дохода от собственности и ограничением доступа других лиц к имуществу или 

ресурсу. Контракты содержат условия конкретного соглашения по обмену [4]. 

Исходя из этого, выгодность отношений обмена для публичного и частного партнёров 

заключается в выгодности отношений между ними, соединяемых воедино благом, 

деятельностью или услугой. Для реализации отношений обмена требуются материальные и 
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финансовые ресурсы. Переход объекта обмена от одной стороны к другой влечет появление 

трансакционных издержек. 

Поручительства, гарантии, технические регламенты, хронометраж рабочего времени, 

арбитражные разбирательства, посредничество и, конечно, система юридического процесса – 

все это отражает отношения оценки и контроля, то есть транзакционные издержки, состоящие 

из суммы издержек оценки и обеспечения актов обмена. При этом вознаграждение менеджеров, 

проектировщиков, финансовых и налоговых консультантов, рабочих, участвующих в 

подготовке акта обмена равно стоимости предельного продукта их труда за вычетом издержек 

контроля за выполнением ими своих функций. 

С точки зрения государственного управления экономикой в целях обеспечения 

конкурентоспособности страны на международном уровне и необходимой для этого 

эффективности использования обществом имеющихся в его распоряжении ресурсов и 

производственного потенциала, в конечном итоге, речь должна идти о величине общих 

издержек производства, качестве и объеме продуктов, получаемых в результате производства. 

Данный взгляд на государственное управление экономикой опирается на представление 

всей национальной экономики в качестве системы, в которой государство, фирмы и 

домохозяйства являются субъектами, то есть элементами единой системы. Такой подход 

выдвигает на первый план не вопрос о величине, распределении и реализации прав 

собственности на объекты, а вопрос обеспечения экономической эффективности, которая 

означает отсутствие потерь в использовании ресурсов. В теории экономическую эффективность 

сводят к двум категориям: эффективности производства (производственной эффективности) и 

эффективности распределения ресурсов. 

Обосновывается, что при использовании экономических ресурсов достигается 

производственная эффективность, если любой объём продукции производится с наименьшими 

издержками для данного объёма выпуска. Помимо производственной эффективности на общую 

эффективность будет оказывать воздействие также и то, какой набор товаров и услуг 

выпускается обществом в целом, поскольку это связано с распределением ресурсов между 

различными производствами. Считается, что эффективность распределения достигается, если 

невозможно перераспределить ресурсы таким образом, чтобы в результате этого, хотя бы одно 

домохозяйство улучшило, а остальные не ухудшили своё материальное благосостояние [5]. 

Конституция РФ в качестве нормы содержит положение о том, что Россия является 

социальным правовым государством. Этим положением не только поставлена задача, но и 

гарантируется формирование в России социального рыночного хозяйства. Поэтому при 

рассмотрении вопросов, связанных с развитием государственно-частного партнерства в России, 

на первый план должны выдвигаться такие вопросы государственного управления экономикой, 

решение которых обеспечивает достижение экономической эффективности использования 

ресурсов общества и на этой основе социальной эффективности. Для этого необходимо 

обеспечить построение системы управления использованием наличных ресурсов, 

функционирование и эффективность, которой базируется на партнерстве государства, местного 

самоуправления и бизнеса. 

Инструментарий достижения такой экономической и социальной эффективности будет 

вырабатываться путем преобразования форм и методов государственного регулирования 

экономики, осуществления государственно-частного и социального партнерства в соответствии 

с институциональными ограничениями, сформированными культурно-историческими 

условиями РФ. 

Как было отмечено ранее, в основе партнерства лежит договор между властью и 

представителями частного сектора. При этом такой контракт содержит признаки различных 

установленных законодательством форм договоров и порождает возникновение особых 

отношений, выходящих за рамки какой-либо одной из отраслей права. 

Государственно-частное партнерство – это не просто контракт государственного органа, 

государственного агентства или госпредприятия и частного лица подобно, например, договору 

аренды. Это – конкретная схема и формы взаимодействия частного бизнеса с государством, 

отличающаяся специфическим качеством и реализуемая на базе определенных принципов, не 

допускающих разных толкований в зависимости от взглядов и пристрастий конкретных лиц. 

Таким образом, государственно-частное партнерство - это система отношений 

сотрудничества между государственной властью и частным сектором с соответствующими этой 

системе формами и механизмами конкретных организационно-экономических и 

имущественно-хозяйственных отношений, осуществляемых на контрактной основе в 
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общественных интересах на условиях, экономически и социально выгодных для всех 

участников таких отношений. 

Специфика государственно-частного партнерства состоит в том, что оно, выступая в 

качестве условия, предпосылки и целевого ориентира эффективного публичного управления 

экономикой, имеет институциональный характер и является организационно-экономическим и 

имущественно-хозяйственным стратегическим и оперативным сотрудничеством публичной 

власти и частного сектора, обеспечивающим социально-экономический рост, 

сбалансированность и пропорциональность развития страны. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие четвертой промышленной революции и ее 

составляющие, технологические, биологические и информационные нововведения, 

появляющиеся в наше время, а также их влияние на экономику и менеджмент в первой 

четверти двадцать первого века.  

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, глобализация, гиперконкуренция, 

признаки гиперконкуренции, информационно-сетевая экономика, энейросетевая экономика, 

сетевые эффекты, мегатренды, новая парадигма экономической теории. 

 

Новый век принес огромное количество изменений во всех сферах экономического и 

социального пространства жизнедеятельности людей. Ученые называют это время временем 

четвертой промышленной революции и шестого технологического уклада.  

Четвертая промышленная революция принесла фундаментальные изменения в жизни 

людей. Изменения ежедневно вносятся в такие сферы жизни людей как повседневный быт, 

обслуживание и досуг, производство,  экономику. Такие новые явления как интернет вещей, 

дополнительная и виртуальная реальность, большие данные, 3Д печать, индустрия дронов и 

беспилотных транспортных средств и распределенные реестры (блокчейн) активно входят в 

повседневную жизнь людей.  

При описании прогресса, достигнутого человечеством на начало двадцать первого века 

учеными также используется понятие шестого технологического уклада. Теория 

технологических укладов была разработана Н.Д. Кондратьевым и широко используется в 

социологии и экономике. Шестой технологический уклад характеризуется повсеместным 

введением в обиход нано и биотехнологий, молекулярных, клеточных, ядерных технологий и 

других технологий, основанных на применении нано и ядерных принципов производства.  

Экономику начала двадцать первого века часто называют информационной экономикой. 

Это уже данность. При этом скорость изменений настолько велика, что заглядывать в 

завтрашний день чрезвычайно сложно. Но многие ученые в России и за рубежом смотрят в 
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будущее и строят предсказания относительно ближайших перспектив развития различных сфер 

жизнедеятельности человечества, в том числе экономики и менеджмента. 

Глобализация и интернационализация производства и экономических связей, открытость 

многих экономик, либерализация многих сфер производства и быстрое распространение 

технологий придали конкуренции глобальный характер. 

В настоящее время все более активно развиваются такие новые отрасли как индустрия 

дронов, 3Д-печать, нейро-исследования, дополнительная реальность, беспилотные автомобили. 

Например, крупнейшие компании в области доставки грузов, такие как UPS, DHL, а только 

входящие в этот бизнес Amazon, Google, Wolmart все более и более активно используют дронов 

для доставки грузов, о чем рассказывается в статье И. Осипова «Беспилотные курьеры» в 11 

номере неспециализированного журнала РБК за 2016 год [16]. В соответствии с прогнозами, 

изложенными в том же номере журнала РБК, 2 миллиарда долларов должен был составить 

объем мирового рынка коммерческих беспилотников в 2016 году, 127 миллиардов долларов – в 

2020 году в соответствии с прогнозом PwC. 

В [14] присутствует статья Е. Краузовой «Инструмент дизайна» о созданной компанией 

LixPen компактной 3Д-ручке, которая действительно помещается в руке и которой можно 

действительно строить среднеразмерные и мелкие модели. Это довольно интересное решение 

для дизайнеров и инженеров, для кого важно наличие наглядных моделей. В статье приводится 

информация о том, что за год было продано 7000 таких ручек, то есть рынок еще только 

выстраивается, но перспективы огромны. Это приспособление для индивидуального 

использования гармонично заполняет нишу 3Д-печати для индивидуальных пользователей, 

промышленные 3Д принтеры которым не нужны. 

Одним из популярных направлений исследований нового времени является нейро-

маркетинг. Само понятие появилось не вчера, но это все еще развивающаяся область, где 

нововведения появляются каждый день и большие революции еще впереди. В [15] про 

компанию Locomizer, сфера интересов которой – исследование поведения толпы для 

эффективного размещения рекламы. Исследования при этом ведутся по аналогии толпы и 

клеток в организме, что является свежей и интересной идеей. 

Номер РБК за январь-февраль 2017 и вовсе называется «индустрии будущего». Там в 

статьях И. Осипова «Беспилотные автомобили» [17], «Дроны-доставщики» [18], 

«Искусственный интеллект» [19], «Новая медицина» [20], А. Захарова «3D-промышленность» 

[12], Е. Архангельской «Дополнительная реальность» [10] и «Умные» дома» [11] описаны 7 

технологий, которые, по мнению редакции, должны изменить жизнь каждого человека уже в 

ближайшее время. 

Первой из таких технологий указаны беспилотные автомобили. В соответствии с 

исследованием A.T. Kearney, приводимого в журнале, рынок беспилотных автомобилей к 2039 

году составит 282 миллиарда долларов. 

Другой технологией редакция считает уже упомянутые выше дроны. В соответствии с 

приведенным исследованием BI Intellegence, к 2021 году продажи таких дронов составят 

12 миллиардов долларов. 

3Д-промышленность уже активно входит в нашу повседневную жизнь, пока в основном 

информационно, но вскоре будет актуализирована и практически. В приведенном в 

журнале исследовании Markets and Markets, рынок 3Д-печати в 2022 году составит 30,2 

миллиарда долларов. 

Следующей прорывной технологией, которая станет повседневной реальностью в 

ближайшее время должен стать искусственный интеллект. Имеется в виду как ИИ для сферы 

обслуживания (кассиры, консультанты, обслуживание в банках и т.д.), а также умные дома, так 

и более экзотические сферы применения – написание статей и стихов, подбор материалов и 

формирование теорий и моделей. 

Другими важными нововведениями в человеческую жизнь вскоре должны стать 

дополнительная реальность – в виде шлемов виртуальной и дополнительной реальности, так и 

новые еще не рассекреченные разработки, а также новая медицина, основанная на клеточных и 

молекулярных воздействиях. 

Уже сейчас видно начало не только опытной, но и промышленной эксплуатации 

многочисленных новых технологий. Вскоре их влияние станет еще более сильным и явным. И в 

этом мире нам всем предстоит жить. В мире, где внешняя среда меняется каждый день, в мире, 

где реальность постепенно изменяется и если за этими изменениями не следить, может 

измениться до неузнаваемости без нашего ведома. 
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В выпуске журнала РБК № 9 за 2017 год основной темой номера выбран слоган «Люди и 

машины». Например, в статье «Киборги среди нас: чипы, импланты, ноотропы» П. Карасев и 

И. Осипов описывают применяемые уже сейчас технологии по вживлению людям чипов, 

использованию экзоскелетов, биопротезов и ноотроп (БАДы для развития мозга) [13]. 

Одним из наиболее признанных специалистов в области новых технологий и их влияния на 

жизнь современных людей является К. Шваб, основатель и президент всемирного 

экономического форума в Женеве, Швейцария. В 2017 году им написана работа «Четвертая 

промышленная революция» [9], кратко описывающая основные тренды в развитии технологий 

начала двадцать первого века. Автором собран и систематизирован огромный объем 

информации о новых изобретениях и областях экономики, формирующихся в наше время, 

значительно и фундаментально влияющих на повседневную жизнь людей.  

В частности им предложен ряд мегатрендов, направлений развития сфер жизнедеятельности 

человека, которые должны коренным образом измениться в ближайшие годы. Эти мегатренды 

разбиты автором на блоки – физический, цифровой и биологический. 

К физическому блоку К. Шваб относит такие направления как беспилотные транспортные 

средства, 3Д-печать, передовую робототехнику и новые материалы.  

В цифровой блок попали такие современные тенденции как, все более распространенные 

интернет вещей, технологии блокчейн и цифровые платформы. 

Биологический блок составляют такие направления как исследование генома человека, его 

модифицирование и изменение, новая нейро-медицина и биоинженерия. 

Далее автором предлагается список возможных переломных моментов, прогнозируемых к 

2025 году. Перспектива выбрана не случайно среднесрочная для того, чтобы с одной стороны 

не гадать о том, что произойдет через год и с другой, чтобы не заглядывать в далекое будущее. 

Эти факторы, а их оказалось двадцать один, были предложены на Всемирном экономическом 

форуме в 2015 году. Они были проанализированы компетентными экспертами в своих областях 

с целью выявления вероятности наступления соответствующего события. Далее эти факторы 

были сведены в общую таблицу с приведением средней вероятности их наступления.  

Например, 91,2% респондентов предполагает, что к 2025 году не менее одной десятой 

населения будет носить одежду, подключенную к сети интернет, а 91% считает, что к 2025 году 

девять десятых населения будет иметь возможность неограниченного и бесплатного хранения 

данных в сети интернет. Другие переломные моменты, прогнозируемые к 2025 году касаются 

как раз описанных ранее мегатрендов. 

В приложении к [9] К. Шваб приводит более развернутое описание глубинных изменений, 

которые должны произойти во всех сферах жизни населения вследствие предполагаемых 

переломных моментов, которые могут наступить к 2025 году. Автор приводит как позитивный, 

так и негативный эффект от появления новых технологий, а также приводит те эффекты, 

которые сейчас невозможно спрогнозировать.  

К наиболее часто встречаемы позитивным эффектам относятся рост эффективности 

производства, переработки и операций вообще – передвижения, лечения и т.д., оптимизацию 

процесса принятия решений, повышение уровня прозрачности процессов управления, 

контроля, более быстрое распространение информации, большая свобода слова, улучшение 

качества жизни людей с ограниченными возможностями, улучшение здоровья, свободный 

доступ к информации и образованию и другие. 

К наиболее вероятным отрицательным эффектам автор относит нарушение границ частной 

жизни отдельных людей, снижение уровня безопасности хранимых данных, повышение уровня 

нервно-психического возбуждения, групповое мышление в рамках групп по интересам и 

управление этим мышлением, повышенная степень зависимости и эскапизма от новых 

технологий и дополнительной реальности, потеря рабочих мест для неквалифицированных 

работников, повышение уровня сложности систем и процессов с потерей контроля за ними, 

кибернетическая уязвимость, риск коллапса в случае повреждений в системах 

электроснабжения и другие. 

На самом же деле прогнозировать эффекты от таких изменений очень сложно. Поэтому 

позитивными или негативными для человечества в целом они окажутся можно 

прогнозировать, но нельзя быть уверенными. При этом позитивный момент для человечества 

в целом, например, роботизация механистических рабочих процессов, для отдельных 

категорий населения может оказаться негативным, так как приведет к потере рабочих мест 

исполнителей этих процессов. 

Тем не менее, преуспеть в будущем можно только заглядывая в него и анализируя 

происходящее сейчас. Об этом в своих работах пишут такие известные и признанные ученые 
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как К. Кристенсен в работе [5], Г. Минцберг в работе [6], Г Хэмел в работах [7] и ]8], И. Адизес 

в работе [1] и других, С.А. Дятлов в работах [2], [3], [4] и других. 

Вопросы формирования новой парадигмы рассмотрения экономики как системы в 

конкурентном окружении двадцать первого века рассматривает в ряде своих работ С.А. Дятлов.  

В [4] С.А. Дятлов рассматривает перспективы развития экономики в первой четверти двадцать 

первого века. Выше упомянутое понятие шестого технологического уклада конкретизируется до 

шестого инфо-нано-биотехнологического уклада, что отражает качественную характеристику 

рассматриваемого понятия. При этом ученый предсказывает скорую смену парадигмы науки 

экономики и предлагает свое, авторское, видение данного процесса. 

Экономику первого десятилетия двадцать первого века можно было считать 

информационной, экономику второго десятилетия следует охарактеризовать как 

информационно-сетевую. Эта новая экономика меняет организацию и функционирование 

общества и меняет его структуру. С.А. Дятловым предлагается концепция разработки 

междисциплинарной метанауки для определения законов функционирования экономики новой 

информационно-сетевой экономики. 

Основными доминантами происходящих социо-экономических процессов при этом 

выступают такие явления как гиперконкуренция, в том числе глобальная и инновационная, 

глобальные нейронные сети, энейро-сетевая экономика, глобальные инновационные 

гиперконкурентные компании, виртуальные компании, опережающая инновационная 

гиперконкурентность, искусственные нейронные системы. 

Гиперконкуренция по С.А. Дятлову характеризуется ускоряющимся и ужесточающимся 

соперничеством в форме разного рода инноваций и сокращением срока их появления, 

агрессивной ценовой конкуренцией, экспериментированием в области сферы обслуживания. 

Признаками гиперконкуренции являются: 

- необходимость учета многочисленных сфер интереса и влияния происходящих инноваций 

- многоаспектность гиперконкуренции на разных уровнях – на рынках, в части ресурсов и т.д. 

- динамизм развития рынков 

- увеличивающаяся агрессивность участников экономического процесса. 

Глобальные инновационные гиперконкурентные компании должны, по его мнению, стать 

основой глобального инновационного развития экономики будущих лет, сформировать 

соответствующую глобальную среду, оптимизировать распределение имеющихся ресурсов. 

Такие компании полностью или в большей своей части должны стать виртуальными – гибкими, 

динамичными и адаптивными структурами. 

В рамках развития и взаимодействия глобальных инновационных гиперконкурентных 

компаний должны постепенно наладиться вертикальная и горизонтальная интеграция с 

возникновением новых, пока мало прогнозируемых, сетевых эффектов. 

Сетевые эффекты станут основой получения конкурентного преимущества и 

соответствующей экономической прибыли во времена энейро-сетевой гиперконкурентной 

экономики. Интеграционные сетевые эффекты должны достигаться вследствие соблюдения 

оптимального соотношения факторов инновационности, цены, качества и реальных затрат. При 

этом сетевые эффекты будут как видимые, так и скрытые, как прямые, так и косвенные. Оценка 

скрытых и косвенных сетевых эффектов – задача экономистов завтрашнего дня. 

Важнейшим конкурентным преимуществом компаний энейро-сетевой экономики двадцать 

первого века будет человеческий капитал, ведь инновации – дело людей, а не машин. И чем 

жестче и быстротечнее будет процесс конкуренции в различных сферах производства и 

экономики, тем важнее вклад выдающихся специалистов. 

И такие специалисты как И.К. Адизес и Г. Хэмел хорошо осознают необходимость 

изменений в подходе к современной науке управления. В своих современных работах Г. Хэмел 

указывает на необходимость постоянного анализа внешних и внутренних сред организации с 

целью определения зарождающихся трендов в развитии рассматриваемых и смежных областей. 

Именно только зарождающиеся тенденции позволят организации, узко рассматриваемой как 

отдельная фирма, а в принципе любой группы людей, как отдельных семей, так и целых стран, 

преуспеть в современном турбулентно меняющемся мире. При этом необходимо не только 

вовремя увидеть зарождающиеся тренды, но и попробовать встать во главе происходящих 

изменений и таким образом стать лидером.  

Для этого требуется отказаться от ставших чрезвычайно громоздкими современных 

корпоративных структур и перейти к гибким организациям, способным динамично меняться и 

адекватно отвечать на вызовы внешней среды. 
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Другой важный фактор в науке управления указывает К. Кристенсен. Это так называемая 

дилемма инноватора. Суть успеха по К. Кристенсену заключается в грамотном управлении 

«подрывными» инновациями. «Подрывными» автор называет такие инновации, которые  

радикально меняют правила функционирования устоявшегося рынка. При этом сами правила 

игры на рынке радикально меняются. И организация может достигнуть успеха в 

рассматриваемой области только если сможет эффективно применять «подрывные» технологии 

и смело отказываться от устаревающих технологий. Здесь также для успеха важна гибкость 

организации, что также подчеркивает в своих работах и Г. Хэмел. 

