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Аннотация: Приведены способы организации квантовых 

вычислений в ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ). Описаны основные 
сложности, возникающие у студентов в процессе изучения. 
Представлена структура учебного курса «Квантовые вычисления». 
Указаны способы организации лабораторных работ в рамках 
обучения. Рассмотрены варианты доступа к квантовому симулятору 
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В настоящие время полноценный квантовый компьютер все 

еще является гипотетической машиной, но проводятся эксперименты 
на квантовых компьютерах с малым количеством квантовых битов 
(Кубитов) [1]. 

Подготовка специалистов в области нанотехнология в 
электронике включает в себя дисциплину «Квантовые вычисления», 
что связано с постоянным ростом прикладных задач, решение 
которых возможно только с применением квантовых компьютеров.  
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Отличительная особенность всех квантовых компьютеров – 
квантовый параллелизм, позволяющий выполнять по одному и тому 
же алгоритму одновременно обработку различных исходных данных.  

В соответствии с теорией квантовых вычислений на квантовом 
процессоре возможно обрабатывать только обратимые алгоритмы.  

Несмотря на эту особенность, для квантовых процессоров в 
настоящее время разработано значительное количество алгоритмов. 
Некоторые из них являются классическими, например, алгоритмы 
Гровера или Шора, другие являются модификацией уже 
существующих [2].  

Разработка квантовых алгоритмов отличается от разработки 
классических алгоритмов, так как парадигма квантовой информатики 
требует применения основных законов и положений квантовой 
механики.  

Подготовка современных специалистов по направлению 
«Нанотехнология в электронике» учитывает в качестве одного из 
возможных направлений будущей профессиональной деятельности 
работу в области квантовой вычислительной техники и квантовых 
алгоритмов. 

Основные сложности возникающие у студентов связаны с 
восприятием работы гейтов и математического аппарата исследования 
алгоритмов, и возможность практической реализации. 

Для квантовых компьютеров уже сейчас разработаны языки 
квантового программирования. Они основываются на языках 
функционального программирования и реализуют квантовые 
алгоритмы, используя векторную и матричную алгебру. Кроме того, 
на классических компьютерах можно решать симуляционные задачи, 
используя фреймворки функциональных языков (например, языка 
Haskell). Однако реализовать реальные квантовые алгоритмы при 
помощи таких фреймворков нельзя, поскольку потребуются 
гигантские вычислительные ресурсы для манипуляции необходимым 
количеством кубитов и для применения к ним унитарных 
преобразований. 

Симулятор QX является языком низкого уровня, применяемым 
для описания квантовой схемы. По своей реализации он похож на 
язык QASM но имеет в своем составе дополнительные функции, 
которые связаны с выполнением и моделирования квантовых схем [3]. 
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В ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) разработан курс по квантовым 
вычислениям в составе 16 лекций и 8 лабораторных работ. В 
лекционных материалах рассматриваются вопросы: Что такое 
квантовый компьютер, его отличия от классических компьютеров; 
cпособы представления квантовой информации; способы релизации 
кубитов на основе атомных орбит, фотонов,  спинов электрона; 
ионной ловушки; cпособы преобразований кубитов в процессе 
квантовых вычислений квантовые гейты - преобразование Адамара 
(Hadamard gate), Отрицание (NOT GATE), Фазовый сдвиг (Pauli-Z 
gate), контролируемое отрицание (CNOT), гейт Тоффоли (CCNOT), 
гейт переворот (SWAP), Гейт Фредкина (CSWAP); Способы 
представления и реализации квантовых алгоритмов  

В курсе представлены следующие лабораторные работы: 
знакомство с квантовым симулятором QX; проверка квантовых 
вычислений отдельными гейтами; виды и способы описания 
квантовых алгоритмов; реализация квантового алгоритма Гровера, 
Дойча – Йожи, Саймона, Шора, квантового преобразования Фурье [4]. 

Для проведения лабораторных работ используются ресурсы 
ЦОДа ЮРГПУ(НПИ), где уставновлен квантовый симулятор. на 
сервере с двумя 16-ядерными процессорами IntelXeon 2.4 GHz при 32 
Гб оперативной памяти и 200 Гб на дисковом хранилище. 

Для доступа к квантовому симулятору ЦОД используется 
WEB интерфейс. Внутри сайт предусмотрен текстовый редактор, 
облегчающий ввод программного квантового кода на языке QX, и 
кнопки «Run» которая исполняет полученный код, выдавая ниже 
результат измерений (рис. 1).  

На этапе разработки и отладки алгоритма работа с квантовым 
симулятором может быть упрощена за счет использования 
разработанной программы локального запуска квантовым симулятора. 

Программная оболочка, реализованная на языке 
программирования Lazarus, позволяет получить доступ к квантовому 
симулятору QX. На рисунке 2 представлено рабочее окно данной 
оболочки. Левое поле программы предназначено для загрузки/ввода 
квантового кода, следом код необходимо исполнить, используя 
клавишу «Запустить» расположенную посередине. 
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Рисунок 1 - Окно квантового симулятора ЦОД
  

Компьютер потребует некоторое время на исполнение кода, 
следом для выдачи результата измерений нужно наж
«Результат», после этого справа появятся результаты измерений 
кубитов. Также возможно отчистить оба поля используя 
соответствующую клавишу. 
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Рисунок 2 - Окно программной оболочки
 
Разработанный курс реализован в образовательной платформе 

«Вертикаль», что позволяет использовать его как в очной, так и 
дистанционной форме обучения. 
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Аннотация: В статье описывается математическая модель 

процесса обслуживания технических систем на примере авиационных 
объектов. При построении модели используется системный подход и 
теория графов. Выделяются основные этапы и факторы, влияющие на 
процесс. Модель представляется как набор ребер и вершин и в 
соответствии с этим строится граф обслуживания. 

Ключевые слова: теория графов, математические модели, 
система, задачи обслуживания, оптимизация 

 
Важной составляющей жизненного цикла некоторой 

технической системы в процессе эксплуатации  являются задачи ее 
диагностики и обслуживания. Для обеспечения работоспособности 
существует планово-предупередительная система технического 
обслуживания (ТО) и ремонта. Контроль технического состояния 
проходит с определенной периодичностью, в соответствии с объемом 
регламентированным эксплуатационными документами. При 
организации любого процесса важным аспектом является 
оптимизация решения той или иной задачи. И в первую очередь стоит 
вопрос о минимизации затрат на техническое обслуживание: 
экономических, временных и ресурсных, в том числе людских. Для 
решения этой задачи необходимо выбрать оптимальную  стратегию 
ТО, при которой будет достигнуто оптимальное обслуживание 
имеющейся техники при минимальных ресурсных затратах. При 
решении широкого круга задач, связанных с изучением сложных 
систем и протекающих в них процессов, могут помочь методы 
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математического моделирования. Для их реализации необходимо 
разработать математическую модель, которая описывает процесс 
эксплуатации технического средства и позволяет решать необходимые 
задачи оптимизации. 

Процесс эксплуатации некоторого технического средства 
можно представить как последовательность смены различных 
состояний некоторой системы. При таком подходе удобно 
использовать системный анализ, где объект рассматривается как 
система, которая переходит из одного состояния в другое при 
воздействии некоторых сторонних фактор 

Процесс эксплуатации связан с изменениями технического 
объекта, как объекта эксплуатации.  При этом определенный набор 
состояний является нормальным состоянием системы, а другой набор 
состояний соответствует ее неисправности. 

Система – это совокупность зависимых сложных подсистем, 
функционирующих как единой целое, но обладающие определенной 
степенью автономности и уникальности, объединенные 
вещественными и информационными связями и средствами 
организации. Для построения математической модели необходимо 
определить элементы системы, описать процесс взаимодействия 
элементов систем между собой, их характеристики, количество 
характеристик моделируемого процесса, то, что описывает 
техническое состояние и компоненты, связанные с регулированием 
данного технического состояния. 

При эксплуатации и обслуживании изменение возможно в 
следующих элементах: изменение внешней среды системы – условий 
эксплуатации; изменение элементов системы – изменение 
конструкций или элементов оборудования; изменение факторов, 
влияющих на состояние системы – изменение режимов обслуживания.  

При разработке математической модели необходимо 
учитывать следующие параметры:  технические составляющие 
объекта обслуживания,  параметры надежности элементов системы и 
их влияние на работу элементов системы, экономические затраты на 
выполнение определенного комплекса работ; количество 
обслуживающего персонала (бригад); имеющиеся запас ресурсов 
(инструментов, механизмов и пр.) для проведения работ; 
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расположение объекта и ремонтных боксов, способ его доставки туда 
[1]. 

Таким образом каждый объект характеризуется набором 
внешних параметров y=(y1,…yn) и набором внутренних параметров 
x=(x1,…,xm). Важной характеристикой системы является ее структура 
и при моделировании объекта необходимо установить структуру 
системы, степени влияния ее параметров и качество структуры, а так 
же тесноту взаимосвязи. Для решения данного класса задач удобно 
использовать теорию графов, как средство формализованного 
описания структур. 

При необходимости технического обслуживания объектов, 
располагающихся на заданной территории необходимо разработать 
алгоритм распределения бригад для проведения работ, а так же 
ресурсов, выработать оптимальный маршрут проведения осмотра и 
выполнения работ. От служб, обеспечивающих обслуживание и 
эксплуатацию технику, требуют четкое знание обязанностей, а работа 
должна производиться по четко регламентированному графику, в 
условиях постоянного контроля авиационных систем.  

Сетевые методы -  подход к моделированию, который является 
одним из самых наглядных средств отражения динамических, 
развивающихся во времени процессов, их анализа и планирования с 
включением элементов оптимизации. 

Структура деятельности может быть описана в виде графа, где 
вершины графа соответствуют элементами деятельности (объектам 
обслуживания), ребра графа – связи между ними. Вершинам графа 
приписываются числовые характеристики, которые соответствуют 
показателям обслуживания данного объекта, а ребрам присваиваются 
веса, которые могут соответствовать материальным затратам, 
расстоянию между объектами и т.д. 