Таким образом, мы живем во время чрезвычайно быстро происходящих перемен во всех 

сферах жизнедеятельности человечества, во время новой промышленной революции. И чтоб не 

остаться на обочине стремительно текущего и изменчивого нового времени нужно быть 

чуткими к происходящим переменам, принимать их и развиваться как личности и специалисты. 

Вышеуказанные изменения носят фундаментальный характер и требуют нового взгляда на 

науку управления и экономику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения нового закона о защите 

персональных данных и дается их разъяснение. Также в статье раскрываются понятия, 

связанные с данным законом, а также его последствия для компаний и физических лиц.  

Ключевые слова: персональные данные, конфиденциальность, защита персональных данных. 

 

Закон о защите персональных данных в Европейском союзе вступит в силу 25 мая 2018 года 

[1]. К этому сроку все организации ЕС, а также вне ЕС, которые обрабатывают персональные 

данные жителей ЕС, должны привести свои бизнес-процессы в соответствие новому закону.  
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Если рассмотреть кратко закон о защите персональных данных, то вначале стоит 

определить его. Закон о защите персональных данных – закон, ограничивающий использование 

и обработку персональных данных организациями без ведома пользователей. Персональными 

данными в соответствии с данным законом считаются любые данные о физических лицах (как 

клиентов, так и сотрудников компании), которые могут идентифицировать их. К ним можно 

отнести: имя, номер карточки социального страхования, номер паспорта, IP-адрес и др. 

Персональные данные можно разделить на две категории:  

 общие персональные данные – данные, которые позволяют определить индивидуума (его 

место работы, уровень дохода, уровень образования, номер телефона, номер паспорта и др.) [1]. 

 деликатные (sensitive) персональные данные – данные об индивидууме, имеющие 

отношение к его религиозным, философским, сексуальным предпочтениям, информация о 

состоянии здоровья и его политические взгляды. Данные о членстве в профсоюзе, генетические 

и биометрические данные также являются деликатными персональными данными. Иными 

словами, «деликатные» персональные данные – это информация, которая является основой 

мировоззрения индивидуума и его социальной позиции [1].  

Участниками закона являются: 

 Субъект данных – любое физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются. 

Для банка это могут быть: клиенты, потенциальные клиенты, посетители, сотрудники [1]. 

 Субъект, контролирующий данные – организация, которая определяет цели и средства 

обработки персональных данных. Например, банк, телекоммуникационная компания, 

обрабатывающая данные клиентов, называется субъектом, контролирующим данные [1].  

 Субъект, обрабатывающий данные – физическое или юридическое лицо, государственный 

институт или любая другая организация/госорган, который обрабатывает персональные данные 

от имени субъекта, контролирующего данные. Например, если у банка есть несколько 

структурных подразделений, то сам банк будет организацией, обрабатывающей данные от 

имени данных структурных подразделений [1].  

Обработкой персональных данных может считаться любая активность, относящаяся к 

сбору, записи, хранению, использование, раскрытию, удалению, корректировке. 

Закон о защите персональных данных будет действовать во всех странах-участниках ЕС, но 

стоит отметить, что закон также будет иметь силу вне ЕС в том случае, когда действия по 

обработке персональных данных имеют цель или включают персональные данные, 

относящиеся к субъектам данных, находящихся в ЕС [1].  

Стоит отметить, что базой для данного закона служило несколько нормативных актов 

Европейской Комиссии, начиная с 1995 года. Ниже они расположены в хронологическом 

порядке: 

 Принята директива 95/46/Европейской Комиссии о защите персональных данных; 

 2012 ЕС предложил сложную реформу защиты персональных данных с целью усиления 

правил защиты приватности; 

 Началась работа над законом, Европарламент оказал поддержку данной инициативе; 

 Совет ЕС принял закон; 

 Статья 29 (Working Party) представила план имплементации закона [3, 6].  

Также закон указывает, что персональные разрешено обрабатывать только в том случае, 

если данные собраны для определенных целей и:  

 Данные ограничены только тем, что необходимо для выполнения бизнес-

процесса/операции; 

 Данные являются точными и достоверными; 

 Данные хранятся до тех пор, пока в них имеется необходимость; 

 Данные обрабатываются в защищенной среде [1]. 

Чтобы данные обрабатывались на законном основании необходимо, чтобы у данной 

операции была цель и юридическое основание, которыми могут быть исполнение 

контракта или:  

 Необходимость соответствия определенному закону; 

 Защита основных (жизненных) интересов субъекта данных или любого другого 

физического лица; 

 Исполнение задачи государственной важности; 

 Законные интересы – данный интерес преследуется субъектом, контролирующим данные, 

кроме случаев, когда обработка данных для данной цели будет противоречить интересам или 
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фундаментальным правам и свободам субъекта персональных данных, который требует защиты 

своих персональных данных; 

 Субъект данных дал свое согласие на их обработку (требуется отдельное согласие для 
каждой цели обработки данных) [1]. 

Субъект данных имеет следующие права; 

 Право на уведомление об обработке персональных данных; 

 Право на исправление (внесение корректировок) в свои персональные данные; 

 Право на получение своих персональных данных из учреждения, где они обрабатываются; 

 Право на удаление (право быть забытым); 

 Право на ограничение обработки персональных данных для целей прямого маркетинга 

или профайлинга; 

 Право на ограничение или запрет использования в отношении персональных данных 

систем автоматического принятия решений (включая профайлинг); 

 Право на выдачу согласия на обработку персональных данных [1, 6]. 

К субъектам, контролирующим персональные данные, предъявляются следующие 

требования: 

 Отчетность. Внедрение процедур и политик для гарантии и демонстрации соответствия 

закону посредством содержания документации, относящейся к закону о персональных данных, 

в достоверном состоянии; 

 Принцип «проектируемой конфиденциальности» (privacy by design|default) – любые 

действия, предпринимаемые компанией, которые включают в себя обработку персональных 

данных, должны выполняться с учетом защиты персональных данных и приватности на каждом 

этапе данных действий. Также это означает, что как только продукт или услуга была 

произведена, то наиболее строгие настройки конфиденциальности должны быть применены по 

умолчанию, без любых запросов от конечного пользователя.  

 Лицо, ответственное за организацию и защиту обработки персональных данных (Data 

Protection Officer) – человек, занимающий данную позицию будет ключевым контактом для 

запросов в отношений закона о защите персональных данных от властей, клиентов, работников 

и других сторон; 

 Утечка данных – требование об уведомлении об утечке персональных данных в 

соответствующий государственный орган в течение 72 часов после получения информации об 

этом; 

 Договора об обработке персональных данных. Субъект, контролирующий персональные 

данные, несет ответственность за обновление договоров на обработку персональных данных 

третьими сторонами (обрабатывающие персональные данные) [1, 6].  

Так как требования закона о защите персональных данных к организациям, которые его 

обязаны исполнять, являются достаточно строгими (штрафы могут достигать от 20 миллионов 

евро до 5% от оборота всей группы компаний), а срок исполнения достаточно близок, то 

некоторые крупные организации применяют подход, основанный на рисках [1, 5].  

Таким образом, можно сказать, что данный закон наибольшее влияние окажет на все 

компании Европы и компании, которые обрабатывают данные резидентов ЕС. Также стоит 

отметить то, что данный закон может как улучшить уровень услуг, предоставляемых клиентам, 

так и увеличить стоимость входа на рынок ЕС компаний, работающих с данными. Нельзя не 

отметить тот факт, что с одной стороны данный закон вынудит все организации инвестировать 

значительные средства в комплаенс проекты, так и защитит их от конкуренции с 

организациями, где на данный момент стандарты в области защиты персональных данных 

ниже. Также данный закон представил новую профессию DPO, что также может положительно 

повлиять на уровень безработицы в ЕС. Нельзя не отметить тот факт, что внедрение данного 

закона в организации позволит как улучшить и оптимизировать бизнес-процессы, так и в 

конечном итоге приведет к большему внедрению ИТ-систем во все бизнес-процессы.  
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В соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения 

на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 107 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578), по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации [1]. 

1. Ввести в действие на территории Российской Федерации: 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» (приложение № 1); 

2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» (приложение № 2); 

3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» (приложение № 3); 

4) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 

в бухгалтерских оценках и ошибки» (приложение № 4); 

5) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 «События после отчетного 

периода» (приложение № 5); 

6) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 11 «Договоры на 

строительство» (приложение№ 6); 

7) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль» (приложение № 7); 

8) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 

средства» (приложение № 8); 

9) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» (приложение № 9); 

10) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка» (приложение № 10); 

11) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам» (приложение № 11); 

12) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» (приложение № 12); 

13) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений 

валютных курсов» (приложение № 13); 

14) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по 

заимствованиям» (приложение № 14); 

15) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах» (приложение № 15); 

16) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 «Учет и отчетность по 

пенсионным программам» (приложение № 16); 
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17) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая 

отчетность» (приложение № 17); 

18) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия» (приложение № 18); 

19) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике» (приложение № 19) [1]; 

20) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 

представление» (приложение № 20); 

21) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33 «Прибыль на 

акцию» (приложение № 21); 

22) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» (приложение № 22); 

23) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение 

активов» (приложение № 23); 

24) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (приложение № 24); 

25) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные 

активы» (приложение № 25); 

26) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (приложение № 26); 

27) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная 

недвижимость» (приложение № 27); 

28) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское 

хозяйство» (приложение № 28); 

29) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение 

Международных стандартов финансовой отчетности» (приложение № 29); 

30) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 2 «Выплаты на основе 

акций» (приложение № 30); 

31) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения 

бизнесов» (приложение № 31); 

32) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры 

страхования» (приложение № 32); 

33) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (приложение № 33); 

34) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» (приложение № 34); 

35) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» (приложение № 35); 

36) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты» (приложение № 36); 

37) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» (приложение № 37); 

38) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное 

предпринимательство» (приложение № 38); 

39) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие информации 

об участии в других организациях» (приложение № 39); 

40) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» (приложение № 40); 

41) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 «Изменения в существующих обязательствах по выводу 

объектов из эксплуатации, восстановлению окружающей среды и иных аналогичных 

обязательствах» (приложение № 41); 

42) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 «Доли участников в кооперативных организациях и 

аналогичные инструменты» (приложение № 42); 

43) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков 

аренды» (приложение № 43); 

44) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 «Права, связанные с участием в фондах финансирования 

вывода объектов из эксплуатации, восстановления окружающей среды и экологической 

реабилитации» (приложение № 44); 
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45) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 «Обязательства, возникающие в связи с деятельностью 

на специфическом рынке - отработавшее электрическое и электронное оборудование» 

(приложение № 45); 

46) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 «Применение метода пересчета, предусмотренного МСФО 

(IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» (приложение № 46); 

47) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 «Повторный анализ встроенных производных 

инструментов» (приложение № 47); 

48) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая отчетность и 

обесценение" (приложение № 48); 

49) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предоставлении 

услуг» (приложение № 49); 

50) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности покупателей» (приложение № 50); 

51) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 «МСФО (IAS) 19 - Предельная величина актива 

программы с установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их 

взаимосвязь» (приложение № 51); 

52) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов 

недвижимости» (приложение № 52); 

53) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в иностранное 

подразделение» (приложение № 53); 

54) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 «Распределение неденежных активов 

собственникам» (приложение № 54); 

55) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов покупателями» (приложение № 55); 

56) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми 

инструментами» (приложение № 56); 

57) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации 

разрабатываемого открытым способом месторождения» (приложение № 57); 

58) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» (приложение № 58); 

59) Разъяснение ПКР (SIC) 7 «Введение евро» (приложение № 59); 

60) Разъяснение ПКР (SIC) 10 «Государственная помощь - отсутствие конкретной связи с 

операционной деятельностью» (приложение № 60); 

61) Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда - стимулы» (приложение № 61); 

62) Разъяснение ПКР (SIC) 25 «Налоги на прибыль - изменения налогового статуса 

организации или ее акционеров» (приложение № 62); 

2. Установить, что Международные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения 

Международных стандартов финансовой отчетности, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 

вступают в силу на территории Российской Федерации со дня их официального опубликования 

на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Установить, что подпункт «а» пункта 4 Международного стандарта финансовой 

отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» не применяется 

кредитными и страховыми организациями, негосударственными пенсионными фондами, 

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями. 

4. Со дня вступления в силу на территории Российской Федерации Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности, указанных в пункте 1 настоящего приказа, признать утратившими силу: 

1) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 160н «О 

введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22501; Российская газета, № 278, 9 декабря 2011 г.); 

2) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 106н «О 

введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 г., регистрационный № 25095; 

Российская газета, № 186, 15 августа 2012 г.); 

3) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 143н «О 

введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193543/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193545/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193546/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202585/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202653/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193608/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193550/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193551/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202578/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193571/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193611/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202583/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193553/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193554/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193555/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193558/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193557/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193532/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202317/4b541ffc168db0bffe15a2d9fc2552f714a468be/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193532/#dst100006


 

99 

 

Федерации 12 декабря 2012 г., регистрационный № 26099; Российская газета, № 295, 21 

декабря 2012 г.); 

4) подпункт 2 пункта 1, пункт 3 в части документа Международных стандартов финансовой 

отчетности «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств (Поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32)» приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 36н «О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

мая 2013 г., регистрационный № 28518; Российская газета, № 119, 5 июня 2013 г.); 

5) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 50н «О введении в 

действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28797; Российская газета, № 151, 12 июля 2013 г.); 

6) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 135н «О 

введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

января 2014 г., регистрационный № 31020; Российская газета, № 15, 24 января 2014 г.); 

7) подпункты 2, 3 и 4 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 

декабря 2014 г. № 151н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный № 35544; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 января 2015 г.) [1]. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам стандартизации бухгалтерского 

учета и почему и для чего надо разрабатывать новые стандарты. 

Ключевые слова: ФСБУ, финансовая отчетность, стандарты. 

 

Стандартизация-это деятельность, направленная на разработку и установление требований, 

норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, 

обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за 

приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность работы. 

Цель стандартизации — достижение оптимальной степени упорядочения в определенной 

области посредством широкого и многократного использования установленных положений, 

требований, норм для решения существующих, планируемых или потенциальных проблем. 

Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть повышение продукт 

(услуга, процесс) соответствует их функциональному назначению, устранение технических барьеров 

в международной торговле, содействие научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в 

различных областях. Разработка и совершенствование стандартов является важным элементом 

системы учета и отчетности в странах с развитой экономикой. Это происходит потому, что во-

первых, они обеспечивают сопоставления Бухгалтерской документации как между любыми 

http://www.pravo.gov.ru/
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предприятиями, так и за отдельные отчетные периоды, а во-вторых, стандарты являются условием 

доступности отчетной информации для различных ее пользователей. 

На основании изложенного, можно утверждать, что стандартизация в качестве одного из 

элементов технического регулирования может обеспечить достойный вклад в экономическое 

развитие страны, но цели и принципы стандартизации в условиях реформирования российской 

экономики должны быть адекватны происходящим переменам и соответствовать 

международной практике. 

Несмотря на то, что Россия участвует в большом количестве технических комитетов ИСО и 

МЭК, количество секретариатов, закрепленных за Россией, составляет небольшой процент. В 

современных условиях этого явно недостаточно для реализации национальных интересов и 

укрепление позиций России на международном рынке. 

Двустороннее сотрудничество с национальными органами по стандартизации 

промышленно развитых стран, а также стран СНГ является важным направлением 

международной деятельности по стандартизации. 

В настоящее время значительно сократились темпы обновления и актуализации Фонда 

документов национальной системы стандартизации. Как результат, наблюдается постепенное 

снижение уровня гармонизации национальных стандартов с международными, что 

свидетельствует о недостаточном участии промышленности в работах по гармонизации 

национальных стандартов с международными стандартами. 

Важным является вопрос о необходимости применения в России межгосударственных 

стандартов, разрабатываемых в других странах. Нужны ли они нам? Многие эксперты 

положительно реагируют на этот вопрос, но с оговоркой, что эти стандарты должны отвечать 

национальным интересам. Кроме того, в России не сформирован механизм принятия 

межгосударственных стандартов в качестве национальных стандартов. 

Прочитав все это, бухгалтер может задаться вопросом: где же эти ФСБУ, которые 

соответствуют потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

уровню развития науки и практики бухгалтерского учета, разработанные на основании МСФО 

и обеспечивающие условия для их единообразного применения? Пока только в планах 

Минфина и других ответственных за это лиц. 

Именно Минфин уполномочен утверждать программу разработки федеральных 

стандартов. При этом программа разработки федеральных стандартов должна ежегодно 

уточняться в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности международным стандартам, 

уровню развития науки и практики бухгалтерского учета (п. 4 ст. 26 Федерального закона 

№ 402-ФЗ). По всей видимости, этим и руководствовались финансисты, утвердив новую 

программу. Только одна нестыковка: еще ни одного ФСБУ не принято. Хотя отдельные 

итоги работы в данном направлении уже можно подвести. 

В течение 2016 года в соответствии с ранее утвержденной программой должны были быть 

разработаны и представлены на общественное обсуждение пять федеральных стандартов 

бухгалтерского учета: «Запасы», «Основные средства», «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете», «Бухгалтерская отчетность», «Нематериальные активы». В 2016 году 

также было намечено подготовить проект поправок в ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету в части 

введения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для отдельных категорий 

экономических субъектов. 

Что же фактически внесено в Совет по стандартам бухгалтерского учета, который начал 

свою работу в 2016 году, для проведения экспертизы проектов указанных документов? 

Проект ФСБУ «Основные средства»; Согласно Отчету о деятельности Совета по 

стандартам бухгалтерского учета за 2016 год  была проведена экспертиза следующих проектов 

федеральных и отраслевых стандартов и иных документов в области бухгалтерского учета для 

коммерческих организаций: 

-проект изменений в положения по бухгалтерскому учету в части упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета для отдельных категорий экономических субъектов. 

Последний проект обрел силу документа в 2016 году: Приказом Минфина России от 

16.05.2016 № 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету» были внесены изменения  в ряд ПБУ, касающиеся применения упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета.[1] 

На данный момент завершен срок публичного обсуждения следующих проектов: 

- ФСБУ «Запасы»; 
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- ФСБУ «Основные средства»; 

- ФСБУ «Нематериальные активы»; 

- изменений в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 

- изменений в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте». 

Отметим, что на сайте Минфина представлен проект ФСБУ «Учет аренды» (опубликован 29 

июня 2017 года). 

Как же скорректирована работа по разработке ФСБУ на 2017 – 2019 годы по сравнению с 

предыдущей программой? 

Во-первых, количество планируемых к разработке ФСБУ не изменилось – их осталось 

также 14. Но при этом появились новые проекты ФСБУ, планируемые к принятию: 

- «Незавершенные капитальные вложения»; 

- «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты» 

(предполагается впоследствии инкорпорировать в ФСБУ «Финансовые инструменты»); 

- «Финансовые инструменты»; 

- «Добыча полезных ископаемых». 

Как уже сказано, количество проектов не изменилось, соответственно, это же количество 

проектов убрали из первоначальной программы, а именно: 

- «Финансовые активы и обязательства»; 

- «Реорганизация юридических лиц»; 

- «Вознаграждение работникам»; 

- «План счетов бухгалтерского учета». 

Во-вторых, обновлен и порядок внесения изменений в действующие ----ПБУ. Как и ранее, 

планируется внести изменения в следующие ПБУ: 

- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»; 

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»; 

- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»; 

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

Из программы убрали обновление ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

В-третьих, скорректированы как сроки представления проектов ФСБУ в Совет по 

стандартам бухгалтерского учета, так и предполагаемые даты вступления стандарта для 

обязательного применения. Все сроки ориентировочно сдвинуты на год вперед, то есть если в 

2016 году планировалось первые ФСБУ запустить уже в 2018 году, то теперь уже называются 

даты от 2019 года и до 2021 года включительно. 