Принцип работы алгоритма, позволяющего решить некоторую 
задачу оптимизации, математическая модель которой представлена в 
виде графа, заключается в поиске пути от фиксированной исходной 
точки до некоторой конечной точки с посещением всех возможных 
точек 
по наикратчайшему маршруту. 

Опишем общий алгоритм выполнения работ.  
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Первый этап. Определяется штат, необходимый для 
проведения работ по обслуживанию и количество рабочих бригад, 
необходимый инструмент, расстояние между объектами, 
расположение складов с необходимым для выполнения ремонтных 
работ оборудованием. Материальные затраты, графики планового ТО 
и внеплановые заявки на срочное выполнение различного комплекса 
работ. 

Второй этап. Построение графа, вершинами которого являются 
объекты проведения ТО, и каждой вершине задаются экономические и 
технические параметры, связанные с этим объектом. Ребра графа – 
варианты перемещения между объектами, вес ребра – материальные и 
временные затраты на перемещение. 

Третий этап. Выбираем некоторый начальный элемент – пункт 
начала обслуживания ремонтной бригады и затем рассчитывается 
оптимальное решение исходя из поставленной задачи. 

Если модель описывает единичное действие, то для ее 
изображения удобно использовать граф Бержа. Например, алгоритм 
заправки самолета можно описать следующей моделью: подготовка 
расходных материалов и инструмента, выполнение дозаправки, 
проверка уровня заправки, завершение заправки. При технической 
эксплуатации управление комплексом работ представляется графом, 
который является сетью. Любая последовательность технических 
состояний является вершинами графа, процесс эксплуатации 
определяется множеством ребер. 

Приведем пример графа обслуживания самолете при 
приземлении [2]. Для упрощения модели вершины графа будем 
определять в соответствии с состоянием самолета. 

Рассмотрим некоторый граф G, с вершинами ai и ребрами lij. 
Для большей наглядности введем смысловые обозначения вершин 
графа. Вершина П соответствует состоянию полета самолета, это 
начальные и конечные состояния. ВС – встреча самолета, ОС – 
стоянка самолета и его обслуживание, которое может делится на 
суточное А1, транзитное А2 и базовое Б, а так же плановое 
обслуживание и ремонт ПК. После стоянки идет вершина, 
соответствующая вылету самолета ОВ. Граф может иметь более 
сложную структуру, если туда включить внеплановое обслуживание 
самолета при стоянке. 
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Рисунок 1 - Граф обслуживания самолета
 

Веса ребер – это время перехода из одного состояния в другое. 
При этом дополнительно определяются параметры: вероятности 
нахождения объекта в соответствующем состоянии и частота 
попадания в i-е состояние за некоторый промежуток времени.

При построении модели обслуживания нескольких объектов 
будет так же использоваться граф, являющийся сетью. При его 
помощи можно составить сетевые графики выполнения работ. Данные 
графики позволяют рассчитать наименьшие трудозатраты, резерв 
времени и другие параметры; выбрать наиболее оптимальный вариант 
распределения ресурсов. Для решения задач оптимизации на данном 
графе удобно использовать алгоритм Дейкстеры. После построения 
графа необходимо реализовать алгоритм.  

Каждой вершине из графа обслуживания объектов 
сопоставим метку – минимальное известное расстояние от этой 
вершины до  a. Метка самой вершины a  полагается равной 0, метки 
остальных вершин – бесконечности. Это отражает то, что расстояния 
от a до других вершин пока неизвестны. Все вершины графа 
помечаются как непоселенные. 

 Для реализации алгоритма на каждом шаге необходимо 
«посетить» очередную вершину с целью уменьшения метки. Условие 
прекращения алгоритма: «посещение» всех вершин. 

Если все вершины посещены, алгоритм завершается. В 
противном случае, из ещё не посещённых вершин выбирается 
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вершина u, имеющая минимальную метку. Мы рассматриваем 
всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним 
пунктом. Вершины, в которые ведут рёбра из u, назовём соседями 
этой вершины. Для каждого соседа вершины u, кроме отмеченных как 
посещённые, рассмотрим новую длину пути, равную сумме значений 
текущей метки u и длины ребра, соединяющего u с этим соседом. 
Если полученное значение длины меньше значения метки соседа, 
заменим значение метки полученным значением длины. Рассмотрев 
всех соседей, пометим вершину u как посещённую и повторим шаг 
алгоритма. 

Таким образом мы получили несколько математических 
моделей алгоритмов обслуживания, в основе которых лежит теория 
графов. Построенные модели позволяют решать различные классы 
задач при применении соответствующего аппарата. 
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Аннотация Каталитический крекинг –  процесс 
каталитического деструктивного превращения тяжелых нефтяных 
фракций в компоненты моторных топлив и сырья для нефтехимии. 

В статье проведен ряд экспериментов с использованием в 
качестве сырья смеси, состоящей из гидроочищенного вакуумного 
газойля и вакуумного газойля остатка Астраханского ГПЗ (фр. 350 – 
500 C), в соотношении 4:1. В качестве микросферического 
катализатора используется катализатор Октифайн 480 П. 
Исследование проводилось в интервале температур 460 - 520 °С и 
соотношении катализатор:сырье 1,5:1-3:1 на лабораторной установке 
Линтел МАК-10. Составлены материальные балансы вакуумного 
газойля остатка каталитического крекинга. На основании полученных 
результатов построены графические зависимости, позволяющие 
наглядно оценить выход продуктов процесса. Сделаны общие выводы. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, высокооктановый 
компонент бензина, вакуумный газойль остатка, гидроочищенный 
вакуумный газойль, Линтел МАК-10 
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 Каталитический крекинг является эффективным процессом 
переработки низкокачественного тяжелого сырья в высокооктановый 
компонент бензина Евро-5 с октановым числом до 92 пунктов по 
исследовательскому методу, а также для получения ценных 
сжиженных газов, которые используются  в качестве сырья для 
нефтехимии, а также для производств высокооктановых компонентов 
бензина изомерного строения: алкилата и метил-трет-бутилового 
эфира [1, 2]. 

Основным сырьем промышленных установок каталитического 
крекинга являются прямогонные атмосферные и вакуумные 
дистилляты первичной перегонки нефти широкого фракционного 
состава (360-500 °С). В традиционное сырье каталитического крекинга 
на сегодняшний день вовлекаются глубоковакуумные дистилляты. 
Остатки газоконденсатного сырья, выкипающие при температуре 
выше 350 °С, нередко используются как малоценные товарные 
нефтепродукты [3]. Газоконденсатные остатки, в отличие от 
нефтяных, характеризуются значительно меньшим количеством 
асфальтосмолистых веществ, тяжелых металлов, но при этом 
содержат ощутимое количество твердых парафиновых углеводородов. 

В данной работе в качестве сырья используется вакуумный 
газойль остатка Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), 
полученный путем перегонки на аппарате АРН-2. Содержание 
вакуумного газойля в остатке Астраханского ГПЗ составляет 51,0 % 
масс. Вакуумный газойль остатка Астраханского ГПЗ и сам остаток не 
проходят по требованиям к сырью каталитического крекинга по 
фракционному составу, содержанию серы, плотности, поэтому для 
дальнейших исследований в качестве сырья была выбрана смесь, 
состоящая из гидроочищенного вакуумного газойля и вакуумного 
газойля остатка Астраханского ГПЗ (фр. 350 – 500 C), в соотношении 
4:1.  

Исследование проводилось в интервале температур 460 - 520 
°С и соотношении катализатор:сырье 1,5:1-3:1 на лабораторной 
установке Линтел МАК-10 по стандарту ASTM D3907/D3907M (табл. 
1) [4, 5].  
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Таблица 1 – Материальный баланс КК при температуре 460 С 

Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Газ до С4включительно, % масс 
в том числе: 

сухой газ, % масс 
пропан-пропиленовая фракция, % 
масс 
бутан-бутиленовая фракция, % 
масс 

 
1,21 
0,09 

 
0,49 

 
0,63 

 
5,61 
0,41 

 
1,78 

 
3,42 

 
7,70 
0,49 

 
2,25 

 
4,96 

Автобензин, % масс 10,25 30,41 34,57 
Легкий каталитический газойль, % 
масс 

16,07 34,33 28,86 

Тяжелый каталитический газойль, % 
масс 

69,84 25,34 24,14 

Кокс + потери 2,63 4,3 4,73 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
 

Из результатов таблицы видно, что дальнейшее увеличение 
отношение катализатор:сырье будет приводить к увеличению выхода 
бензиновой фракции и увеличению выходов углеводородных газов. 

В таблице 2 представлен материальный баланс КК  при 
температуре 480 °С. 
 

Таблица 2  Материальный баланс КК  при температуре 480 °С  

Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Газ до С4включительно, % масс 
в том числе: 

сухой газ, % масс 
пропан-пропиленовая фракция, % 
масс 
бутан-бутиленовая фракция, % 
масс 

 
4,12 
0,32 

 
1,16 

 
2,64 

 
8,84 
0,60 

 
2,63 

 
5,61 

 
12,73 
0,92 

 
3,81 

 
7,99 
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Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Автобензин, % масс 20,12 32,70 37,10 
Легкий каталитический газойль, % 
масс 

30,11 29,74 28,37 

Тяжелый каталитический газойль, % 
масс 

42,55 23,94 17,03 

Кокс + потери 3,1 4,79 4,78 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
 

В таблице 3 представлен материальный баланс КК  при 
температуре 500 °С. 
   