Отметим также, что изменился и состав ответственных исполнителей. Кроме Минфина 

России, как и ранее, в разработке проектов стандартов будут принимать участие Фонд «НРБУ 

«БМЦ» и НП «ИПБ России». Вместо СРО НП МоАП теперь к разработке ФСБУ подключится 

СРО РСА, а также Фонд «НСФО». 

В 2017 году бухгалтерам необходимо ознакомиться с проектами и подготовиться к вводу в 

2019 году следующих ФСБУ: «резервы» и «нематериальные активы», а в 2020 году – 

«Основные средства». Вероятность принятия этих стандартов является наибольшей [1]. 

В настоящее время федеральными стандартами признаны Положения о бухгалтерском 

учете (ПБУ), утвержденные Министерством финансов в период с 1 октября 1998 года по дату 

вступления в силу Федерального закона № 402-ФЗ – 1 января 2013 года. Соответствующие 

изменения внесены в Федеральный закон № 402-ФЗ. 

Программа развития ФССУ была скорректирована: изменения коснулись не только состава 

новых стандартов, которые планируется разработать и принять, но и сроков их вступления в 

силу для обязательного применения, которые были сдвинуты в среднем на один год. Таким 

образом, бухгалтеры еще успевают изучать новые проекты. Также будут изменения в ФЗ 

№402 «О бухгалтерском учете» 

19 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 № 160 -ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный 

закон № 160-ФЗ). 

10 июля 2017 года начал действовать Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н «Об 

утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 – 

2019 гг. и о признании утратившим силу Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2016 – 2018 гг.» [1]. 
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Об этих новшествах в области бухгалтерского учета мы расскажем в нашем материале. 

Новшества Федерального закона № 402-ФЗ. 

В Федеральный закон № 402-ФЗ внесены следующие изменения: 

- к документам в области регулирования бухгалтерского учета будут относиться в том 

числе нормативные акты ЦБ РФ (пп. 2.1 п. 1 ст. 21);[2] 

- ФСБУ независимо от вида экономической деятельности устанавливают план счетов 

бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением планов счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и порядок их 

применения (пп. 3 п. 5 ст. 21); 

- теперь планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций и порядок их применения, порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, формы раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций устанавливаются нормативными актами ЦБ РФ (п. 6 ст. 21); 

-соответствующие изменения о полномочиях ЦБ РФ нормативных актах внесены в п. 15 ст. 

21 и пп. 1 п. 2 ст. 23, а также указано, что нормативные акты ЦБ РФ могут вступать в 

противоречие с федеральными стандартами (п. 1.1 ст. 30). 

Эти нововведения не затрагивают интересы коммерческих организаций, не связанных с 

кредитными и некредитными финансовыми учреждениями. Но для этих организаций, 

безусловно, важное значение будет иметь следующее изменение, внесенное в Федеральный 

закон № 402-ФЗ: статья 30 дополнена пунктом 1.1. В настоящее время федеральными 

стандартами признаны Положения о бухгалтерском учете (ПБУ), утвержденные 

Министерством финансов в период с 1 октября 1998 года по дату вступления в силу 

Федерального закона № 402-ФЗ – 1 января 2013 года. А если учесть, что после 1 января 2013 

года новые ПБУ не были приняты, то все действующие ПБУ одновременно стали 

федеральными стандартами [2]. 
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Аннотация: в статье анализируется конкурентоспособность общественного фонда 

гуманитарной помощи и развития «Оркен - Павлодар» по модели, разработанной М. 

Портером. Был проведен анализ четырех конкурентных сил, анализ пятой силы (влияния 

поставщиков) невозможен из-за отсутствия данной категории. 

Ключевые слова: общественный фонд, конкурентоспособность, внутриотраслевая 

конкуренция, угроза вторжения новых игроков, угроза появления товаров–заменителей, 

влияние покупателей, влияние поставщиков. 

 

Исследование конкурентоспособности организации обычно начинают с анализа 

конкуренции в отрасли. Модель анализа пяти конкурентных сил была разработана и 

предложена Майклом Портером в 1979 году. С целью выявления информации о конкурентных 

приемуществах общественного фонда «Оркен - Павлодар» был проведен анализ пяти 

конкурентных сил по Майклу Портеру.  

«Оркен - Павлодар» является общественным фондом гуманитарной помощи и развития, 

который существует уже на протяжении 13 лет в городе Павлодар. Руководителями 

общественного фонда являются волонтеры из Америки.  «Оркен - Павлодар» предлагает услуги 

по изучению языка: 

 курсы английского языка, 

 разговорный клуб с носителем языка, 

 летний лагерь для детей. 
Золотое правило теории пяти сил конкуренции М. Портера заключается в следующем: чем 

слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к получению высокой прибыли в 

отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше 

вероятность, что ни одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений [1]. Согласно модели М. Портера, существуют пять конкурентных сил:  

1. Внутриотраслевая конкуренция; 

2. Угроза вторжения новых игроков; 

3. Угроза появления товаров–заменителей; 

4. Влияние покупателей; 

5. Влияние поставщиков. 

Анализ пяти конкурентных сил удобнее проводить в таблицах. Для определения уровня 

угроз достаточно заполнить 5 таблиц, в которых приведены параметры, оценивая каждый 

параметр по 3-балльной шкале (низкий, средний и высокий).  Проставленные баллы 

суммируются в конце каждой таблицы и предоставляется расшифровка их значений. В этой 

статье предоставлена итоговая таблица (таблица 1).  

Оценка последней конкурентной силы – влияние поставщиков – при исследовании 

конкурентоспособности общественного фонда «Оркен - Павлодар» невозможна, из-за 

отсутствия данной категории.  
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Таблица 1. Итоговая таблица анализа конкурентных сил 
 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Высокий 

Организация не 

обладает уникальным 

предложением на 
рынке. 

Разработать 

уникальность 

организации, внедрить 
дополнительные 

предложения, 

которому нет 
аналогов. 

Угроза 
внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Рынок организации 
является высоко 

конкурентным. Услуги 

на рынке одинаковые, 
есть отличительные 

характеристики. 

Проводить 

постоянный 
мониторинг 

предложений 

конкурентов. 
Развивать 

уникальность 

организации. 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Высокий 

Высок риск входа 

новый игроков. Новый 

организации 
появляются 

постоянно, из-за 

низких барьеров 
входа. 

Проводить 

постоянный 

мониторинг появления 

новых организаций. 
Проведение акций, 

направленных на 

длительный контакт 
потребителей с 

организацией. 

Угроза потери 
текущих клиентов 

Средний 

Средний риск потери 
клиентов. 

Отличительные услуги 

организации и 
сравнительно 

невысокая цена за 

услуги удерживают 
многих клиентов. 

Проводить рекламные 
мероприятия активнее 

для привлечения 

новый постоянных 
клиентов. 

 

Таким образом, в результате анализа конкурентоспособности предприятия выявлены три 

высоких уровня конкурентных сил. В связи с этим, для обеспечения высокой прибыльности 

предприятия необходимо проводить работы по устранению определенных факторов.  
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию темы «добра и зла» в произведениях 

швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта. Обращаясь к детективу, Ф. 

Дюрренматт под видом развлекательного чтива, преподносит читателю серьезное 

произведение, столкнув его с проблемами действительности. Публицист отдает 

преимущество работе с парадоксами, поражает читателя, подводит его к грани, за 

которой начинается царство абсурда.  

Ключевые слова: жанр, детективный роман, герой. 
 

УДК 82.09(494=40) 
 

Фридрих Дюрренматт – немецкий писатель, родом из Швейцарии родился в 1921 году в 

г. Конольфинген. В Цюрихском университете он изучал философию и филологию, след этих 

занятий мы неоднократно наблюдаем в его произведениях. Всемирную славу и популярность 

он получил, написав такие пьесы, как «Ромул Великий» (Romulus der Grosse, 1949), «Визит 

старой дамы» (Der Besuch der alten Dame, 1956), а также детективные романы «Судья и его 

палач» (Der Richter und sein Henker, 1952), «Подозрение» (Der Verdacht, 1953) и многие другие, 

которые, в последствие, публиковались в швейцарских газетах с продолжением. 

Произведения публициста сохраняют философию 50-х годов. Любимым жанром писателя 

является детектив – литературный или кинематографический жанр, в котором описывается ход 

следствия неразгаданного инцидента, а детектив описывает его следствие и обнаружение 

виновных, в таком случае противоречие строится на столкновении правосудия с бесправием, 

завершающемся победой правосудия. [1, 35] Обращаясь к детективу, Ф. Дюрренматт под видом 

развлекательного чтива, преподносит читателю серьезное произведение, столкнув его с 

проблемами действительности. Публицист отдает преимущество работе с парадоксами, 

поражает читателя, подводит его к грани, за которой начинается царство абсурда.  

Ранними литературными работами писателя являются рассказы, которые еще были 

написаны в годы войны – «Сын» (Der Sohn), «Рождество» (Weihnacht), и другие. Как отмечает 

Н.С. Павлова, мир этих рассказов полон фантастическими несообразностями. «Тут движутся 

качающиеся автобусы, похожие на чудовища, воздух клейкий, а тяжесть предметов кажется 

такой непомерной, что сравнивается со стонущим земным шаром» [3, 56].  

 «Литература не обязана быть удобной» — кредо писателя, именно благодаря такому 

своеобразию сюжеты его детективных романов выглядят достаточно выразительно. Они, кроме 

всего прочего, показывают большие и пока не использованные возможности развития 

детектива в направлении психологической прозы. 

В романе «Судья и его палач» («Der Richter und sein Henker») [2], написанном в 1952 году, 

изображается противостояние двух сил — добра и зла. Центральной фигурой романа является 

комиссар бернской уголовной полиции Бэрлах – это пожилой, тяжело больной человек, тонкий 

психолог. Обладает криминалистическим чутьем, а также другими качествами, осознать 

которые уготовано тем, с кем он вступает в сопротивление. Блюститель порядка возлагает 

надежду на собственное чутье и рассудительность, так как не доверяет швейцарскому 

правосудию и пытается его обхитрить, принимая на себя обязанность, как следователя, так и 
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судьи. Не зная страха и опасений, Бэрлах не разоблачается в период расследования до конца, 

остается неразгаданным.  

В романе говорится о двух психологических испытаниях, один из них происходит в течение 

четырех десятилетий, а второй — в продолжение нескольких дней расследования. Эти 

эксперименты в зоне нравственности и морали, балансируют не только на грани, но и за гранью 

дозволенного, при этом комиссар, как участник, так и виновник погибели людей. О первом, 

давнем событии он сожалеет, а во втором идет на крайние меры, так как знает о своей скорой 

смерти и вынужден торопиться.  

Учитывая традиции так называемого «жестокого» детектива, писатель в то же время и 

насмехается над ним. Но делает это весьма осмотрительно, скрывая факты собственной жизни. 

В образе главного героя есть что-то от самого писателя. Бэрлах, как и сам писатель, — человек 

обременительный для общества, который не следует установленным стандартам. Он может 

быть чрезвычайно осмотрительным и решительным. Однако главные его качества — это 

непокорность и изобретательность. Если соотнести колкости комиссара над полицией, над 

горожанами, над швейцарским искусством с изречениями самого писателя, то близость между 

ними станет явной. Инспектор весь состоит из парадоксов, в чем проявляется его человеческая 

сущность. Как и свой создатель, он следует основам нравственности и противоречиям.  

В итоге следует отметить, что Фридрих Дюрренматт внес большой вклад в развитие 

детективного жанра в немецкой литературе. В его ранних произведениях трудно обозначить границу 

между действительностью и истинным состоянием героя: мир предстает в образе неразгаданного и 

мучительного сознания человека.  Противостояние двух сил – добра и зла остается главной темой в 

его творчестве. Ключевой особенностью является то, что, не окунувшись в образ главного героя, 

невозможно понять намерение, поучение и мораль всего произведения. 
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Изучением проблемы дискурса ученые занимались с середины XX века, но в последние 

десятилетия интерес к данному явлению возрос. Это связано с тем, что «формирование новой 

антропоцентрической парадигмы привело к расширению сферы изучения реализаций языковых 

фактов в направлении их более детального анализа и обусловило необходимость выработки 

адекватных методов и принципов лингвистических исследований» [3, с. 32]. 

Понятие дискурс является многозначным. Его изучают во многих дисциплинах, таких как 

лингвистика, семиотика, литературоведение, этнология, социология, философия, антропология, 

а также он предполагает изучение функционирования языка. Изучением дискурса занимались 

Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, Э. Бюиссанс, А. Греймас, Ж. Деррида, В.И. Карасик, 

Ю. Кристева, Е.С. Кубряков, М. Пешё, Ф. де Соссюр, М. Фуко, Ю. Хабермас и мн. др. 

Однако общепризнанного и четкого определения дискурса пока не существует. Каждый 

ученый его трактует по-разному. Рассмотрим, как его определяют некоторые авторы: 

В.И. Карасик под дискурсом понимает «текст, погруженный в ситуацию общения» 

[4, с. 8]. Такой текст допускает большое количество измерений и взаимодополняющих 

подходов в изучении, в том числе прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-
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лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический [4, с. 8]. А Н.Д. Арутюнова 

рассматривает дискурс как «речь, погруженную в жизнь», а также как «связный текст», 

который имеет связь с «экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами» [1, с. 136].  

По Е.Ф. Кирову, дискурс – это «совокупность письменных и устных текстов на том или 

ином языке в рамках той или иной культуры за всю историю их существования» [5, с. 33]. 

Действительно, дискурс может быть выражен как в письменной форме, так и в устной. Это 

связано с тем, что он является связным текстом, который осуществляет взаимодействие между 

людьми посредством каких-либо языковых компонентов.  

Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова трактуют дискурс как когнитивный процесс, 

связанный с речепроизводством, созданием речевого произведения, а текст видится им как 

конечный результат процесса речевой деятельности, имеющий определенную законченную (и 

зафиксированную) форму [6, с. 190]. Основным отличием от предыдущих определений, 

является то, что здесь текст рассматривается как результат речевой деятельности, а не как 

«связный текст». По их мнению, текст может быть дискурсом, лишь в том случае, когда он 

полностью осознается человеком, то есть является процессом восприятия и порождения. 

Ю.С. Степанов под дискурсом понимает «языковую единицу высшего уровня, обладающую 

структурной, функциональной спецификой» [7, с. 71]. Под высшим уровнем он подразумевает 

супрасегментный уровень, единицами которого являются ударение, пауза и интонация. Из 

этого следует, что дискурсом является устный текст, потому что только он может содержать 

данные единицы.  

Таким образом, анализируя определения дискурс, можно прийти к выводу, что под ним 

понимается процесс и результат языковой деятельности. Также его можно представить в виде 

формулы: что именно говорят, кто и где. То есть для понимания дискурса необходимо знать в 

какой обстановке производится коммуникативный акт, кто его совершает и что говорит. 

В лингвистике существуют разные виды дискурса: политический, медицинский, 

юридический, деловой, религиозный, спортивный, модный и другие. На примере дискурса 

моды, как одном из объектов изучения в лингвистике, рассмотрим, как он формируется. 

Под модой обычно понимают совокупность ценностей, принципов, традиций, принятых в 

каком-либо народе в определенное время. Она отражается в одежде, образе жизни, макияже, 

аксессуарах, прическе.  

Мода является неотъемлемой частью жизни каждого человека. В древности, одежду 

изготавливали из шкуры животных, потому что она являлась теплой и в ней можно было 

выжить. Когда появились первые цивилизации, мода ещё не возникла, так как у каждого народа 

был свой индивидуальный стиль в одежде и любые чужеземные наряды считались странными. 

И лишь с XIV века начала зарождаться мода в современном её понимании. Её родиной является 

Франция, Париж.  

Первые прототипы модных журналов появились ещё в древнем Риме, в I веке до нашей эры. 

В XVI веке появились испанские книги с рекомендациями для женщин и мужчин, которые 

следили за модой. В 1976 году во Франции появился журнал, в котором были модные образы в 

картинках. Однако первые специализированные журналы, которые полностью были посвящены 

моде, появились во второй половине XVIII века. В это же время понятие мода стала 

представлять научный интерес. Далее, мода стала индустрией, которая развивается и в 

настоящее время.  

Для лингвистики мода является относительно новой темой для изучения. В Европе впервые 

интерес к текстам моды появился в рамках французского структурализма в 1960-х гг. В России 

такие тексты начинают изучать позднее – на рубеже XX-XXI вв. В это время отечественные 

лингвисты стали изучать моду благодаря появлению международных глянцевых журналов о 

моде, переведенных на русский язык.  

Важно отметить, что формирование глянцевых журналов в мире происходило на основе 

британских и американских стандартов жанра: большинство международных журнальных 

брендов, эксплуатируемых на новых рынках, в том числе и на российском, - родом из 

Великобритании и США [2, с. 7]. Вследствие этого, примером для формирующегося в России 

языка глянца на рубеже XX-XXI вв. служит английский язык, который является 

международным языком современной индустрии моды.  

В это время появляется дискурс моды, как один из объектов изучения в лингвистике. Под 

ним понимаются тексты, которые посвящены моде: описание одежды, внешности, советы, как 

должен выглядеть человек. То есть, это продукт сознательной деятельности людей, которые 

принадлежат к миру моды. Модный дискурс изучают с точки зрения его происхождения. 
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Российские лингвисты, такие как С.И. Альперина, Э.Р. Каюмова, Е.Ю. Колтышева, 

Ф.Л. Косицкая, И.В. Попова, Е.А. Самотуга и другие, исследующие феномен моды, прежде 

всего, изучали жанр глянцевого журнала - его происхождение и развитие, культурное значение 

и литературно-художественных особенностей. Т.И. Белица, Т.В. Долгова, Я.С. Матосян, 

Л.С. Сонина и рассматривают современный русский дискурс моды с точки зрения 

происхождения лексики данной сферы, делая акцент на большой процент заимствований в ее 

составе, выявление особенностей освоения и употребления заимствованной лексики и 

уточнения ее значений. 

 Помимо комплексного изучения терминологии моды ведутся также исследования 

отдельных ключевых понятий и концептов данной сферы в русском, французском и 

английском языках, в том числе в сопоставительном аспекте. Эти работы написаны такими 

учеными, как Д.А. Башкатовой, И.О. Окуневой, Н.С. Платоновой, Д.И. Тер-Минасовой, 

О.В. Тоцкой, А.Р. Хунаговой и другими. Целью дискурса моды в глянцевом журнале можно 

считать описание моделей одежды. Ключевыми понятиями там являются: комфорт, стиль, 

красота, эталон моды. 

Формирование дискурса моды в России, происходит в период, когда модные журналы, 

научно-популярные тексты по истории моды стали переводиться и адаптироваться для 

российского читателя. Поэтому изучение дискурса моды является актуальным для 

переводческой перспективы.  

До настоящего времени в российской лингвистике современный дискурс моды не был 

изучен. Существуют работы, которые посвящены отдельным аспектам моды, но попытка в 

целостном научном осмыслении современного дискурса моды, которая направленна на 

выявление общих тенденций в его формировании и развитии, обобщение и систематизацию его 

характеристик пока не была предпринята. Поэтому в настоящее время изучение модного 

дискурса является актуальной темой для исследования.  
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Multilingualism is undoubtedly the most prominent feature of the modern world and affects 

people’s social environment, career development and cultural life. Language and culture are of 

paramount importance in our lives and affect both our personal lives and the business 

environment. In intercultural communication, representatives of different cultures engage in 

exchanges of information regarding their daily routines. The language we communicate in 

defines our identity to a large extent. People engage in language-based communication to interact 

with other people and institutions, to identify themselves as community members and to share 

spiritual values. Article 22 "Cultural, religious and l inguistic diversity" of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union [1] states that "the Union shall respect  cultural, 

religious and linguistic diversity." With respect to languages, the EU has put an emphasis on the 

concept for development of plurilingualism in order to avoid the dominance of a single language 

in business and administration. According to Eurobarometer [2], the most popular languages 

among EUcitizens are English, French and German. 

For many decades, linguists used the term "mother tongue" - the language used for 

communication. It was used synonymously to the term "native language" - the language we grew up 

with and in which we were taught at school. The two terms are applicable to communities where most 

people speak the same language (i.e. are monolingual.) Logically, the mother/native language was 

opposed to the term "foreign language" – a language we did not learn as part of our environment. 

Today, due to the process of globalization, the boundaries between communities are blurring and there 

is a growing number of multilingual families and professional communities of people who speak 

different languages. In such cases, we cannot distinguish a universal native/mother language and 

therefore the terms "first language" (L1), "second language" (L2), etc., are more relevant. 

Plurilingualism exists both in Europe and worldwide [3] There are numerous examples of people 

speaking different languages in their daily communic’ation the language spoken by their parents, the 

people they live, work or study with, etc. Receptive and productive foreign language skills are the core 

of communication. In the process of foreign language acquisition, these are developed by means of 

various teaching methods: concepts, topics, roles and places of communication, verbal and non-verbal 

aids. Some of them are universal while others are language-specific. The European languages are very 

similar in terms of their underlying material cultures, which means that their denotations and 

connotations are very similar as well. However, in other fields related to verbal etiquette and rules of 

social conduct (e.g. the ways to express courtesy, to establish contacts, to avoid uncertainty, etc.) they 

are quite different. For example, the conditional mood in German is used to express politeness or 

caution, while in Bulgarian it expresses uncertainty. In order to communicate effectively in the foreign 

language we have to "switch" to the register of the foreign language and ignore the specifics of our 

native/first language. 

For the purposes of this study, we have to distinguish between the terms 

"multilingualism","bilingualism" and "plurilingualism". Every person is potentially plurilingual due to 

the existing languages. Multilingualism (German Vielsprachigkeit) refers to the situation in a given 

country, region, community or school. Plurilingualism (German Mehrsprachigkeit) refers to the 

language situation of an individual [4]. Statistics show that the majority of the world’s population is 

bilingual or plurilingual and lives in a multilingual environment.[5] This is due to the fact that people 

from different ethnic and linguistic communities can nowadays easily migrate and live in other 

countries around the world, where they actively communicate with the indigenous residents. There are 

many definitions of plurilingualism: Kierepka and Krüger believe that it refers to the usage of at least 

two other languages in addition to the mother tongue6 while Christ [7] relates plurilingualism to the 

mastery of several languages from different language families. 
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Thus the question the arises is at what level a person must use the foreign language to be 

considered plurilingual, i.e. whether learners should achieve a relatively high level (fluent use of 

language) or acquire only the knowledge and skills that would be sufficient for certain linguistic 

situations. The predominant opinion is that, to be considered plurilingual, one must have certain 

knowledge of at least two other languages in the same or in different areas ofь communication [8]. 

Thus, plurilingualism complies with the language policy of the European Union and refers to people 

with sufficient working knowledge in different languages that enables them to engage in professional 

and personal communication without being equal to the level of their native language. 
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Понимание глобальной опасности такого явления как коррупция в сфере государственной 

службы для нормального функционирования любого государства, должна приводить 

цивилизованное сообщество к активной правотворческой деятельности, которая направлена на 

борьбу с ней. 

В сфере уголовно-исполнительной системы борьба с коррупцией имеет особое значение, 

поскольку проявление и укоренение коррупционных отношений сказываются на обеспечении 

законности и правопорядка, противоречат задачам борьбы с преступностью, подрывают веру в 

эффективность правоохранительной деятельности [5, с. 36]. 

В статье 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [3], законодатель декларировал комплексный, межотраслевой подход права для 

борьбы с этим негативным явлением: «граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Несомненно, основная роль в сфере борьбы с коррупционными проявлениями в госслужбе 

и в уголовно-исполнительной системе, в частности, отведена публично-правовым средствам, 

наиболее действенными из которых являются уголовно-правовые. Также существенное 

значение имеют административные и дисциплинарные средства, закрепленные специальными 

федеральными законами [3], [4] и ограничивающие гражданские права сотрудников, те, 

которые обычные граждане, в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ [2] в полном объеме 

«приобретают и реализуют по своей воле и в своих интересах»:  

1. На участие в предпринимательской деятельности - одного из главенствующих 

гражданских прав, берущего свое начало из Конституции РФ (ч. 1 ст. 34) [1];  

2. На участие в определенных видах юридических лиц и участие в управлении 

хозяйствующими субъектами;  

3. На приобретение отдельных видов имущества;  

4. На некоторые виды представительства;  

5. На получение вознаграждений от физических и юридических лиц;  

6. На использование определенной информации и т.д.   

Данный порядок направлен на удержание определенных общественных отношений в строго 

ограничиваемых границах и, следовательно, нарушение пределов этих границ не представляется 

возможным, а нарушение их влечет за собой публично-правовую ответственность.  

Логично, что публично-правовые средства лаконично вписываются в сферу борьбы с 

коррупционными проявлениями, но какую же роль здесь играют нормы гражданского права? 

Одно из наиболее известных гражданско-правовых средств противодействия коррупции - 

институт «запрещение дарения» (ст. 575 ГК РФ). Проблемой полноценного применения данного 

института является противоречивость норм действующего законодательства, касающихся 

данного феномена, а также неоднозначность его толкования и восприятия [5, с. 42-44]. Однако, 

функции гражданско-правовых механизмов в противодействии коррупционным проявлениям 

нельзя недооценивать, ограничиваясь лишь только одним запретом на заключение и исполнение 
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договоров дарения сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Гражданское право, являясь 

рычагом, который регулирует экономические отношения, включает в себя достаточно 

действенные средства признания сделок недействительными [2] и использования результатов 

такового во избежание нанесения вреда интересам государства и обществу поступками отдельных 

субъектов, в том числе сотрудников пенитенциарной системы. 

Ответственность гражданско-правового характера является в первую очередь средством 

имущественного характера и начинает своё действие самостоятельно, не завися от наступления 

иных видов ответственности в отношении правонарушителя. Такая ответственность включает в 

себя в большинстве случае использование в отношении лица, совершившего противоправное 

деяние, в интересах государства или иного лица определенных законодательством либо 

договором методов воздействия в виде уплаты неустойки, пени либо штрафа, возмещения вреда 

либо убытков, обязывание к реализации обязательства, одностороннего возвращения либо 

изъятия имущества и доходов, полученных в результате противоправной деятельности либо 

действий, в пользу государства [2]. Для сотрудника пенитенциарной системы, виновного в 

правонарушении коррупционной направленности, в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, указанных в статьях 16 и 1069 ГК РФ, наступает ответственность гражданско-

правового характера [2], сопряженная с презумпцией, что, переступив определенные 

государством ограничения и получив доходы, нажитые в результате коррупционной 

деятельности, сотрудник пенитенциарной системы нанес ущерб государству, который равен 

стоимости доходов, полученных в результате деятельности коррупционного характера. 

В заключение хотелось бы отметить, что нормы гражданского права должны играть более 

существенную роль в борьбе с коррупционными проявлениями. Однако существует ряд 

важных проблем, требующих внимания законодателя. Поэтому поводу появляется целые ряд 

вопросов, которые требуют решения на законодательном уровне: 

- установление недвусмысленного запрета на дарение даже подарков на сумму 3000 рублей 

в связи с осуществлением служебной деятельности 

- конкретизация предпринимательской деятельности, занятие которой запрещается (виды и 

формы); 

- конкретизация понятия хозяйствующих субъектов; 

- конкретизация видов ценных бумаг, владение которыми дозволительно, и  т.д. 

Хочется верить, что российское законодательство в сфере противодействия коррупции в 

скором времени превратится в реальную систему взаимосогласованных и 

взаимообусловленных норм права. 
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Одной из проблем, существующих в сфере управления многоквартирными домами, 

является порядок определения цены договора управления многоквартирным домом. Согласно 

ч. 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ [2] цена является одним из существенных условий договора 

управления многоквартирным домом. Вместе с тем в ЖК РФ нет указаний на то, как 

определять цену договора управления. 

Есть общее понимание того, что цена договора управления многоквартирным домом — это 

объем затрат на содержание общего имущества многоквартирного дома. Такие траты 

распределяются между всеми собственниками помещений в доме пропорционально 

занимаемой площади. Так определяется тариф на содержание жилого помещения. 

В юридической литературе вопрос о цене договора управления многоквартирным домом 

практически не исследован. Т.А. Борзенкова считает, что «его [договора управления 

многоквартирным домом] цена выражается в вознаграждении, которое управляющая 

организация получает за оказание услуг и выполнение работ» [4, с. 21]. Однако из данного 

высказывания неясно, в каком значении автор использовал термин «вознаграждение»: в узком – 

как плату за услуги и работы по управлению или в широком – как собирательное понятие, 

обозначающее всю совокупность платежей по данному договору. Последний подход иногда 

встречается в законодательстве. Так, в соответствии с п. 1 ст. 897 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено договором хранения, «расходы хранителя на хранение вещи включаются в 

вознаграждение за хранение» [1]. 

Расходы на содержание общего имущества можно определять разными способами: 

 путем составления сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора с 

момента подтверждения ее заказчиком — собственниками помещений; 

 исходя из планово-договорной стоимости фактически выполненных работ. 

Порядок планирования работ, учета и подтверждения расходов должен быть описан в 

условиях договора. 

Цена договора управления многоквартирным домом рассчитывается исходя из перечня, 

объема и качества работ и услуг, оказываемых управляющей организацией.  

Если в  договоре управления многоквартирным домом предусмотрена гибкая цена, то 

окончательный расчет за работы и услуги должны будут производиться по факту их 

исполнения. Таким образом, цена рассчитывается исходя из  фактических затрат. 

Для закрепления гибкой цены в договоре управления многоквартирным домом обычно 

используют формулировку «Цена предварительная». 

Преимущество гибкой цены — в возможности ее увеличения на размер стоимости 

дополнительных работ. Повысить цену в таком случае можно при условии 

предварительного уведомления заказчика и отсутствия возражений с его стороны. Это 

определено ч. 5 ст. 709 ГК РФ [1]. 

Для эффективного использования гибкой цены в сфере управления многоквартирными 

домами необходимо тесное сотрудничество между управляющей организацией и 

собственниками. Так, например, наличие у председателя совета многоквартирного дома 

полномочий на согласование стоимости и приемку дополнительных работ упростит работу по 

договору с гибкой ценой. 

 

https://vip.1umd.ru/#/document/99/420397098/XA00RMU2OO/
https://vip.1umd.ru/#/document/99/542612539/ZA00M842MK/
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Твердость цены договора состоит в том, что она не меняется, если в процессе исполнения 

договора объемы работ и услуг изменились. Цена не вырастет, но и не уменьшится — такой 

механизм заложен законодательством.  

Твердая цена устанавливается в момент подписания договора и не меняется в течение всего 

срока его действия. Для закрепления цены в договоре, как правило, делается оговорка: «Цена 

твердая, изменению не подлежит». 

Изменение цены договора возможно только по соглашению сторон. Такая договоренность 

может выглядеть как условие в договоре или как дополнительное соглашение к нему. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

рекомендует определять твердую цену договора управления и руководствоваться планово-

договорной стоимостью фактически выполненных работ и услуг по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома. Допускается включить условие об индексации цены договора. 

Министерство отмечает, что условие о ежегодной индексации твердой цены договора 

позволит изменять ее без дополнительного согласования с собственниками помещений в 

многоквартирных домах. 

Это возможно, если указать в договоре управления многоквартирным домом условия о 

применении индекса к планово-договорной стоимости работ, услуг. Такая позиция изложена в 

п. 9 Примерных условий договора управления многоквартирным домом, утв. приказом 

Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр. [3]. 

Минстрой России указывает, что при твердой цене договора управления многоквартирным 

домом управляющая компания не обязана отчитываться за выполненные работы с указанием 

фактических затрат. 

Считаем, такой подход наиболее подходящим, ведь при таком не исключается контроль со 

стороны представителей собственников помещений многоквартирного дома, а управляющие 

компании не обязаны предъявлять чеки на материалы и договоры с подрядчиками. 
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Центральный Банк проводит денежно-кредитную политику, которая является частью 

экономики государства. В денежно-кредитную политику входит разработка мероприятий, в 

которых заключается изменение в обращении объема массы, а также уровня процентных 

объемов кредитов, ссудных капиталов, стоимость национальной денежной единицы, и 

критериев валютного рынка. Очень важно для правового регулирования денежно-кредитной 

политики знать полномочия казначейства, помогающего регулированию денежных потоков. 

В настоящее время Федеральное казначейство выполняет абсолютный контроль 

бюджетного процесса: от заблаговременного, совершающегося во время операции, до 

последующего, реализовываемого по итогам исполнения бюджета, кроме того применяют меры 

ответственности к тем, кто совершил правонарушение действующего законодательства. А 

также перед данным органом исполнительной власти стоят задачи совместного подхода к 

осуществлению решений итоговых мероприятий, составить спецификацию по видам 

нарушений, а также определение процедур разрешения споров и разногласий, зарождающихся 

по результатам проверок. 

Актуальность данной статьи в том, что правовое регулирование Федерального казначейства 

приобретает особое значение, так как эффективность, результативность и особенность 

бюджетных процессов являются признаком действенной государственной политики в области 

бюджетной сферы. 

Исходя из этого наиболее значимой целью бюджетного правоведения – является улучшение 

действенности норм ответственности за нарушения в бюджетной области, так как «данный вид 

ответственности и бюджетный контроль являются важным институтам бюджетного права. 

В правоведческой литературе всё больше уделяется внимание вопросам правовой 

ответственности за финансовые правонарушения. Наряду с этим, юридическая ответственность 

остаётся противоречивой, поскольку в ней до настоящего времени имеются дискуссионные 

вопросы, требующие дальнейшего исследования. 

Вместе с тем возникает проблема единства взглядов юристов на определение самого 

понятия «ответственность», на соотношение правовых санкций и правовой ответственности, на 

эмпирический выбор видов и мер ответственности в нынешних условиях. 

«Бюджетный кодекс РФ» [3, с. 5] и Кодекс об административных правонарушениях РФ» 

[3, с. 5] – два основных регулирующих законодательных акта, влекущие к ответственности 

перед бюджетным законодательством. 

Как показывает исследование судебной практики, Федеральное казначейство наиболее 

часто привлекает к административной ответственности по таким статьям как: «нецелевое 

использование бюджетных средств» [4, с. 651], невозврат либо несвоевременный возврат 

бюджетного кредита [2, с. 151]. Зачастую дискуссионные проблемы появляются при решении 

вопроса о сроках привлечения бюджетополучателей к ответственности за нецелевое 

использование финансовых средств. После этого раскрывается строй существенных 

противоречий и недостатков законодателя, которые создают за собой ослабление бюджетной 

сферы России. Так, по мнению С.И. Жукова, проблема сроков привлечения юридических и 

физических лиц является наиболее актуальной в бюджетной деятельности на сегодняшний 

день. Согласно со статьей 4.5 привлечения к административной ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства наступает в течение двух лет с момента совершения 

соответствующей платёжной операции. По этой причине появилась коллизия двух норм части 1 

и 3 статьи 4.5 КоАП по вопросу применения срока за нецелевое использование «бюджетных 

средств» [6, с. 29], привлекаемые к административной ответственности «в виде штрафа или 

дисквалификации» [7]. 

Рассматривая часть 1 статьи 4.5 КоАП, срок давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства составляет два года. Наряду с 

этим административные правонарушения, приводящие к использованию административного 

наказания как дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной 

ответственности не позднее одного года со дня совершения административного нарушения. На 

основании Кодекса об административных правонарушениях статьи 15.14, части 1 и 2 статьи 

15.15.2, статьи 15.15.3, части 1 статьи 15.15.4, части 1 статьи 15.15.5, статей 15.15.12, 15.15.13 

предполагают административное наказание в виде административного штрафа или 

дисквалификации. 

Проблемы, появившиеся после вступления в силу части 3 статьи 4.5 КоАП РФ, определены 

наличием ряда обстоятельств, которые не разрешали в течение одного года раскрывать факт 

совершения правонарушения. 

 



 

116 

 

Законодатель принял во внимание, в частности, последующий характер проверок, 

особенности производства по делам указанной категории дел об административных 

правонарушениях, их общественную опасность и сложность выявления. 

Существенные организационные, временные и другие расходы, связанные с надобностью 

обеспечить соблюдение принципа неотвратимости административного наказания и полную 

защиту государственных интересов в финансово-бюджетной области, приводили к тому, что 

срока давности «привлечения к ответственности» [1, с. 15] за административные 

правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, было недостаточно для 

обнаружения и наказания правонарушителя. Выявленные и квалифицированные факты 

финансовых нарушений почти не обладали судебной перспективой взыскания 

административного штрафа в силу превышения срока давности «привлечения к 

административной ответственности» [7], что часто позволяло правонарушителям избегать 

ответственности, в том числе за «нецелевое расходование бюджетных средств» [2, с. 151]. 

Таким образом, отталкиваясь из вышепредставленного, применение срока давности 

привлечения к административной ответственности, определенного частью 3 статьи 4.5 КоАП 

РФ (один год), за правонарушения в финансово-бюджетной сфере, вызывающие возможность 

применения административного наказания в виде дисквалификации, уже само по себе является 

неосновательным, так как не соответствует воле законодателя, сформулированной в 

Федеральном законе № 252-ФЗ. 

Юридически применение бюджетной ответственности не зависит от того, установится 

административное правонарушение или нет. За одно и то же нарушение, например, нецелевое 

использование бюджетных средств, возможно применение как административной 

ответственности (ст. 15.14 КоАП), так и уголовной (ст. 285.1; 285.2 УК), и бюджетной (ст. 306.4 

БК). Но законен ли будет отказ от бюджетной ответственности? Будет ли нарушен принцип 

«неотвратимости ответственности» [5, с. 7]? 

По мнению Д.Л. Комягина, одна из проблем регулирования полномочий Федерального 

казначейства по привлечению к административной ответственности – это то, что отсутствие 

чёткости в определении органов, обладающих правом «наказывать», приводит к негативным 

последствиям в правоприменении и правосознании субъектов бюджетной ответственности. 

Данная проблема исходит из того, что полномочия по привлечению к административной 

ответственности были даны как руководителям (заместителям) органов Федерального 

казначейства, так в Кодексе об административных правонарушениях определённые права были 

предоставлены и Счётной палате РФ. Так, инспектор Счётной палаты имеет право привлечь к 

административной ответственности, составляя протокол по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15 и 15.16 КоАПа. Также дела об 

административных правонарушениях рассматриваются органами, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере – Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора. 

Таким образом, рассмотрев проблемы правового регулирования полномочий Федерального 

казначейства по привлечению к административной ответственности, можно сделать вывод о 

том, что административное законодательство требует дальнейшего совершенствования и 

нововведений. Улучшение положений в области административной ответственности за 

нарушения в бюджетной сфере будет содействовать чёткости соблюдения норм бюджетного 

законодательства в правоприменительной практике, за счёт чего деятельность Федерального 

казначейства станет эффективней. 
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Аннотация: первой функцией налогов была фискальная функция, заключающаяся в наполнении 

бюджета доходами с налоговых поступлений. Но с течением времени и вездесущим 

усложнением отношений между хозяйствующими субъектами, а кроме того между 

налогоплательщиками и страной, выделяются и прочие функции налогов, где одной из главных 

выступает регулирующая функция. Она проявляется повсюду и проявляет влияние на вновь 

образующиеся и существующие общественно-экономические процессы в стране. 

Ключевые слова: регулирующая функция, налогообложение, налоги, государство. 

 

Налоги считаются атрибутом любой страны и выполняют несколько генетически связанных 

функций: фискальную, распределительную (социальную), регулирующую, контролирующую, 

поощрительную. В данной статье мы поговорим именно о регулирующей функции. 