Таблица 3  Материальный баланс КК при температуре 500 °С  

Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Газ до С4включительно, %масс 
в том числе: 

сухой газ, %масс 
пропан-пропиленовая фракция, % 
масс 
бутан-бутиленовая фракция, % 
масс 

 
7,7 
1,05 

 
2,32 

 
4,33 

 
15,76 
1,32 

 
4,91 

 
9,53 

 
18,43 
1,53 

 
6,07 

 
10,16 

Автобензин, % масс 25,32 40,64 43,91 
Легкий каталитический газойль, % 
масс 

29,87 26,96 21,56 

Тяжелый каталитический газойль, % 
масс 

34,01 12,06 10,32 

Кокс + потери 3,1 4,58 5,54 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
 

В таблице 4 представлен материальный баланс КК  при 
температуре 510 °С. 
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Таблица 4  Материальный баланс процесса при температуре 510 С 

Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Газ до С4включительно, %масс 
в том числе: 

сухой газ, %масс 
пропан-пропиленовая фракция, % 
масс 
бутан-бутиленовая фракция, % 
масс 

 
10,23 
1,1 

 
3,29 

 
5,84 

 
17,29 
1,49 

 
6,48 

 
9,32 

 
19,12 

2,1 
 

6,76 
 

10,26 
Автобензин, % масс 25,36 39,95 45,29 
Легкий каталитический газойль, % 
масс 

28,37 25,99 21,97 

Тяжелый каталитический газойль, % 
масс 

31,54 12,08 9,07 

Кокс + потери 4,5 4,69 5,55 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
 

В таблице 5 представлен материальный баланс КК  при 
температуре 520 °С. 
 

Таблица 5 ‒ Материальный баланс процесса при температуре 520 С 

Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье 
1,5 2,25 3 

Газ до С4включительно, % масс 
в том числе: 

сухой газ, % масс 
пропан-пропиленовая фракция, 
% масс 
бутан-бутиленовая фракция, % 
масс 

12,42 
 

1,4 
 

3,43 
 

7,59 

19,23 
 

1,8 
 

6,54 
 

10,89 

23,35 
 

2,3 
 

8,21 
 

12,84 
Автобензин, % масс 37,26 38,45 43,78 
Легкий каталитический газойль, % 
масс 

29,12 25,45 18,24 
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Продукты 
Отношение 

катализатор:сырье
1,5 2,25 

Тяжелый каталитический газойль, 
% масс 

15,85 11,42 

Кокс 5,35 5,45 
ИТОГО 100,00 100,00
 

На основании вышеизложенных таблиц 1
графики зависимости выходов продуктов от температуры в 
соотношениях катализатор: сырье, равными 2,25 и 3, представленные 
на рисунках 1 и 2. 
 

Рисунок 1 – Зависимость выхода продуктов от температуры при  
соотношении катализатор: сырье, равным 2,25

 

 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATION  

 

VESTNIK.RU 

Отношение 
катализатор:сырье 

 3 

 9,03 

 5,6 
100,00 100,00 

На основании вышеизложенных таблиц 1-5 построены 
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соотношениях катализатор: сырье, равными 2,25 и 3, представленные 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода продуктов от температуры при 
соотношении катализатор: сырье, равным 3

 
Из рисунков 1 и 2 видно, что максимальный  выход бензина 

достигается при температуре 510 °С  соответственно, 43,91 % и 45,29 
%, а дальнейшее увеличение температуры приводит к снижению его 
выхода. Выходы легкого и тяжелого газойлей с повышением 
температуры падают,  в то же время выход газов увеличивается, как и 
коксообразование на катализаторе. Это объясняется тем, что при 
подъеме температуры выше 510 °С возрастает дол
термокрекинга. Выход кокса для данного сырья варьируется в 
пределах от 2,5 до 5,6 % масс. в зависимости от температуры.

По результатам исследований исходная смесь 
гидроочищенного вакуумного газойля  и вакуумного газойля остатка 
Астраханского ГПЗ в соотношении 4:1  показала лучшие результаты 
при каталитическом крекинге, чем эталонное сырье процесса 
вакуумный газойль. 

Учитывая низкое содержание металлов в смеси 
гидроочищенного вакуумного газойля  и вакуумного газойля остатка  
Астраханского ГПЗ (содержание ванадия в смеси менее 1 
 отсутствуют), а также низкую коксуемость смеси (выход кокса 
варьируется в пределах от 5,0 до 5,5 % масс.), можем сделать вывод о 
том, что остаток может быть использован в качестве сырья 
каталитического крекинга. 
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выхода. Выходы легкого и тяжелого газойлей с повышением 
температуры падают,  в то же время выход газов увеличивается, как и 
коксообразование на катализаторе. Это объясняется тем, что при 
подъеме температуры выше 510 °С возрастает доля реакций 

Выход кокса для данного сырья варьируется в 
пределах от 2,5 до 5,6 % масс. в зависимости от температуры. 