Значительную регулирующую роль представляет сама система налогообложения, избранная 

правительством. К примеру, налог с оборота, обширно применявшийся до смены его на НДС не 

взыскивался с оборота между предприятиями «органически единой» фирмы, предприятия и 

определял, таким образом, крупные фирмы в привилегированное положение. Использование 

налога с оборота в такой трактовке становилось инструментом централизации капитала, 

формирования единых по капиталу вертикальных структур, подразделения которых 

непосредственно связаны между собой технологически [1]. 

Регулирующая функция налогообложения ориентирована на достижение с поддержкой 

налоговых механизмов, имеющих экономическую природу, тех либо других целей социально-

экономического развития государства. В обстоятельствах рыночной экономики налоги 

представляют собой один из нескольких рычагов, с помощью которого страна может 

корректировать экономические процессы, происходящие в обществе. 

Согласно взгляду известного британского экономиста Джона Кейнса (1883-1946), «налоги 

существуют в мире только для регулирования финансовых взаимоотношений. В отдельных 

отечественных изданиях по налогам регулирующая роль налогов считается преувеличенной, 

так как налог отнюдь не стимулирует зарабатывание денег и сам по себе никак не стимулирует 

зарабатывать: он только претендует на часть заработанного» [2]. 

Тем не менее, необходимо признать, что с помощью налогов государство может в 

значительной мере корректировать общественное производство, определяя, какую часть 

заработанного следует уплатить той либо другой категории налогоплательщиков в качестве 

налога, формируя тем самым более благоприятные условия для расширения одних типов 

деятельности посредством ослабления налогового бремени (предоставления налоговых льгот) и 

понуждая к ограничению иных типов деятельности за счет увеличения налогового бремени 

(введения акцизов, специальных таможенных пошлин и налогов). 

Можно выделить 3 подфункции регулирующей функции: стимулирующую, 

дестимулирующую, воспроизводственную. 

Стимулирующая подфункция ориентирована на поддержку тех либо других 

экономических процессов и реализуется через систему налоговых льгот и освобождений. 

Стимулируются капитальные вложения из прибыли в развитие производства, деятельность 

небольших компаний, аграрное производство и несколько иных типов и направлений 

деятельности. Налоговое стимулирование способствует самоокупаемости 
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производственно-хозяйственной деятельности компаний и самофинансированию их 

производственного и научно-технического формирования.  

Таким образом, льготы согласно налогу на добавленную стоимость дают возможность 

снизить рыночную цену товара, что способствует повышению сбыта и выручки от продаж; 

освобождение от налога на доход части прибыли, направленной на инвестиции в производство, 

содействует обновлению технологии и производимой продукции и увеличению за счет этого 

конкурентоспособности изготавливаемых товаров. 

Дестимулирующая подфункция, напротив, ориентирована на ограничение этих либо других 

экономических процессов, увеличение которых противоречит целям социально-

экономического формирования общества. Таким образом, к примеру, для предотвращения 

существенного ущерба, наносимого той либо другой отрасли российской экономики в 

результате возросшего ввоза аналогичного либо создающего конкуренцию товара, 

демпингового ввоза товара, импорта товара, субсидируемого иностранным государством, 

имеют все шансы вводиться защитные пошлины (специальная, антидемпинговая, 

компенсирующяя пошлины). 

Для избежания негативных социальных результатов от расширения производства 

алкогольной и табачной продукции вводятся (повышаются) акцизы. 

Следует иметь ввиду фискальное значение дестабилизирующей функции, таким образом 

как повышение налогового бремени до некоторых пределов ведет к увеличению суммы 

налоговых поступлений в госбюджет. Это, в частности, дает возможность возместить потери 

бюджета от внедрения налоговых льгот. 

Воспроизводственная подфункция ориентирована на аккумуляцию средств на 

восстановление используемых ресурсов. Данную функцию выполняет, в частности, пошлина на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

По мере усложнения и улучшения государственного регулирования налоги все шире 

применяются для регулировки структуры народного хозяйства. 

 В экономически развитых государствах налоговые ставки все более дифференцируются по 

отраслям и регионам. Они оказывают усиливающее влияние на отраслевую и подотраслевую 

структуры, на изменение роли отдельных территорий, штатов, департаментов в 

народнохозяйственном комплексе. Таким образом, налоги на добычу нефти и газа обычно 

устанавливают более большие, а и малоосвоенных, экономически менее развитых районах 

используются сравнительно невысокие. 

В нынешних обстоятельствах при сохранении основ и структуры налогового 

законодательства налоговая система становится все более эластичной. Государственные 

регулирующие органы выборочно и на время уменьшают налоговые ставки либо даже 

отменяют налоги для предприятий, следующих целям развития экономики в данном этапе. 

Обширно практикуются скидки с налогов в прибыль, «направляемую на капиталовложения, 

на научные исследования и внедрение их достижений, на создание новых рабочих мест, службу 

охраны окружающей сферы» [3]. 

Объекты регулирования все более конкретизируются. Разграничивается налогообложение 2 

частей прибыли компании — нераспределенной (оставляемой в компании на расширение 

хозяйственной работы) и распределенной (в дивиденды, выплачиваемые владельцам акций). 

Таким образом, равно как снижение ставок на нераспределенную прибыль при высоком 

налогообложении суммы дивидендов ведет к изменению соотношения между этими 2 

элементами в пользу нераспределенной прибыли, к повышению внутреннего накопления 

каптала и увеличению самофинансирования инвестиций при одновременном уменьшении 

дивидендов. Но, «в случае если эта направленность вынашивает продолжительный вид, в таком 

случае данная степень способен послужить причиной к уменьшению направлений акций и 

опасности их скупки отечественными либо заграничными инвесторами. При увеличении 

налогов на неразделенную прибыль и снижении на сумму выплачиваемых дивидендов может 

наблюдаться противоположная ситуация» [4]. 

Регулирующая роль налогов в нынешних обстоятельствах состоит не столько в том, чтобы 

максимально освободить прибыль и доходы от налогов и сформировать единые и селективные 

стимулы с целью действий в соответствии с нынешними целями правительственного 

регулирования экономики, сколько в стремлении сформировать строгую количественную 

взаимозависимость между объемами налоговых льгот, предоставляемых хозяйствующему 

субъекту, и его определенными хозяйственными действиям. 
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Аннотация: в настоящей статье проведен анализ прокурорского надзора в сфере 

землепользования и показана его актуальность. Перечислены наиболее распространенные 

нарушения законодательства о землепользовании, выявляемые прокурорами в процессе 

надзорной деятельности. Рассмотрены полномочия прокурора по выявлению нарушений 

земельного законодательства, предоставленные действующим законодательством, и 

средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения. Также в статье обозначена 

значимость органов прокуратуры в обеспечении законности в сфере использования земель. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, состояние законности, полномочия 

прокурора, средства прокурорского реагирования, земельные правоотношения, типичные 

нарушения земельного законодательства. 

 

Вопросы рассмотрения состояния прокурорского надзора в сфере землепользования в 

Российской Федерации актуальны в России для современных реалий. Но невозможно 

проанализировать данные вопросы в рассматриваемой области без применения основ современной 

методологии в сфере юриспруденции, на которые указывает Н.В. Володина [8] и отмечает важность 

системного метода для решения задач и проблем юриспруденции, в том числе, и по вопросам 

состояния прокурорского надзора в сфере землепользования в Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации [1] (далее - Конституция 

РФ) земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Конституция РФ также провозгласила, что земля может находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 1 ст. 36). Это положение 

обуславливает важность обеспечения сохранности земли, законности ее использования и 

охраны различными способами – от правового регулирования до осуществления деятельности 

отдельными субъектами земельных отношений.  

Особое место в обеспечении законности принадлежит прокуратуре, которая наделена 

обширными полномочиями по выявлению правонарушений в сфере землепользования, их 

устранению, привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. 

Отнесение в своих нормативных актах Генеральным прокурором Российской Федерации 

прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства к одним из приоритетных 

подтверждает значимость данного направления надзорной деятельности. Так, приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. N 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» [5] обязывает прокуроров обращать пристальное внимание на надзор за 

исполнением законов о земле. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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Вместе с тем в современных условиях в России уровень законности в данной сфере 

продолжает оставаться неблагополучным. Нарушения земельного законодательства 

допускаются как в нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности [7]. 

Наиболее типичные нарушения, которые выявляют прокуроры, связаны с фактами 

неэффективного и нерационального использования земель. Ввиду того, что земельные 

отношения отличаются публично-правовым характером, в них предусматривается участие 

государства в лице государственных органов, а также органов местного самоуправления [11]. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации [2] именно органы государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля, как контрольные органы, должны 

принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, 

установленных земельным законодательством. Они призваны обеспечивать проведение 

государственной политики в области использования и охраны земель. Поэтому нарушения 

норм права с их стороны недопустимы.  

Важно также отметить, что нормы действующего законодательства предоставляют органам 

местного самоуправления широкие полномочия по регулированию правоотношений, 

складывающихся по поводу земли и земельных участков, к которым относится и право 

вынесения муниципальных правовых актов. В связи с этим О.В. Калугина отмечает, что сфера 

разрешительных мероприятий в области использования и охраны земли на местном уровне 

относится к числу особо подверженных коррупционным рискам [9]. 

Распространены случаи, связанные с распоряжением земельными участками, 

несоблюдением принципов публичности, открытости и прозрачности административных 

процедур, а именно: информация о предоставлении земельных участков не публикуется в 

средствах массовой информации или публикуется уже после заключения договора, в связи с 

чем граждане, желающие приобрести такие участки, лишены возможности участвовать в 

конкурсах и аукционах. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что трудности, возникающие при правоприменении, 

вызываются также сложностью земельного законодательства. Многими исследователями 

отмечается, что, несмотря на многие положительные законодательные новшества в 

рассматриваемой области, задача законодательного обеспечения земельных отношений не 

решена полностью, поскольку требуется дальнейшая работа в направлении повышения 

эффективности земельного законодательства [12]. 

Прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением самых разнообразных законов, 

действующих на территории Российской Федерации, выявляют треть всех нарушений земельного 

законодательства [7]. Объясняется такой факт наличием комплекса полномочий, которые 

предоставлены ему законодательством: беспрепятственно входить на территории и в помещения 

органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре [4]; иметь доступ к их документам и 

материалам; требовать от руководителей и других должностных лиц представить необходимые 

документы, материалы, статистические и другие сведения; проверять исполнение законов в связи с 

поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов и др.  

При осуществлении прокурорского надзора в данной области отношений прокурор также 

активно реализует значительный потенциал мер прокурорского реагирования на нарушения 

законов. К их числу относятся: протест на незаконный правовой акт, представление об 

устранении нарушений закона (на действия (бездействие) поднадзорных органов и их 

должностных лиц), предостережение в целях предупреждения правонарушений. Ему 

предоставлено право возбуждать производство об административном правонарушении в 

соответствии со ст. 25 Закона о прокуратуре, ст. 24.6, 25.11, 28.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [3]. 

Прокуроры активно используют предусмотренное законом право обращения с исковым 

заявлением (заявлением) в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Данное средство 

прокурорского реагирования, несомненно, является высокоэффективным. Согласно 

статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 г. 

наблюдается прирост количества направленных исков, заявлений в сфере землепользования в 

суд на 0,1 (в 2016 г. − 11117, в 2017 г. – 11131) [13].  

Законность в сфере землепользования не будет обеспечена должным образом без 

надлежащего исполнения специально уполномоченных органов, осуществляющих контрольно-

надзорные функции, своих обязанностей. Вместе с тем, проводимые прокуратурой проверки 

показывают, что этими органами обязанности исполняются недостаточно полно, неэффективно 

используются предоставленные им полномочия. 
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Таким образом, прокуратура остается единственным органом, обеспечивающим 

соблюдение земельных прав всех субъектов земельных правоотношений. Функционируя на 

принципах независимости и гласности, органы прокуратуры вносят весомый вклад в упрочение 

законности в земельных правоотношениях, побуждают контролирующие органы 

активизировать и совершенствовать свою деятельность. 
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Аннотация: тема социальной роли бизнеса широко обсуждаема в наше время. Кратко 

разберем социальную функцию бизнеса. Выгодно или невыгодно бизнесу быть социально 

ответственным и чем подкреплена данная ответственность в законодательстве. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная ответственность бизнеса, социальная 

роль, корпоративная ответственность. 

 

Понятия «устойчивое развитие» и «социальная ответственность» близкие друг к другу, но 

не являются взаимозаменяемыми. Они скорее дополняют друг друга. Для того чтобы 

определить, как взаимосвязаны понятия «устойчивое развитие» и «социальная 
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ответственность» обратимся прежде к понятию «устойчивое развитие». Устойчивое развитие, в 

широком смысле, и устойчивое развитие организации – это разные вещи с точки зрения 

заинтересованных лиц и их интересов. Устойчивое развитие не связано напрямую с 

устойчивой деятельностью каждой отдельной компании. Устойчивое развитие определено 

как «развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не 

лишая будущие поколения возможности удовлетворять собственные нужды, собственные 

потребности» [6]. Концепция устойчивого развития, в широком смысле, представляется 

набором идей, принципов, правил, которыми должны руководствоваться субъекты в своей 

деятельности. Что касается организации, то она тоже заинтересовано в устойчивом 

развитии, но своей деятельности. Цели и методы двух концепций могут не совпадать, и в 

чем-то противоречить, в силу того, что концепция, в широком смысле, охватывает 

интересы многих субъектов, которые могут не совпадать или мешать частично или 

полностью интересам отдельного субъекта. Здесь следует помнить, что основной целью 

коммерческой организации остается прибыль и ее увеличение. В основном устойчивость 

развития организации оценивается именно финансовыми показателями. 

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношении понятий «устойчивое развитие» и 

«социальная ответственность», можно сказать, что социальная ответственность является 

тем самым связующим звеном между устойчивым развитием в широком смысле и 

устойчивым развитием организации. 

Для того чтобы пояснить данную точку зрения, обратимся подробнее к понятию 

«социальная ответственность бизнеса», а также к истории возникновения концепции 

социальной ответственности. 

Одним из направлений правового регулирования корпоративной социальной 

ответственности со стороны государства РФ является нормативное закрепление в 

региональных законах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

В них рассматривается механизм социального партнерства в регионе, а также 

благотворительная политика. 

Под социальной ответственностью понимается ответственность организации за воздействия 

и последствия воздействий ее решений, а также деятельности на окружающую среду, 

благосостояние и развитие общества. Помимо ответственности перед прямыми 

заинтересованными лицами (такими как владельцы компании, директора), которая включает в 

себя рациональное эффективное управление ресурсами компании, целью которого является 

прибыль и развитие организации, бизнесу определяют его ответственность перед обществом. 

Ответственность перед обществом включает в себя содействие устойчивому развитию и 

оздоровлению и благосостоянию общества [5]. Первым проявлением социальной 

ответственности предприятий можно назвать благотворительность. С развитием 

промышленности и резким индустриальным скачком в 19 веке сфера социальной 

ответственности расширяется. Как ответ на возросшую активную деятельность профсоюзов 

формируется западный подход к социальной ответственности бизнеса [3]. 

Уже в 30-х годах 20 века во времена Великой депрессии в США был принят ряд 

правительственных мер, направленных на защиту общественных интересов. В середине и второй 

половине 20 века многочисленные забастовки и деятельность профсоюзов подтолкнули 

правительства стран западного мира к созданию законных инструментов для отстаивания прав 

работников. Это привело к созданию компаниями вынужденной социальной политики в отношении 

своих работников, а также общественных объединений. Можно сказать, что важнейшим толчком к 

созданию концепции социальной ответственности на западе стало давление общества. 

Еще одним важным фактором, направляющим компании в сторону социальной 

ответственности, стало доминирование идеи «компенсации». Суть идеи в предположении, что 

любой ущерб, материальный и нематериальный, легко монетизируется. За любые действия 

компании, приносящие вред обществу, людям, экологии, компании должны платить [7]. 

Помимо внешних факторов, повлиявших на формирование философии социальной 

ответственности бизнеса, существуют и внутренние причины, которые основываются не на 

принудительной силе государства и общества, а на внутренних побуждениях, 

политических и экономических целях компании. В эпоху развития конкуренции на рынке 

товаров, а также на рынке квалифицированного  и неквалифицированного труда 

деятельность в рамках социальной ответственности становиться для компаний 

конкурентным преимуществом. Это проявляется в следующем:  

⇛ осознание компаниями взаимосвязи роста потребления продукции с имиджем компании 

и доверием потребителей. Рост роли нематериальный активов, таких как деловая репутация; 
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⇛ осознанием значимости человеческого капитала, который также является ограниченным 

ресурсом. Социальные гарантии и поддержка со стороны предприятия наряду с материальным 

поощрением привлекает ценных работников. 

⇛ осознание возможности компании активно участвовать в построении стабильной, 

развивающейся, предсказуемой благоприятной среды для бизнеса [4]. 

Помимо бремени со стороны государства, многие компании могут увидеть в концепции 

социальной ответственности еще одну возможность для обеспечения устойчивого развития 

компании. Несмотря на преимущества, которые может дать компании политика, построенная 

на социальной ответственности, не все фирмы положительно относятся к возложенной на них 

социальной роли. 

Большинство определений корпоративной социальной ответственности описывают ее как 

концепцию, согласно которой компании включают в свои бизнес операции социальные и 

экологические проблемы частично на добровольной основе, частично по принуждению 

государства. Быть социально ответственным значит выполнять не только обязательные 

правовые требования и ожидания, но и идти дальше, а именно инвестировать больше в 

человеческий капитал и развитие общества добровольно, сверх установленных правовых норм. 

Именно такую концепцию предлагает Green Paper Promoting a European framework for Corporate 

Social Responsibility, представленная Европейским союзом в 2001 году [1, 2]. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются компании на пути к социально 

ответственному бизнесу. Во-первых, очень часто со стороны государства бизнес рассматривается не 

как активный участник социальной политики, а как источник материальных средств. 

Во-вторых, социальная деятельность требует определенных финансовых затрат. Не все 

компании могут позволить себе осуществлять социальную политику. 

В-третьих, концепция социальной ответственности - это не только желание или 

обязательство помочь обществу. Осуществление социальной политики включает в себя четко 

поставленные цели, определенные показатели, систему учета и мониторинга, аудит, 

корректировки и улучшение [4].  

Подытожив, следует сказать, что концепция социальной ответственности связывает 

деятельность компании с устойчивым развитием общества. Через осуществление социальной 

роли фирмы вносят свой вклад в защиту окружающей среды, улучшение жизни окружающих 

людей, развитию науки. При этом социальная деятельность положительно отражается и на 

деятельности компании, повышая доверие общества к фирме. 
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Принципы уголовного процесса отражают его сущность и содержание. Исходя из того, что все 

они устанавливают предмет и метод процессуального регулирования, можно с уверенностью 

сказать, что принцип свободы оценки доказательств – это объективная правовая категория, которая 

хоть и закреплена в законе, но не может произвольно определяться законодателем. 

В статье 17 УПК РФ указано, что большинство субъектов процесса (судья, присяжные 

заседатели, прокурор и т.д.) оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при 

этом законом и совестью. Но что есть внутреннее убеждение? Н.Н. Пилюгина пишет: 

«Внутреннее убеждение - это динамически развивающееся, обоснованное в рамках закона 

знание, имеющее значение для уголовного дела, свободное мнение субъекта познания, ни от 

кого не зависящее, являющееся основанием принимаемого судьей, присяжным заседателем, 

прокурором, следователем и дознавателем решения и важной нравственно-психологической 

гарантией его правильности и справедливости, заключающееся в категоричной, полной 

уверенности своих суждений с целью обеспечения реализации назначения уголовного 

судопроизводства» [2, с. 5]. Это мнение представляется не совсем корректным. Внутреннее 

убеждение – результат мыслительной деятельности человека, поэтому динамики как таковой 

здесь быть не может. «Помощниками» этой деятельности являются внутреннее психическое 

состояние, юридические знания человека, его логика. Но в этом высказывании есть доля 

правды, потому что внутреннее убеждение должно отвечать следующим критериям:  

1) иметь в качестве ориентира нормы уголовно-процессуального закона; 

2) быть сугубо индивидуальным, т.е. определяться исключительно волей субъекта оценки 

доказательства (судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и дознавателя);  

3) присуще не заинтересованному в исходе дела субъекту, т.е. только судье, присяжным 

заседателям, прокурору, следователю и дознавателю [3, c. 52]. 

Безусловно, в соответствии с законом, внутреннее убеждение должно быть результатом 

оценки всех исследованных доказательств (то есть, здесь подразумевается их совокупность). В 

первую очередь, такое положение касается судьи, у которого внутреннее убеждение 

складывается при оценке каждого доказательства в отдельности и всех в совокупности, и когда 

он может сделать определенное заключение относительно таких фактов, как виновность 

подсудимого, смягчающие обстоятельства и т.д. Представляется правильным рассматривать 

свободу оценки доказательств в единстве с требованиями закона об обоснованности судебного 

решения, связанного с обоснованностью внутреннего убеждения судьи. 

По мнению В.С. Балакшина, принцип свободной оценки доказательств скрывает в себе ещё 

несколько принципов оценки: 

1) оценка доказательств по внутреннему убеждению субъекта доказывания;  

2) оценка, руководствуясь законом и в соответствии с совестью;  

3) оценка каждого доказательства в отдельности и всех их в совокупности;  
4) оценка на основе полного, всестороннего и объективного исследования всех имеющихся 

доказательств;  

5) оценка доказательств, при которой никакое оцениваемое доказательство для субъекта 
оценки не имеет заранее установленной силы [1, с. 77]. 

Всё вышеперечисленное раскрывает сущность принципа свободы оценки доказательств. 

При этом лишний раз подчеркну, что он наделяет субъектов правосудия некой свободой 

действий, позиционирует себя как гарант подлинной независимости правосудия. 

Но есть ли у «свободы» ограничения? Есть ли что-то такое, что держит действия субъектов 

процесса в рамках? Вероятно, это отражается в так называемых «требованиях», которые 
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законодатель вполне обоснованно предъявляет к свободе оценки. Кроме того, что было описано 

выше (объективное основание или «совокупность доказательств»; руководство законом), стоит 

отметить совесть как некую границу между произволом и надлежащим поведением. Совесть – 

это красная нить, пронизывающая уголовный процесс на протяжении всего его времени. 

Именно совесть помогает человеку реализовывать нравственный самоконтроль, испытывать 

ответственность за своё поведение, связывать воедино эмоциональную составляющую и разум. 

Касательно участников уголовного судопроизводства, совесть должна отвечать на следующие 

вопросы: «А правильно ли я поступаю?», «А соблюдаю ли я при оценке доказательств нормы 

закона?», «Не ущемляют ли эти доказательства права потерпевшего?» и т.д. 

Сделаем вывод. Неоднозначность понимания категорий «внутреннее убеждение» и 

«совесть» делает отпечаток на представлении сущности принципа свободы оценки 

доказательств в уголовном процессе. Он является руководящим положением, согласно 

которому субъектам доказывания дозволено оценивать отдельные доказательства и их 

совокупность по результатам собственного внутреннего убеждения, совести, при этом 

руководствуясь нормами закона. Ценность данного принципа заключается в том, что именно 

благодаря ему по процессуальным вопросам в дальнейшем могут приниматься справедливые и 

обоснованные решения.  
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и нормативной документации, которое понимается как вид деятельности детей, 
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на ориентировку и познание предметной и социальной действительности. Показано, что 

значительное влияние на социально-коммуникативную компетентность ребенка оказывает 

сюжетно-ролевая игра с ее специфической структурой реализации. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, коммуникация, сюжетно-ролевая 

игра, игровая деятельность, дети дошкольного возраста. 
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Дошкольный возраст является начальным этапом социального развития ребенка, поскольку 

именно в дошкольном возрасте формируются основные качества личности: ключевые 

социальные навыки, социально-психологические особенности в системе отношений с другими 

людьми, нравственные ценности и установки, направленные на усвоение традиций общества, 

культуры, среды в которой ребенок растет.  

Одним из основных принципов дошкольного образования, выдвинутых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г., является принцип обогащения (амплификации) детского развития. Основными 

направлениями развития дошкольника по ФГОС являются: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Следовательно, 

одним из приоритетных направлений развития дошкольника разработчики ФГОС ДО признают 

социально-коммуникативное [7].  

Современная система дошкольного образования ориентирована на гуманистический подход 

к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее интересов и 

прав. На первый план выдвигается идея обеспечения полноценного проживания ребенком 

дошкольного периода детства, когда он чувствует себя не просто опекаемым, но активным 

деятелем, постоянно открывающим что-то новое и приобщающимся таким образом к культуре.  

Важные теоретико-методологические основы изучения коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста содержатся в фундаментальных исследованиях А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, М.С. Кагана, Д.Б. Эльконина, А. Валлона, Ж. Пиаже, И. Лингарта и др. 

Проблема коммуникативного развития дошкольников, ее содержание, структура достаточно 

глубоко разработаны в концепции генезиса общения М. И. Лисиной и ее учениками-

последователями - Л.Н. Галигузовой, Д.Б. Годовиковой, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, 

Е.О. Смирновой, Р.Б. Стеркиной и др. [2]. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [3]. 
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В этой связи особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности 

воспитательно-образовательной работы по социальному развитию ребенка дошкольного 

возраста, которая позволит успешно адаптироваться дошкольнику не только к школе, но и к 

окружающему его миру. Важную роль в этом играет деятельность, дающая ребенку 

возможность усваивать ценностные ориентации, социальные и нравственные установки, нормы 

и знания, выражать свое отношение к усвоенному, приобретать практические навыки 

взаимодействия с окружающим миром.  

Развитие личности ребенка, а в частности формирование социально-коммуникативных 

навыков, как доказано педагогической наукой, происходит в деятельности. Ведущим видом 

деятельности ребенка в дошкольном возрасте является игра - самая естественная деятельность 

детей. Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. Сюжетно-ролевая игра — вид деятельности детей, заключающийся в 

воспроизведении действий взрослых и отношений между ними, направленный на ориентировку 

и познание предметной и социальной действительности, одно из средств физического, 

умственного и нравственного воспитания детей [5]. 

Сюжетно-ролевая игра, как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, оказывает 

значительное влияние на социально-коммуникативную компетентность ребенка. В ней ребенок 

познает суть человеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться в причинах тех 

или иных поступков людей, начинает их оценивать, анализировать, высказывать свою точку 

зрения. Познавая систему человеческих отношений, он начинает осознавать свое место в ней, 

отстаивать право на определенное место, выяснять причины происходящего. 

Изучением особенностей сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте занимались 

многие ученые: Д.Б. Эльконин, А.П. Усова, Д.В. Менджерицкая. Тема развития сюжетно-

ролевой игры является актуальной и в наше время, так как игра определяет развитие всех 

сторон личности ребенка. Как утверждал Л.С. Выготский: игра является источником развития, 

она создает зону ближайшего развития, то есть определяет развитие ребенка. Именно в данном 

виде деятельности ребенок раскрывает себя, развивает навыки коммуникации и активно 

реализует их во взаимодействии с окружающими [1]. 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формироваـния социаـльного сознаـния 

ребенкаـ и возможности раـзвития коммуникаـтивных умений. Ребенок может раـзвить не 

только речевые умения, но и наـучиться играـть не рядом с другими детьми, аـ вместе с 

ними. В игре, создаـнной под руководством воспитаـтеля, создаـется новаـя жизненнаـя 

ситуаـция, в которой ребенок стремится полнее реаـлизоваـть формирующуюся с возраـстом 

потребность в общении с другими детьми [6].  

Содержанـие сюжетно-ролевой игры воплощаеـтся ребенком с помощью роли, которую он 

берет. Роль – средство реалـизацـии сюжета ـи главـный компонент сюжетно-ролевой игры. Для 

ребенка ـ роль – это его игроваяـ позиция: он отождествляет себя с какـим-либо персонажـем 

сюжета ـ и действует в соответствии с представـлениями о данـном персонажـе. Всякаяـ роль 

содержит свои правـила ـповедения, взятые ребенком из окружаюـщей жизни, заиـмствованـные из 

отношений в мире взрослых. Такـим образـом, возникаеـт общение, напـравـленное на ـ парـтнера ـ

(сначـалـа ـ– взрослого, а ـзатـем – сверстника)[4] ـ. 

Для разـвития сюжета ـ игры и социалـьно-коммуникатـивной компетентности у старـших 

дошкольников целесообразـно проводить игры-придумыванـия. Дети самـи придумываюـт сюжет 

для этой игры. В процессе подобного задـанـия они учатـся слушатـь друг друга,ـ продолжатـь 

расـсказـ парـтнера.ـ В результатـе дошкольники могут реалـизоватـь свои социалـьно-

коммуникатـивные возможности и взаиـмодействоватـь. Дети учатـся ориентироватـься на ـ

парـтнеров-сверстников, прислушиватـься к их мнению (ведь они могут предложить другие 

события); умению комбинироватـь предложенные самـим ребенком и другими учасـтникамـи 

события в общем сюжете игры [5]. 

Такـим образـом, роль сюжетно-ролевойигры в формированـии и разـвитии социалـьно-

коммуникатـивной компетенции и взаиـмоотношений детей друг с другом и взрослыми 

чрезвычайـно велика,ـ она ـявляется источником формированـия социалـьного сознанـия ребенка ـи 

возможности разـвития коммуникатـивных умений. Необходимо помнить, что при органـизацـии и 

проведении коллективных сюжетно-ролевых игр особое значـение приобретаеـт обогащـение 

знанـиями, нужными для проведения этих игр, обеспечение соответствующими атـрибутамـи, а ـ

такـже учет интересов детей, нельзя навـязыватـь им игры, можно только стимулироватـь желанـие 

игратـь, для этого создавـатـь все необходимые условия. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость реализации межпредметных связей 

биологии с общественными науками для повышения познавательной активности у учащихся 

социально-экономического профиля. 

Ключевые слова: методика преподавания биологии, межпредметные связи, социально-

экономический профиль.  

 

Современный урок биологии сложно представить без реализации межпредметных связей. 

ФГОС ООО предусматривает формирование не только предметных но и метапредметных и 

личностных результатов. Важно не только дать знания по каждому отдельному предмету, но и 

привести их в общую систему, показать взаимосвязи в разных областях наук, сформулировать 

целостную картину мира. Поэтому использование межпредметных связей становится 

ключевым моментом для успешной реализации ФГОС.  

В связи с введение системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах общеобразовательной школы, мы сталкиваемся с проблемой относительного 

сокращения учебного материала по непрофильным предметам.  

Это закономерно ведет к тому, что сокращается познавательная активность учащихся на 

предметах, не входящих в выбранный профиль. Учащиеся регулярнее посещают и активнее 

работают на уроках по профильным предметам. Это абсолютно логично, ведь ученики сами 

выбрали данные предметы для сдачи ЕГЭ а значит планируют связать с этой областью знаний 

свою будущую профессию.  

Для учащихся в классах не естественно-научной направленности характерна довольно 

низкая заинтересованность биологией. У них отсутствует интерес к предмету, иногда может 

возникать нежелание посещать уроки и тем более выполнять домашние задания - многие хотят 

использовать это время для усиленной подготовки к профильным предметам.  

В связи с этим перед учителем ставиться задача не только дать необходимый минимум 

знаний предусмотренных учебной программой, но и повысить познавательную активность 

учащихся, мотивировать их на систематическое посещение уроков. А также показать 

значимость и необходимость естественно-научных знаний в жизни каждого человека.  
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В связи с вышесказанным актуальным встает вопрос об использование межпредметных 

связей в классах, в которых биология не является профильным предметом. 

Рассмотрим реализацию межпредметных связей на уроках биологии в классах социально-

экономического профиля. 

В социально-экономических классах осуществляется профильное обучение по предметам 

социальной направленности: обществознание, правоведение, история, экономика, математика. 

Как правило, этот профиль выбирают те ученики, которые в будущем хотят связать свою жизнь 

с социологией, юриспруденцией, государственной службой, экономикой, 

предпринимательством, и бизнесом.  

Продемонстрируем связь биологии с историей на уроке по теме «вирусы».  На этапе 

актуализации знаний можно акцентировать внимание учащихся на вирусных эпидемиях, 

которые повлияли на ход исторических событий. Например, предложить ученикам 

вспомнить о достижениях, сделанных в Греции в эпоху античности. А затем рассказать об 

эпидемии оспы в 480 году до н.э., которая во время греко -персидских конфликтов 

позволила Греции сохранить независимость и продолжить свое развитие, поразив 

персидскую армию и даже самого царя Ксеркса.  

Или попросить учеников на основе знаний полученных на уроке истории вспомнить, 

сколько человек погибло на фронте во время Первой мировой войны. А затем предложить 

сравнить это число с количеством погибших (50-100млн человек) в 1918-1919 году от самой 

массовой эпидемии гриппа «испанки».  На основании этого, подвести учеников к выводу о том, 

что повсеместное распространении эпидемии является одной из предпосылок прекращения 

Первой мировой войны.  

Сопровождение рассказа на уроке биологии яркими историческими примерами и фактами, 

несомненно, показывает учащимся связь биологии и истории. Это поможет ученикам в 

дальнейшем активно использовать исторические знания на уроках биологии и наоборот.  

На уроке «Аномалии эмбрионального развития организма» можно рассказывать не просто 

про различные синдромы и их клинические проявления, но и приводить в пример реально 

существующих людей страдающих ими. Например: известный оратор и писатель Ник Вуйчич 

страдает синдром тетраамелии-редкое врождённое наследственное заболевание, 

характеризующееся отсутствием четырёх конечностей. Не смотря на это, он живет 

полноценной жизнью и всячески старается мотивировать к жизни других. Такая информация 

будет интересна учащимся, сподвигнет на поиск информации, изучение биографий, чтение 

книг, просмотров фильмов по изучаемой теме. Но помимо этого может служить отличным 

примером во время дискуссий на уроках обществознания, в вопросах гуманизма, 

общечеловеческих и морально-нравственных качеств личности и общества. 

Каждый этап учебной деятельности обучающихся решает какую-либо задачу. Домашние 

задания являются неотъемлемой частью учебного процесса на каждой ступени обучения[1]. 

Особое внимание уделяется способам организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса. Немаловажная роль при этом 

отводится групповой форме обучения, которая способствует развитию самостоятельности и 

ответственности за свои действия, формированию полезных умений и повышает 

познавательный интерес к предмету[2]. Поэтому использование  межпредметных связей в 

групповых домашних заданиях обосновано. 

Изучая главу «Генетика. Основы селекции» можно предложить ученикам сформировать 

группы и дома подготовить проект на одну из тем показывающих связь развития селекции и 

генетики с политическим и социально-экономическим положением страны.  Например: проект 

«Как политическая и социально-экономическая обстановка в стране повлияла на жизнь и 

научную деятельность Н. И. Вавилова и Т. Д. Лысенко» 

Проведение уроков, создание проектов, выполнение домашних заданий по биологии с 

использованием знаний истории, обществознания и других общественных наук позволяют 

повысить познавательную активность учащихся, замотивируют их на дальнейшее изучение 

предмета и самостоятельный поиск межпредметных связей. Учащиеся убедятся что не 

существует не нужных предметов, и в каждом можно найти что-то полезное и интересное.  

Все это способствует активному формированию не только предметных, но особенно 

метапредметных и личностных результатов в рамках ФГОС. 
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Среди многочисленных неопухолевых поражений анального канала и перианальной 

области наиболее известные и часто встречающиеся в практике хирурга заболевания — 

геморрой, анальная трещина и эпителиальные копчиковые ходы [1, c. 680].  

Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов, 

которое проявляется периодическим «обострением», кровотечением из узлов, их выпадением 

из анального канала [2, c. 4]. 

По данным различных авторов, этим заболеванием страдают до 10 – 15% взрослого 

населения. Удельный вес геморроя в структуре колопроктологических заболеваний составляет 

35 – 40%. 

Геморроидальные узлы в норме представляют собой сосудистые кавернозные образования, 

которые в процессе эмбриогенеза закладываются в подслизистом слое дистального отдела 

прямой кишки перед аноректальной линией (внутренние узлы) и в анальном канале под кожей 

промежности (наружные узлы). В начальных стадиях геморроя преобладают функциональные 

изменения в кавернозных венах и, следовательно, существует возможность обратимости 

патологического процесса. Клинические наблюдения также показывают, что геморроидальные 

узлы в начальных стадиях могут редуцироваться на длительное время и снова появляться под 

действием неблагоприятных факторов [1, с. 681]. 

На данный момент существует множество факторов, вызывающих геморрой как у мужчин, 

так и у женщин. Различают предрасполагающие и производящие факторы. К 

предрасполагающим факторам относятся: наследственные, отсутствие клапанов в 

геморроидальных венах, сидячий образ жизни, беременность. 

К производящим относятся все факторы, повышающие внутрибрюшное давление: тяжелый 

физический труд, длительный кашель при бронхитах и туберкулезе, натуживании при 

мочеиспускании и дефекации, опухоли малого таза и т.д. [2, c. 7]. 

Cогласно современным представлениям этиопатогенеза геморроя, рекомендуемой к 

использованию в России является классификация ГНЦ Колопроктологии: 

1. По течению различают хронический и острый геморрой.  Хроническое течение 

подразделяется на четыре стадии: I стадия – выделение крови из заднего прохода без 

выпадения геморроидальных узлов. II стадия – выпадение геморроидальных узлов с их 

самостоятельным вправлением в анальный канал (с кровотечением или без него). III стадия - 

выпадение геморроидальных узлов с периодической необходимостью их ручного вправления (с 

кровотечением или без него). IV стадия – постоянное выпадение геморроидальных узлов при 

невозможности их вправления в анальный канал (с кровотечением или без него).  

Острый геморрой по течению подразделяется на три степени: I степень – тромбоз наружных 

и внутренних геморроидальных узлов без воспалительной реакции. II степень – тромбоз, 

осложненный воспалением геморроидальных узлов. III степень – тромбоз геморроидальных 

узлов, осложненный воспалением подкожной клетчатки и перианальной кожи. 
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2. По форме выделяют внутренний, наружный, комбинированный геморрой.  

Основу консервативной терапии составляют исключение провоцирующих факторов, 

диетотерапия, устранение запоров, соблюдение гигиенического режима, флеботропные 

препараты, влияющие на повышение тонуса вен, улучшающие микроциркуляцию в 

кавернозных тельцах и нормализацию в них кровотока (венорутон, детралекс, диосмин, 

Прокто-Гливенол, проктоседил и др.). При выборе местного лечения (состава мазей, свечей) 

исходят из преобладания одного из симптомов осложненного геморроя (тромбоз, кровотечение, 

воспалительные изменения, боль). Пациентам с I стадией заболевания показано консервативное 

лечение препаратами, влияющими на тонус венозных сосудов, при его неэффективности 

применяют склерозирующую терапию (иглу вводят в верхний край узла, чтобы блокировать 

артерию, снабжающую узел кровью). При II стадии используют вышеперечисленные методы, а 

также лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; при III стадии — либо 

лигирование, либо геморроидэктомию. В IV стадии заболевания методом выбора является 

геморроидэктомия [3, c. 673]. 

В процессе исследования была изучена и проанализирована динамика заболеваемости 

острым геморроем по данным историй болезни с 2012 по 2015 год среди пациентов 

колопроктологического отделения 1 РКБ г. Ижевска. 

При оценке результатов в период с 2012 по 2015 г. было зафиксировано 158 случаев острого 

геморроя. Из них в 2012 г. зарегистрировано 32 случая, в 2013 г. – 35 случаев, в 2014 г. – 43 

случая и в 2015 г. выявлено 48 случаев.   