По результатам исследований исходная смесь 
гидроочищенного вакуумного газойля  и вакуумного газойля остатка 

в соотношении 4:1  показала лучшие результаты 
при каталитическом крекинге, чем эталонное сырье процесса – 

Учитывая низкое содержание металлов в смеси 
гидроочищенного вакуумного газойля  и вакуумного газойля остатка  

держание ванадия в смеси менее 1 ppm, никеля 
отсутствуют), а также низкую коксуемость смеси (выход кокса 

варьируется в пределах от 5,0 до 5,5 % масс.), можем сделать вывод о 
том, что остаток может быть использован в качестве сырья 
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 Аннотация: Сорбенты играют большую роль в различных 
областях народного хозяйства. Поиск новых высокоэффективных и 
недорогих сорбентов является актуальной задачей. Нами получен 
новый композит, состоящий из силикагеля в качестве матрицы и 
диспергированных многослойных углеродных нанотрубок в качестве 
наполнителя. Новый композит показал высокую эффективность для 
веществ с большими размерами молекул. Рекомендуемая массовая 
доля МУНТ – 1-1,5%. Новый недорогой композит - химически 
инертен, устойчив к воздействию влаги и температуры и может быть 
рекомендован для разделения смесей, очистки жидкостей от 
нежелательных примесей, в качестве сорбентов в хроматографии. 
 Ключевые слова: нанотрубки; сорбент; силикагель; 
композит; адсорбционная активность 
 

Сорбенты широко используются в разных отраслях народного 
хозяйства, в научных исследованиях, повседневной жизни, в 
медицине, в решении экологических проблем. В соответствии с 
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задачами подбираются те или иные сорбенты. Новые задачи 
практической деятельности диктуют необходимость в создании новых 
сорбентов, в частности, модификацией уже известных путем введения 
в них либо наполнителей, либо «прививок». Наша работа посвящена 
модификации широко применяемого сорбента – силикагеля – 
многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ).  

МУНТ, согласно проведённым ранее исследованиям, обладают 
уникальной адсорбционной активностью [1]. Они прекрасно 
сорбируют газы и органические вещества. Использовать нанотрубки в 
чистом виде непрактично из-за их дороговизны, поэтому введение 
МУНТ в матричные сорбенты представляется интересной и 
актуальной задачей. Целью работы было создание композита из 
матричного силикагеля и наполнителя – дисперсных МУНТ с 
последующим тестированием на адсорбционную активность по ряду 
органических веществ. 
 Учитывая высокую рыночную стоимость чистого силикагеля, 
силикагельную матрицу мы готовили самостоятельно в соответствии 
со стандартной, описанной в литературе, методикой [2]. Она основана 
на нейтрализации жидкого стекла кислотой до образования гидрогеля 
кремниевой кислоты с последующим прокаливанием. Для получения 
композита углеродные нанотрубки, предварительно 
диспергированные в водно-спиртовой смеси с добавлением 
небольшого количества поливинилового спирта [3], добавлялись на 
стадии образования геля кремниевой кислоты. Полученную серую 
желеобразную массу промывали дистиллированной водой, затем 
оставляли на сутки для «состаривания» [2] и потом прокаливали в 
сушильном шкафу при 150оС до получения однородного порошка 
светло- или тёмно-серого цвета в зависимости от концентрации 
МУНТ (рис. 1). Массовые доли МУНТ в композите варьировались от 
0,5 до 3%. 

Проверка адсорбционной активности (А) полученных 
образцов композитов с разной массовой долей МУНТ проводилась по 
стандартным методикам параллельно с образцами чистого силикагеля 
и активированного угля. Испытания велись по бензолу, гексану, 
додекану, метиленовому синему, белку желатина. Определение по 
бензолу, гексану, додекану проводилось гравиметрическим способом 
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[4,5], по метиленовому синему и желатину – спектрофотометрическим 
[6]. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Образец порошка композита силикагеля с МУНТ  

 
  Анализируя данные таблицы, можно заключить, что 
композитный сорбент обладает активностью не ниже, чем силикагель 
и активированный уголь. Более того, по метиленовому синему, 
додекану и желатину имеет более высокие показатели. Интересно, что 
адсорбционная активность композита достигает достаточно высокого 
значения при массовой доле МУНТ 1-1,5%. Дальнейшее увеличение 
концентрации не приводит к существенному её возрастанию. 
Следовательно, на практике из экономических соображений можно 
ограничиться 1-1,5%-ной концентрацией МУНТ. 

Данные таблицы 1 позволяют также заключить, что новый 
композитный сорбент особенно эффективно проявляет свои свойства 
для веществ с большими размерами молекул, что можно объяснить 
более высокой его пористостью по сравнению с пористостью 
матричного силикагеля (более, чем на 30%). 
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Таблица 1 – Адсорбционная активность (грамм вещества на 1 грамм 
сорбента) композитов силикагеля с различной массовой долей МУНТ 

Сорбент 
М

ет
и

л
ен

ов
ы

й
 

си
н

и
й

, 

Ж
ел

ат
и

н
 

Б
ен

зо
л 

Д
од

ек
ан

 

Г
ек

са
н

 

Силикагель 0,64 0,85 0,25 1,14 0,23 
Силикагель+МУНТ 
(0,5%) 

2,00 1,50 0,30 1,25 0,24 

Силикагель+МУНТ 
(1%) 

2,71 1,91 0,31 1,30 0,25 

Силикагель+МУНТ 
(1,5%) 

2,90 1,92 0,33 1,35 0,27 

Силикагель+МУНТ 
(2%) 

3,00 1,93 0, 35 1,37 0,27 

Силикагель+МУНТ 
(3%) 

3,01 1,93 0,35 1,37 0,28 

Активированный 
уголь 

2,89 0,43 0,14 1,33 0,28 

 
Таким образом, получен композит из матричного силикагеля с 

МУНТ в качестве дисперсного наполнителя, обладающий хорошими 
адсорбционными свойствами. Новый композит, обладая высокой 
пористостью, особенно эффективен для веществ с большими 
размерами молекул. Рекомендуемая массовая доля МУНТ – 1-1,5%. 
Новый недорогой композит - химически инертен, устойчив к 
воздействию влаги и температуры, обладает высокой адсорбционной 
активностью и может быть рекомендован для разделения смесей БАВ, 
очистки жидкостей от нежелательных примесей. 
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Аннотация: В работе рассмотрены различные направления 

модификации древесины с целью изменения ее свойств. Центральным 
аспектом при модификации древесины является сохранение ее 
экологичности. Рынок современных защитных растворов должен 
быть основан  на принципах «зеленых технологий». В качестве 
экологичного реагента можно рассматривать органоминеральную 
композицию на основе лигнина, свойства которой можно 
регулировать в процессе ее производства. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, древесина, 
защитные растворы, антипирены, органоминеральная структура 

 
Древесина является экологически чистым материалом, 

обладающим такими свойствами, как прочность, хорошо 
сопротивляется статическим и динамическим нагрузкам, легко 
подвергается механической обработке.  Как известно, спрос на 
экологичные товары в последние десятилетия приобретает все более 
широкое распространение в мире. Однако сертификация «зеленой» 
продукции и «зеленых» технологий остается в зоне добровольной 
сертификации [1], и предприятиям, осуществляющие деятельность, 
имеющую отношение к любым этапам создания «зеленой» 
продукции, часто не хватает объективной информации в области 
инновационных исследований композиций нового поколения, 
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которые могут улучшить  качество материала, не меняя его 
природные экологически значимые качества. 

Основное достоинство древесины, как строительного 
материала – малая теплопроводность (0,16-0,30 Вт/м·К) благодаря 
высокой ее пористости (до 80%). Также необходимо обратить 
внимание на способность древесины поддерживать оптимальную 
влажность в помещениина уровне 45…57%. Однако главными 
проблемами использования древесины в различных отраслях 
народного хозяйства является ее гигроскопичность, анизотропность, 
высокая пожарная опасность. Для устранения данных недостатков 
необходимо обрабатывать поверхность различными защитными 
растворами. В качестве химической защиты используют лаки, эмали, 
краски, пасты, которые могут содержать в своем составе 
модифицирующие добавки для придания поверхности каких-либо 
свойств, связующие синтетические вещества, а также водные 
растворы антипиренов. 

Традиционные антипирены, составы замедляющие горение, 
состоят из галогенсодержащих соединений, соединений фосфора, 
азота, ряда неорганических соединений. Свойства и механизмы 
действия применяемых антипиренов представлены в таблице 1. 

В состав антипиренов помимо галоген-, фосфорорганических 
добавок входят тяжелые металлы, негативно влияющие на здоровья 
людей. Применение целого класса галогенсодержащих антипиренов 
[12] в Германии было запрещено в связи с выделением опасных 
продуктов в окружающую среду. Производство бромированного 
дифенилоксида из-за высокой вероятности образования в процессе 
горения и переработки высокотоксичных и канцерогенных 
бромированных диоксинов и фуранов было также запрещено. 

При производстве древесных плит используют синтетические 
связующие на основе разных смол и клеевых составов на их основе. 
Как правило, синтетические связующие при изготовлении и 
эксплуатации изделий на их основе выделяют химические вредные 
вещества, негативно влияющие на здоровье человека, таких как 
фенол, фенолформальдегид, аммиак и др. 
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Таблица 1 – Состав и механизм действия антипиренов 

Вид антипирена Состав Механизм действия 

Неорганические 
антипирены [2] 

гидрооксиды 
Al(OH)3,Mg(OH)2, 

полифосфат 
аммония, красный 
фосфор и другие 

замедляют процесс 
разложения и выде-

ляют легковоспламе-
няющиеся газы, кото-
рые подпитывают про-
цесс горения, высво-
бождают инертные 

газы и прерывают хи-
мическую цепную ре-

акцию. 
Фосфорорганиче-
ские антипирены 
[3-6] 

фосфор и про-
изводные эфиров 

прерывают процесс 
сгорания, стимулируя 

«обугливание» 
Броморганически
е антипирены  
[7, 8] 

соединения брома 
или хлора 

предотвращают запуск 
огня, либо значительно 

замедляют огонь. 

Азотсодержащие 
антипирены  
[9-11] 

соединения азота 
и его про-
изводных 

формируют стабиль-
ные молекулярные со-

единения, которые 
останавливают процесс 
разложения (пиролиз) 
и предотвращают вы-
деление легковоспла-
меняющихся газов. 