При анализе количественного соотношения пациентов разной степени тяжести заболевания 

было выявлено, что в 2012 г. первая степень острого геморроя зафиксирована у 28% пациентов, 

вторая у 41% и третья степень у 31%. В 2013 г. также наибольшее количество пациентов 

отмечается со второй степенью тяжести заболевания (43%), первая степень – 23%, третья у 

34%. В 2014 г. первая степень отмечается у 23%, вторая у 49%, что почти половина случаев 

острого геморроя за 2014 г., и третья степень у 28%. За 2015 г. было отмечено 33% заболевания 

первой степени, 35% − второй и 32% пациентов с третьей степенью острого геморроя.  

Подводя итоги, можно сказать, что заболеваемость острым геморроем с 2012 – 2015 гг. 

увеличилась. При анализе количественного соотношения между степенями острого геморроя, 

среди пациентов чаще встречается 2 степень заболевания. 
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Аннотация: в статье рассматривается клинический случай псевдоаневризмы селезеночной 

артерии, которая диагностирована спустя три года после первого обращения по поводу 

данного заболевания. Псевдоаневризма является редким заболеванием и представляет большие 

трудности для ранней диагностики. 
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Аневризмы висцеральных артерий - редкая патология в хирургической практике. Среди 

аневризм висцеральных артерий аневризма селезеночной артерии составляет 60%, реже 

встречаются аневризмы печеночной артерии - 20–40%, частота встречаемости аневризм других 

висцеральных артерий в совокупности не превышает 20% [2]. Селезеночная артерия – одна из 

самых крупных ветвей чревного ствола, снабжающая кровью селезенку, поджелудочную 

железу, желудок и большой сальник. В настоящее время известны несколько теорий 

возникновения аневризм, в том числе инфекционная, атеросклеротическая и др. Но наиболее 

распространенной считается теория фибродисплазии медии.  Аневризмы селезеночной артерии 

встречаются чаще  у пациентов женского пола в соотношении 4:1 в возрасте до 51 года. 

Немаловажную роль в их возникновении играет наличие артериальной и портальной 

гипертензии, цирроза печени, а также беременность. 

В отличие от истинных, развитие ложных аневризм селезеночной артерии ассоциируются с 

травмой или воспалением. Наиболее часто они связаны с панкреатитом (как острым, так и 

хроническим) [2]. В механизме возникновения ложных аневризм большое значение имеет 

воспаление и разрушающее действие ферментов на артериальную стенку. Среди других причин 

развития псевдоаневризм  выделят  послеоперационные осложнения, пептические язвы [3].  

Истинные аневризмы селезеночной артерии протекают в большинстве случаев 

бессимптомно. Псевдоаневризмы селезеночной артерии практически всегда сопровождаются 

клиническими проявлениями, среди которых наиболее часто встречаются боль в животе 

(29,5%), гематохезия и мелена (26,2%), гематомезис (14,8%) [1]. Вторичное кровоизлияние из 

псевдоаневризм, как правило, происходит в брюшную полость, а также в вирсунгов проток, 

прилежащие органы (желудок, кишку) или в полость сформировавшейся вокруг ложной 

аневризмы псевдокисты поджелудочной железы. Псевдокисты как сопутствующая патология 

выявляются у больных с ложными аневризмами селезеночной артерии в 41% случаев [1]. Риск 

разрыва псевдоаневризм высокий – 37%, смертность при отсутствии лечения такая же, как и 

при разрывах истинных аневризм [1]. Летальность при разрывах аневризм селезеночной 

артерии колеблется по разным данным от 25 до 50% и достигает 75% (с 95%-й летальностью 

плода) у женщин с тяжелой патологией [2]. 

Наиболее эффективным методом диагностики является СКТ органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, которая позволяет не только диагностировать 

аневризму, но и выбрать  оптимальный метод выключения псевдоаневризмы из кровотока [3]. 

В настоящее время для лечения аневризм селезеночной артерии все чаще используется 

ангиографическая эмболизация. Выполняется селективная катетеризация селезеночной артерии 

и производится окклюзия проксимальнее и дистальнее аневризмы. 

Приводим клинический случай 

Пациентка N. (69 лет), 06.02.2018 г. поступила в хирургическое отделение РКБ № 1 города 

Ижевска на плановое лечение по поводу кисты поджелудочной железы. Считает себя больной с 

2015 года, когда стали беспокоить периодические распирающие, ноющие боли в левом 

подреберье. На УЗИ обнаружена киста поджелудочной железы. Наблюдалась у 

гастроэнтеролога, терапевта по месту медобслуживания. С ноября 2017 г. боли в левом 

подреберье усилились, стали практически постоянными, размеры кисты, по данным УЗИ, 

значительно увеличились. На СКТ органов брюшной полости от 17.11.17 г. выявлено 

жидкостное образование брюшной полости больших размеров (до 1500 мл), возможно киста 

поджелудочной железы. Рекомендовано плановое оперативное лечение в хирургическом 

отделении 1 РКБ г. Ижевска. Перед госпитализацией пациентке назначены консультация 

инфекциониста, онколога,  УЗИ органов брюшной полости, эндоскопическое исследование. 

Инфекционистом высказано предположение о наличии эхинококковой болезни, в том числе 

эхинококкоз поджелудочной железы. Онколог не исключал наличие у пациентки кисты хвоста 

поджелудочной железы. Результат УЗИ от 24.01.18: жидкостное образование брюшной полости 

(киста поджелудочной железы?). При эндоскопическом исследовании пищевода и желудка 

выявлен атрофический гастрит. 

При поступлении в хирургическое отделение РКБ № 1 г. Ижевска при пальпации живота 

определялось болезненное образование, занимающее весь левый фланк. Дополнительно 

назначен иммуноферментный анализ крови для исключения эхинококкоза, консультация 

ангиохирурга и СКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией для исключения 
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аневризмы селезеночной артерии. Проведенный анализ на эхинококкоз дал отрицательный 

результат. По данным СКТ от 13.02.18 - псевдоаневризма ветвей селезеночной артерии? левой 

желудочной артерии? Рентгенохирургом 14.02.18 г. рекомендовано решение вопроса о 

проведении рентгеноэндоваскулярной окклюзии полости аневризмы. 16.02.18 г. с согласия 

пациентки выполнена рентгеноэндоваскулярная окклюзия аневризмы селезеночной артерии. 

Продолжительность операции: 175 минут. 

Ход операции: под местной анестезией 0,5% раствором новокаина из правого 

трансбрахиального артериального антеградного доступа катетеризован брюшной отдел аорты, 

селективно катетеризована селезеночная артерия, выполнена ангиография. Выявлена 

экстравазация контрастированной крови с формированием ложной аневризмы из ветвей R. 

posterior lienis и R. anterior lienis, наблюдалась окклюзия R. anterior lienis в среднем сегменте, с 

последующим заполнением ее дистальных отделов из коллатералей R. posterior lienis. В ходе 

операции выполнена селективная катетеризация R. posterior lienis, в область устья 

псевдоаневризмы проведен микрокатетр, произведена ее окклюзия путем введения 2 мл 

жидкого эмболизата Onix. 

В послеоперационном периоде осложнений не было. Диагностический поиск успешно 

завершен в процессе оперативного вмешательства и привел к выздоровлению пациентки. 

Заключение. Интерес представленного клинического случая обусловлен редкостью данного 

заболевания, трудностью ранней диагностики,  высоким  риском серьезных осложнений. В 

нашем случае в течение трех лет не могли выявить истинную причину заболевания, и только 

тщательный диагностический поиск привел к правильной постановке клинического диагноза. 

Дифференциальная диагностика псевдоаневризмы селезеночной артерии проводилась с 

эхинококковой болезнью, кистой поджелудочной железы, злокачественным новообразованием. 

Ключевым моментом в постановке правильного диагноза послужило проведение СКТ органов 

брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией, на которой и была выявлена псевдоаневризма селезеночной 

артерии и в последующем определена правильная тактика лечения. 
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Аннотация: в статье рассматривается клинический случай геморрагического 

панкреонекроза, который осложнился дыхательной недостаточностью. Геморрагический 

панкреонекроз является наиболее тяжёлой формой острого деструктивного панкреатита, 

который даёт самую высокую летальность и наибольшее количество осложнений [1]. 

Ключевые слова: острый панкреатит, геморрагический панкреонекроз, дыхательная 

недостаточность, осложнения. 

 

Острый панкреатит - это заболевание поджелудочной железы, возникающее в результате 

аутолиза тканей поджелудочной железы липолитическими и активированными 

протеолитическими ферментами, проявляющееся широким спектром изменений - от отека до 

очагового или обширного геморрагического некроза.  

Геморрагический панкреонекроз - это тяжелая форма острого панкреатита, которая приводит к 

серьезным метаболическим нарушениям, гипотензии, секвестрации жидкости, полиорганной 

недостаточностьи и летальному исходу [2, с. 407]. 

Патоморфологически деструкция поджелудочной железы прогрессирует очень быстро, 

носит характер серозно-геморрагического пропитывания, распространяется на 

панкреатическую клетчатку, брыжейки тонкой и поперечной ободочной кишок. 

Геморрагический выпот скапливается в сальниковой сумке, брюшной полости, плевральных 

полостях. При этом внепанкреатические осложнения принимают доминирующее значение, 

поскольку пораженная клетчатка составляет основную массу измененных тканей [1]. 

Панкреатогенный геморрагический выпот возникает в результате повреждающего действия 

панкреатических ферментов, поступающих в плевральную полость по лимфатическим сосудам 

через диафрагму. Тесный контакт хвоста поджелудочной железы с левым куполом диафрагмы 

обусловливает преимущественно левостороннюю локализацию плевритов. Кроме того, 

возможны образование внутреннего панкреатического свища или прорыв панкреатической 

псевдокисты в плевральную полость [3]. 

Среди многочисленных осложнений особое внимание в данной статье уделяется 

плевролёгочный осложнениям, проявляющимся дыхательной недостаточностью, 

экссудативный плевритом, пневмонией, ателектазом базальных отделов легких. 

Клинический пример. 

Пациентка П., 25 лет, находилась на стационарном лечении в Сарапульской городской 

больнице с 08.01.2018 с жалобами на острую боль в правом подреберье и в эпигастральной 

области. При поступлении был поставлен диагноз: К85.9 Острый панкреатит неуточненный. 

Хронический калькулезный холецистит, обострение. 09.01.2018 были произведены 

абдоминизация поджелудочной железы, санация и дренирование брюшной полости, 

забрюшинного пространства и две некрсекстрэктомии поджелудочной железы, санации и 

дренирование забрюшинного пространства (11.01.,14.01.). Пациентка получала консервативную 

терапию антибактериальными препаратами (бакперазон, метрогил, леволет, левофлоксацин), 

квамателом, октреотидом, атропином, тренталом. 16.01.2018, по данным УЗИ грудной полости, 

выявлена жидкость в плевральной полости объёмом 300-350 мл. 17.01.2018, по данным 

рентгенографии органов грудной клетки, выявлено: правосторонняя нижнедолевая пневмония, 

левосторонняя субтотальная пневмония, левосторонний экссудативный плеврит. Венозный 

застой в легких II степени. Перибронхиальный фиброз. 17.01.2018 при осмотре врачом-

терапевтом жаловалась на нехватку воздуха, общую слабость и ноющие боли в животе. 
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Кожные покровы бледные, при аускультации легких дыхание везикулярное, справа в нижних 

отделах не прослушивается, слева - ослабленное, ЧДД 18 движений/мин., spO2 94%. Поставлен 

диагноз: внебольничная 2-сторонняя пневмония: справа нижнедолевая, слева субтотальная. 

Тяжёлое течение дыхательной недостаточности. Тотальный геморрагический панкреонекроз. 

Распространённая забрюшинная флегмона. Обширный фермениативный перитонит. Острая 

постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. Для дальнейшего лечения 

рекомендуется перевод в РКБ 1. 

17.01.2018 во время межгоспитальной транспортировки на реанимобиле пациентка стала 

задыхаться, SpO2 93%, была проведена оксигенотерапия. 17.01.2018 доставлена из приёмного 

отделения в отделение анестезиологии-реаниматологии РКБ 1 в сопровождении бригады 

санитарной авиации. Состояние тяжёлое, вялая. Кожные покровы сухие, бледные, пастозные, 

акроцианоз. При аускультации дыхание диффузно ослаблено над всей поверхностью легких, 

хрипов нет. АД 100/70 мм рт.ст. 

18.01.2018 состояние пациентки тяжёлое, динамика отрицательная. Нарастание признаков 

дыхательной недостаточности. Выполнена интубация трахеи трубкой d=7 мм, больная 

переведена на ИВЛ. Дыхание при аускультации легких жёсткое, проводится во все отделы, 

хрипов нет, SpO2 95%, АД 100/70 мм рт.ст., температура 38,5 С °. Установлен назогастральный 

зонд. Клинический анализ крови: лейкоциты 21,2х10^9/л, эритроциты 3,17х10^12/л, гемоглобин 

86 г/л, гематокрит 27,2, тромбоциты 254х10^9. 

Пациентка получала антибактериальную терапию цефоперазоном- сульбактамом 2 гр. 2 

раза в сутки в/в. 

18.01.2018, 20.01.2018 были проведены плановые санационные релапаротомии, 

некрсеквестрэктомии поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, санации 

брюшной полости и сальниковой сумки. 

22.01.2018 при аускультации легких дыхание проводится во все отделы, ослаблено в задне-

нижних отделах с обеих сторон, выслушиваются рассеянные влажные хрипы. 

23.01.2018 проведена бронхоскопия и выявлен двусторонний диффузный катарально-

гнойный бронхит II степени, а также рентгенография органов грудной клетки - двухсторонняя 

полисегмениарная пневмония (положительная динамика). Двухсторонний плеврит. Не 

исключается частичный ателектаз нижней доли обоих легких. 

26.01.2018 пациентка экстубирована при восстановлении спонтанного дыхания и 

мышечного тонуса. Дыхание ритмичное, ЧДД 18 движений/мин., при аускультации проводится 

во все отделы, жёсткое, влажные хрипы с обеих сторон, ослаблений нет, SpO2 98%. 

Температура 37,1С°. Извлечение назогастрольного зонда, назначено пробное энтеральное 

питание. 

22.01, 24.01, 26.01, 29.01, 02.02 - были проведены плановые санационные релапаротомии, 

некрсеквестрэктомии поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, санации 

брюшной полости и сальниковой сумки. 

07.02.2018 переведена в хирургическое отделение РКБ 1, состояние средней степени 

тяжести, положение активное в пределах кровати, дыхание везикулярное, проводится во все 

отделы, ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. Пациентке назначены антибактериальная 

терапия (до 14.02) и ингаляции. 

12.02.2018, по данным рентгенографии органнов грудной клетки - правосторонняя  

полисегмениарная пневмония в стадии обратного развития. Позиционнная гиперволемия 

легких. Позиционная гиповентиляция базальный отделов легких. 

Клинический анализ крови от 19.02.2018: 

Лейкоциты 7,97х10^9/л, эритроциты 3,88х10^12/л, гемоглобин 99 г/л, тромбоциты 

314х10^9/л. 

Жалобы на незначительные боли в области раны, дренажей. Состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Дыхание везикулярное, проводится 

во все отделы, хрипов нет. Температура 36,7 С °. 

Заключение 

Приведённый клинический пример демонстрирует возможное развитие дыхательной 

недостаточности, как осложнения геморрагического панкреонекроза. 

В результате скопления геморрагического выпота в плевральной полости у пациентки 

развились пневмония и экссудативный плеврит, которые послужили причиной возникновения 

дыхательной недостаточности. В послеоперационном периоде признаки дыхательной 

недостаточности прогрессировали, что послужило показанием к переводу больной на ИВЛ. 
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Для предупреждения развития дыхательной недостаточности важно своевременно выявлять 

изменения со стороны дыхательной системы по данным анемнеза, объективного статуса и 

лабораторно-инструментальных методов исследования. В обязательной порядке необходимо 

устранить первопричину дыхательной недостаточности путем хирургического лечения 

панкреонекроза в сочетании с консервативной терапией, прежде всего рациональной 

антибактериальной терапией. 
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Аннотация: в статье приведены данные, полученные в ходе анализа историй болезни 

«Республиканской клинической больницы» Удмуртской Республики за 2017 год. Был проведен 

анализ клинических случаев, который показал наиболее распространенные методы лечения 

полипов прямой кишки и анального канала. 

Ключевые слова: полип; прямая кишка; лечение; анальное отверстие.  

 

Анальные полипы – это кожные выросты, располагающиеся в аноректальной области. 

Представляют собой доброкачественные опухоли, которые могут быть в виде гриба, шара или 

полушара [2, c.78]. 

Вследствие того, что высока вероятность малигнизации доброкачественного полипа, 

необходимы своевременная диагностика и правильное лечение данной патологии. Благодаря 

современным методам диагностики, выявление полипов не вызывает особых трудностей [1, c. 578]. 

Консервативное лечение анальных полипов неэффективно. Единственный способ – 

удаление полипов через аноскоп или трансанальное иссечение с обязательным последующим 

гистологическим исследованием [3, c. 271]. 

Полипы небольшого размера удаляют путем электроэксцизии во время эндоскопической 

процедуры. Полипы крупных размеров удаляют по частям [1, c. 583]. 

Целью нашей работы стало исследование клинических случаев заболевания полипозом 

толстой кишки в Удмуртской республике и выявление основных методов лечения данной 

патологии. 

Материалы и методы: было проанализировано 554 историй болезни колопроктологического 

отделения 1 РКБ УР за 2017 г. 

Приводим клинический пример. 

Пациентка Г., 42 лет. Поступила 25.12.17 г. в колопроктологическое отделение БУЗ 1 РКБ 

МЗ УР с жалобами на выпадение узла из анального канала, при каждой дефекации выделение 

крови. Снижение гемоглобина до 110 г/л.  

Считает себя больной с 20.12.17 г., когда появились вышеуказанные симптомы. 25.12.17 г. 

была госпитализирована в колопроктологичесокое отделение БУЗ 1 РКБ МЗ УР. Были 
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проведены следующие диагностические исследования: лабораторные показатели, 

колоноскопия, пальцевое исследование. 

Колоноскопия под наркозом: до слепой кишки без патологии слизистой оболочки. В 

анальном канале большой склерозированный узел. 

Пальцевое исследование: в перианальной области изменений не выявлено. В анальном 

канале на задней стенке пальпируется плотное образование.  

Проведенное консервативное лечение: элзепам по 1 таб., кеторол – 1,0 в/м. 

Оперативное лечение: операция 26.12.17 г. – иссечение полипа. 

Показание: наличие выпадающего анального полипа.  

Анестезия: местная анестезия 0,25% новокаином. 

После обработки перианального поля и инфильтрационной анестезии анальный канал 

расширен. Полип на ножке на задней стенке. Кишка прошита, отсечена. Препарат направлен на 

гистологическое исследование. Контроль гемостаза. Асептическая повязка. 

Вывод: таким образом, на данном клиническом примере можно увидеть, что своевременное 

выявление и иссечение полипа является профилактикой развития рака прямой кишки. 

Пациенты с полипами прямой кишки обязательно должны состоять на диспансерном учете. 
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Аннотация: в статье изучена микроархитектоника тканей твердых тканей зубов у больных 

кариесом с повышенной функцией паратгормона при гиперпаратиреозе. С помощью 

сканирующей электронной микроскопии кариозных зубов показаны существенные изменения 

морфологии твердых тканей зубов. 

Ключевые слова: кариес, зубы, паратгормон, гиперпаратиреоз, твердая ткань зуба, 

морфология. 

 

Кариес – это самая распространенная патология человека. Среди заболеваний полости рта 

(ПР) кариес занимает до 98-99% от численности населения всех возрастов. Устойчивость зубов 

к кариесу обеспечивается, состоянием твердых тканей и эмали. Его быстрому 

прогрессированию способствует ямки, борозды, складки, углубления и тонкая неплотная эмаль 

[1-3]. 

Цель: изучение морфологии твердых тканей зубов (ТТЗ) у больных кариесом с повышенной 

функцией паратгормона (ПГ) при гиперпаратиреозе (ГПТ). 

Материалы и методы 

С помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучены 36 кариозных зубов 

(КЗ) у больных с ГПТ, из них 4 были с начальным кариесом, 14 - с поверхностным КЗ в стадии 

белого пятна, 8 - со средним, 10 - с глубоким кариесом. Мы изучили КЗ, которые были удалены 

по медицинским показаниям. Больные находились на амбулаторном лечении у врача-

эндокринолога. Возраст больных колебался от 45 до 60 лет. Удаленные зубы после промывания 

в р-ре фосфатного буфера фиксировали в 25%-ом р-ре глютарового альдегида на фосфатном 

буфере и обезвоживали в спирте, а затем замораживали и раскалывали продольно по оси для 
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изучения в ЭСМ Hitachi S-405 А под углом наклона электронного пучка в 35 и ускоряющем 

напряжении 20 КВ. 

Результаты и обсуждение 

СЭМ КЗ при ГПТ выявила существенные изменения морфологии ТТЗ. В белом кариозном 

пятне морфологически определили 5 слоев: поверхностный, подповерхностный, центральный, 

промежуточный и внутренний. Наибольшие изменения эмали отмечаются в центральном слое: 

значительное снижение содержание кальция, увеличение объёма микропространств (на 1%), а в 

центральной зоне при кариесе они составляют 25%. При поверхностном кариесе не отмечается 

участков деструкции эмали, нарушений эмалевого и дентинного соединений. 

При среднем кариесе с помощью СЭМ выделяется зона распада и деминерализации эмали, а 

также имеют место изменения в пульпе зуба. В 1-й зоне среди детрита эмали и дентина 

располагается большое число микроорганизмов. Во 2-й зоне локализуются разрушенные 

дентинные структуры. В 3-й зоне формируется заместительный дентин. Светооптическая 

характеристика морфологических изменений при глубоком кариесе аналогична таковым при 

среднем кариесе, но они были более выражены. При этом существенные изменения отмечаются 

в пульпе. При среднем кариесе в пульпе имеют место морфологические изменения в нервных 

волокнах и сосудах пульпы воспалительного характера. При глубоком кариесе эти изменения 

усиливаются, вплоть до полного распада осевых цилиндров нервных волокон. 

Микрорельеф поверхности зуба при кариесе характеризуется полиморфизмом. В 

сохранившихся участках эмали появляются глубокие трещины, в которых хорошо 

просматриваются эмалевые призмы. Микропространства между эмалевыми призмами 

существенно расширяются. Наиболее характерной особенностью поражения зоны КЗ 

является большое количество детрита и микроорганизмов, которые располагаются на 

поверхности обнажённого дентина, заполняя дентинные трубочки и они в целом 

«смазывают» структуру дентина. 

В устьях дентинных трубочек часто определяются группы микроорганизмов типа 

стафилококков, закрывающих просвет дентинной трубочки. Как показывают данные СЭМ, 

среди многочисленных микроорганизмов, располагающихся на кариозной поверхности, 

доминируют различного размера кокки. 

 

 
 

Рис. 1. Полиморфизм повреждений эмали при поверхностном кариесе СЭМ х 400 
 

 
 

Рис. 2. Детрит и микроорганизмы на поверхности обнаженного дентина при поверхностном кариесе СЭМ 
х 400 
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Проведенные исследования с помощь СЭМ ТТЗ при кариесе показали альтерацию структур, 

защищающих пульпу от действия различных факторов полости рта и обеспечивающих обмен 

веществ между пульпой и ТТЗ. 
 

 
 

Рис. 3. Глубокие трещины в эмали при поверхностном кариесе СЭМ х 400 
 

Таким образом, проведенные с помощью СЭМ исследования структурной организации 

эмали и дентина в КЗ показывают, что при кариесе ТТЗ подвергаются выраженным 

изменениям. Эти изменения свидетельствуют о видимом нарушении целостности эмали и 

дентина и возрастании проницаемости зуба для чужеродных агентов, располагающих на 

поврежденных структурах.  
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Keywords: psychology of colors, costumer behavior, product, emotion, promote, culture, corporations, 

consumers. 
 

УДК 159.9 
 

The influence of color on human’s life is undeniable. The whole matter of psychology. The eye 

perceives the color, transmits a signal to the hypothalamus, which sends the impulses to the pituitary 

gland, from the pituitary gland signals receive on thyroid gland it produces hormones that affect the 

mood, emicin how to result. 

We have a science which we called the psychology of color. This science studies the influence of 

color on the behavior and emotions of a person. Psychology of color is the little part of another 

discipline which called behavioral psychology. Psychological factors that influence the formation of a 

certain line of behavior of consumers, consist of internal, subjective categories of personality, 

perceptions, assimilation, attitude.   

Marketing has many tools and with the help of these tools it can promote this or that product. From 

these tools we want to mention the most powerful one. The psychology of colors. Utilizing the 

psychology of color is common in many industries including retail sales, real estate, military, auto-

manufactures and restaurants. At the same time, we can illustrate the fact that marketing is tool if we 

observe it from point of view of communication. We need to transfer information from one mind from 

another [1, p. 17]. 

Color has been known to have a powerful psychological impact on people’s behavior and 

decisions and this knowledge has been harnessed all too well designers and marketers alike. Colors are 

strong signals, in part, because of their readily accessible emotional tones. Indeed, research has shown 

that colors are associated with and inducers of specific emotional states. Color can often be the sale 

reason someone purchases a product, where 93% of buyers focus on visual appearance and almost 

85% claim that color is their primary reason for purchase [5, pp. 8-10] .When we are choosing colors 

our emotions lead us to select this or that color, because of that we should understand our feelings and 

emotions. Colors are so spontaneously linked to emotional states, studying the impact of emotions on 

color preference can also help us. 

Color has long been understood to be something which appeals greatly to our visual senses, and 

marketing utilized it very quickly as a marketing tool. After that studies have found that each color has 

its own effects on consumers, with some colors stimulating areas of the brain. For instance, one color 

can promote excitement, another color kills this same excitement. In this way corporations can 

influence their target market easily by choosing the right combination of colors. 

Every color has its own meaning, if we want to get our destination we should be very 

carefully when we are choosing color for our product. If  we are not selecting right color for our 

product sometimes it can be real disaster for the company , instead of stimulating customers to 

buy product it will promote tranquility as a result we didn’t sell product . At the same time, we 

should take into consideration other factors to when we are choosing color. who is our target 

group? Firstly, we should pay attention on gender and age, because man and woman have 

different needs and this fact can change all situation. The same thing we can say about age group. 

Every age has its own interests [4, pp. 26-29].Sometimes people are associated colors with this or 

that product.  Colors arise feelings and emotions inside of us and at the same time these same 

feelings and emotions can be controlled by colors. 
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For making right decision we must comprehend the meaning of each color. Red creates a sense of 

urgency, which is good for clearance sales. Encourages appetite, thus is frequently used by fast-food 

chains. Physically stimulates the body, raising blood pressure and heart rate, associated with 

movement, excitement, and passion. Blue is the preferred color of men. It’s associated with place, 

water and reliability. Blue provides a sense of security, curbs appetite, and stimulates productivity, the 

most common color used by conservative brands looking to promote trust in their products. Green 

associated with health, tranquility, power and nature. Used in stories to relax customers and for 

promoting environmental issues. Green stimulates harmony in your brain and encourages a balance 

leading a decisiveness. Purple is commonly associated with royalty, wisdom and respect. Stimulates 

problem solving as well as creativity. Frequently used to promote beauty and anti-aging products. 

Orange and yellow are cheerful colors that promote optimism. Yellow can make babies cry, while 

orange can tiger a sense of cation. Used to create a sense of anxiety that can draw in impulsive buyers 

and window shoppers. Black associated with authority, power stability and strength. Often a symbol of 

intelligence but can become overwhelming if used to frequently. Grey symbolized feelings of 

practically, old age, and solidarity. But too much grey can lead to feelings of nothingness and 

depression. White associated with feelings of purity, cleanliness and safety. Can be used to project an 

absence of color or neutrality. White space helps spark creativity since it can be perceived as an 

unaltered, clan state [6].  

These examples which mentioned above will help to comprehend how each of colors work and 

what kind of influence they can have on people. McDonald’s chooses bright colors like red and yellow 

which appeal children. Ronald McDonald himself is popular with the kids, but also sure to agitate 

parents quickly. These facilities faster customer turnover. McDonald’s sure wouldn’t be so popular 

trying market all that unhealthy food using color green. The only major global brand to use green as its 

primary color is Starbucks. Using green shows that Starbucks hopes to promote a sense of relaxation 

in their cafes, inviting customers to come in for a coffee break during a stressful day. The reason that 

many offices have a lot of greys, blues and browns incorporated in their décor is because these colors 

tends to increase productivity. Yet, this is not a rule of the thumb. This does hold true for a corporate 

environment, but if one were to work say for example in the fashion industry, or in the media, the use 

of brighter and more “colorful” paints would help encourage creativity. Many colors commercials 

show black as their model, because this certain color is associated with affluence and seriousness. This 

leads consumer to believe that the product is worth buying. Even the food and drink industry use color 

to attract more people to certain brands. For instance the purple and gold packaging of a certain brand 

of candy bar is technique to lure the consumer into believing that is chocolate royalty, and why would 

one not want to buy the best of the best [5, pp. 37-38]. 

Culturally speaking, colors have different values attached to them too. They are a lot of concepts 

which are very different form to culture to culture. The word culture is big concept. It has many parts 

and people should be careful when they want to conquer societies, because same thing can diverge 

determination in different countries. The same fact we want to indicate about colors. same color has 

different meaning in countries. If we are looking from this side it can make conflicts and give negative 

emotions [2, p. 30]. An understanding of cultural color and symbolism is essential to anyone doing 

business with other countries and other societies. The article brings an example which will make 

cleaner picture and we can imagine situation. This article will show it with the help of red color. For 

Chinese people red means good luck, celebration, In India it has meaning of wealth and power and at 

the same time they used as a wedding color, in Japan people comprehend red color as a symbol of 

danger or anger. We can find a lot difference but at the same time have general determinations. The 

last one is influenced by internet. With the help of internet people have an opportunity make 

researches and find what they like from different cultures.   

Nowadays in markets the situations little bit is changed because of globalization. This fact is 

profitable especially for big corporations because they need to export their product but as we saw 

they are many factors which can disturb to their work. And one of these factors is the psychology 

of colors which has big influence on people when they are choosing which product to buy. As 

mentioned the fact of globalization is very important benefit. People start to think in a similar 

way, we can say that fashion is the same, especially in big countries and they are first consumers 

for international companies. 

The past decade we can see that interest enhanced in color and psychological functioning. But there are 

also weaknesses and this area continue to make progress. The article will show in more details what kind of 

weaknesses we can have. They progress from a sole focus on “is” questions (Does X influence Y) to 

additionally considering “ when” questions ( Under what conditions does X influence Y and under what 
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conditions does X influence Y ?). Sometimes these “second generation” questions can seem less important, 

but I can say that they are very delicate, and it plays its unique role [3]. 

For being more complete we want to bring as an example Hill’s and Barton’s (2005) analysis. 

They find out that even non-human animals is signaled by the bright red of oxygenated blood. 

According them artificial red is signal dominance in non-human animals and they can change their 

behavior under influence of red color. Hill and Barton make a conclusion that humans and non-

humans present at the psychological level may extend to artificial stimuli. For instance, wearing red in 

sport contest may transfer dominance and give a competitive advantage [3].  

But as we saw every color has own psychological meaning. We can indicate that it creates more 

difficulties but on the other hand it gives us an opportunity for the creativity. It alike to art you can give your 

message to people without word and action, moreover with the help of colors we can rule them. 

As a conclusion this article with the help of the gathered information wants one more time 

illustrate the fact that the psychology of colors what kind of big influence has on consumers behavior. 

We can say that it is a weapon and this weapon we can use in every sphere and it doesn’t matter what 

kind of circle. It can be real estate, restaurants, food, clothes or even military.  
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Задача реноваций - избавить город от заброшенных территорий. Так как для этого лучше 

всего подходит мегаполис, разберем столицу в качестве примера. Чтобы удержать экосистему в 

городе и не давать ей разрушаться, нужно действовать немедля. Если в каждой части промзоны 

появятся парки, город вздохнет свободнее. Отличный пример организации озеленения на 

реконструированных промзонах – парк на месте бывшего завода Citroen в центре Парижа. Мы 

обязаны реализовывать подобные проекты уже сегодня, чтобы последующие поколения могли 

жить в полноценной среде. В пределах центра Москвы, практически не осталось места для 

строительства. Также, нет возможности точечной застройки в пределах МКАД, так как и она в 

свою очередь принадлежит частным лицам. Именно поэтому, девелоперы смотрят в сторону 

новых территорий. Столичные власти в течение двух десятков лет пытаются дать новую жизнь 

заброшенным промзонам. Среди этих территорий есть настоящие гиганты, например - завод 

ЗИЛ. На этом месте уже застраивается жилой квартал для 38 тыс. человек и, учитывая 

местоположение, люди смогут проживать вблизи от места работы [1].  

Также, кардинально изменится и промзона «Верхние котлы». Долгие годы она огорожена 

высоким забором, а на территории располагается множество недостроенных, опустевших 

зданий. И только сейчас здесь появится многофункциональный деловой центр площадью в  21 

тыс. квадратных метров. 

Будущий проект сохранит свое изначальное предназначение. В целом это будут 

общественные, офисные, административные и торговые объекты. Будет реализована улично-

дорожная сеть и сделаны внутриквартальные проезды. Это является одной из главных задач 

промышленной зоны. Таким образом, в ближайшее время современный офисный центр станет 

полноценной развитой инфраструктурой, а правильно организованное парковочное 

пространство даст больше возможностей для развития новых торговых точек [2]. 

Еще одна промзона, которая приобретет новую жизнь, расположена между Профсоюзной 

улицей и Новоясеневским проспектом. Там будут расположены совершенно новые складские 

помещения, базы и стоянки для машин которые разгрузят район от старых гаражей и 

обеспечат новый приток общественно современных застроек. Благодаря реновации 

увеличится число рабочих мест до двух тысяч человек. На месте самой большой 

заброшенной территории начнется реализация крупного проекта - реорганизации 

промзоны. На одной из ее частей будет создан спортивно-развлекательный комплекс. На 

другой части вырастет новый жилой район площадью около миллиона квадратных метров, 

озеленена набережная, благоустроена парковая зона. Также запланировано задействовать 

территории для создания современных технопарков с привлечением новых рабочих мест. 

Эта площадь станет полноценно застроенной территорией города.  

Реновация промзоны очень хлопотное дело, но в тот же момент очень модная на 

сегодняшний день тема. В центре Москвы образовались настоящие «черные дыры» - некие 

пустующие, заброшенные территории, которые рискуют прийти в полное запустение и 

деградацию. Но рассмотрев правильное решение можно вовремя оживить деградирующую зону 

отчуждения. Безусловно, двигателем этого процесса станет яркая подача концепции, 

заинтересующая инвесторов. Это может быть арт-кластер, научный центр, медиазона. 

Например, рассматривая случай со спиртзаводом «Кристалл», на котором сейчас происходят 

масштабные мероприятия по реновации, это идея «города в городе». 
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Не стоит забывать и о собственниках. В основном их на такой территории энное множество. 

Как правило, такие собственники не заинтересованы в развитии данной площади и  держатся 

мертвой хваткой за свои склады, магазины и офисы, боясь и это потерять. Если же удается 

договориться, то можно смело начинать браться за техническую работу. 

Здесь все строится с нуля. Во-первых, на территории производится рекультивация 

почвы. Затем меняется весь верхний земельный слой, причем не только там, где 

располагался какой-нибудь химический или нефтеперерабатывающий завод, но и, 

например, на бывшей ткацкой фабрике, где почвы возможно тоже достаточно сильно 

загрязнены. Такая процедура выльется в круглую сумму. На рекультивацию земельных 

почв обычно уходит до 7 млн долларов в зависимости от площади участка. Следующий 

этап это определение социальной нагрузки, то есть, какие учебные заведения и спортивные 

объекты нужно возвести на застраиваемой территории [3]. 

Но на этапе согласования проекта возникает куча вопросов и подводных камней с 

транспортными и инженерными структурами, так как обычно под будущим жилым районом 

проходит линия метро, располагаются крупные водоводы, теплосети и т.д. 

Когда складывается концепция территории, промзона перестает быть промзоной. Она 

позволит девелоперу расширить свой кругозор, увидев больше вариантов развития на данной 

территории. Ведь каждый архитектор вносит своим почерком что-то новое. И девелопер имеет 

возможность выбрать самое лучшее и интересное. 

 Каждый проект реновации промзоны индивидуален, здесь неприменимы типовые 

сценарии. Привлекательность образуется с учетом эксклюзивных параметров. Поэтому для 

инвестора это устойчивое вложение на долгий срок и одновременно высокая ликвидность. 
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Задача архитектора не только придумать что-то новое для общества, но и вдохновить 

других архитекторов на воплощение подобного во всем мире. 

Сегодня мы наблюдаем сотни непригодных территорий, которые нуждаются в 

переосмыслении их городских функций, ввиду их нерациональности или же вовсе отсутствия. 

Когда я говорю о нерациональности, я подразумеваю участки под автомобильными эстакадами, 

прирельсовые территории, которые не могут нести абсолютной функциональности для города, 

поэтому их используют под различные парковки, склады, усугубляя и без этого мрачную 

картину города. Когда же я говорю об отсутствии функционала, я имею в виду заброшенные 

здания, а это те же территории бывших заводов. 

 

http://www.tvc.ru/news/show/id/53379/
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Если с заводами все понятно, это нецелесообразность их восстановления или же сноса в 

связи с большими затратами и отсутствием плана дальнейшего строительства, то различные 

участки под развязками дорог и около ж/д путей являются побочным эффектом их 

строительства и от них никуда не деться. Старые и ненужные заводы уже используют под 

различные коммерческие предприятия и это набирает тенденцию в последние годы, и я ее 

разделяю. Затрачивая минимум средств, обыграв устаревший вид зданий косметическим 

ремонтом в стиле лофт, можно дать любой невзрачной постройке современный вид [1]. 

Парковки под магистралями выполняют важную роль, но это, как правило, еще более 

придает каменному пейзажу грубоватости. Точно также происходит с гаражами и складами на 

участках около железных дорог. Кому-то это и выгодно, но почему бы не избавить город от 

этого промышленного пейзажа? Я склоняю все к тому, что парки и зелень должны быть не 

только там, где и без них город выглядит привлекательным, но и там, где этого хотелось бы 

еще больше. Люди, живущие и работающие в подобных местах, и без того склонны к 

депрессиям, так почему бы не сделать поход на работу или в магазин более-менее приятным, 

украсив все эти места и сделать больше пешеходных дорожек, для того чтобы не приходилось 

обходить гигантские территории каких-нибудь складов по пути на работу. Все это повлияет на 

комфорт и привлекательность этих районов, а, следовательно, и на город в целом [2]. 

Парк Хайлайн в Нью Йорке является отличным примером преображения заброшенной 

железной дороги в урбанистический оазис. Это пример правильного распоряжения средствами 

города во благо ему и его жителям. Когда-то эта ветка была заброшена и восстановление или 

же ее демонтаж вызвало волну споров в правительстве, поэтому был предложен третий вариант 

с перерождением дороги в пешеходный парк, который сделал район привлекательным не 

только для жильцов, но и для туристов. Многие архитекторы мира были вдохновлены такой 

идеей и хотели реализовать подобное в своей стране [3]. 

Я считаю, что такие проекты должны быть не только на огромных заброшенных 

территориях, но и всячески заполнять каждый непривлекательный фрагмент города, становясь 

некими оазисами посреди каменных джунглей. 
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