 
При рассмотрении регламента ТР ТС 025/2012о безопасности 

мебельной продукции [13], где используются древесные плиты, 
полного перечня вредных веществ нет, также нет и информации о 
кумулятивном влиянии на человека нескольких вредных химических 
веществ, выделяющихся из древесных плит, при эксплуатации [14]. 
Поэтому проблема создания современных эффективных экологически 
безопасных средств защиты древесины до сих пор сохраняет свою 
актуальность. 
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На сегодняшний день на рынке появляются экологически 
безопасные антипирены, к которым можно отнести полимерные 
нанокомпозиты на основе слоистых силикатов и углеродных 
нанотрубок, прекурсоры керамики, низкоплавкие стекла, 
интумесцентные (вспучивающиеся) системы, органические 
коксообразователи и эко-антипирены на основе возобновляемого 
природного сырья (лигнина) и природных полисахаров (крахмала) 
[12]. 

Использование лигнина в производстве защитных композиций 
для обработки деревянных конструкций является приоритетным 
направлением в «зеленых» технологиях. Во-первых, лигнин является 
крупнотоннажным отходом биохимических производств, 
характеризующийся пониженной реакционной способностью. Во-
вторых, лигнин обеспечивает сцепление композиции с деревянной 
поверхностью. Механизм действия композиций на основе лигнина 
основан на поверхностном коксообразовании за счет реакций 
твердофазного ингибирования процессов высокотемпературной 
деструкции целлюлозы затрудненными полифенолами, входящими в 
структуру лигнина. 

В качестве минеральной составляющей можно рассматривать 
нефелиновый концентрат, который также является отходом 
горнодобывающей промышленности. При взаимодействии с лигнином 
образуется органоминеральная композиция, свойства которой можно 
регулировать в процессе производства [15]. Данная композиция не 
содержит в своем составе тяжелых металлов, вредных для здоровья 
человека веществ, что отвечает требования «зеленых» технологий на 
современном рынке. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено использование 

микроорганизмов в медицине, сельском хозяйстве и промышленных 
технологиях. С давних времен люди выступали в роли биотехнологов: 
пекли хлеб, делали сыр, варили пиво и другие молочнокислые 
продукты. При этом даже не подозревали, что во всем этом 
участвовали мельчайшие одноклеточные животные. Но и по сей день 
они бок о бок живут с нами. Человек как полноценная система, ведь в 
нем обитает множество разных  микроорганизмов, которые 
обеспечивают нормальное пищеварение и жизнедеятельность всего 
организма. 

Ключевые слова: медицина и бактерии, микроорганизмы, 
сельское хозяйство, стрептококки и стафилококки 

  
На протяжении всей истории человечества в семье было много 

детей, но не все доживали до зрелого возраста, т.к. погибали от 
множества заболеваний, даже от легко излечимого воспаления лёгких, 
и тяжёлых болезнях, как холера, гангрена, чума [1-3]. Однако они и не 
подозревали, что все эти заболевания вызваны болезнетворными 
микроорганизмами. 
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 Впервые Александр Флеминг заметил бактерии на примере 
плесени. Оказалось, что некоторые виды бактерий прекрасно 
уживаются с плесенью, но стрептококки и стафилококки в 
присутствии плесени не развивались. Многочисленные прежде опыты 
с размножением вредоносных бактерий показали, что некоторые из 
них способны уничтожать других и не допускают их развития в общей 
среде [3-5]. И тогда он узнал, что на чашке с таинственной плесенью 
он встретился с явлением антибиоза. С этого момента он начал 
тщательно исследовать плесень и выделил противомикробное 
вещество и назвал его пенициллином. 

Так было положено начало эпохи антибиотиков, которые 
спасли миллионы жизней.  

Следствием прорыва в медицине, стал быстрый 
демографический подъём. Население резко увеличивалось, поэтому 
требовалось больше пищи, в связи с ухудшением экологии из-за 
развития промышленности, истощения гумуса обрабатываемой земли, 
появилось множество заболеваний растений и скота, надо было как-то 
решить эту проблему. Сначала, люди лечились антибиотиками и это 
приносило свои результаты, но была и обратная сторона, препарат 
вызывал ряд негативных последствий: дисбактериоз, деформация 
плода у беременных и т.д. И в те трудные времена на помощь 
пришли- пробиотики. 

Ученые выяснили, что штаммы: «bacillus subtilis» и 
«Licheniformis»  обладают удивительной жизнестойкостью и 
способностью «побеждать» в борьбе с другими микробами широко 
применяются для лечения людей, животных также растений. У 
человека в организме и также у животных обязательно имеются 
множество необходимых бактерий. Они нужны для нормального 
пищеварения, образования ферментов и составляют почти 70% 
иммунной системы человека. Нужные штаммы, попадая в организм, 
начинают активно размножаться и уничтожать патогенную флору, т.к. 
они обладают большей жизнеспособностью.  

Микробы необыкновенно саморазвивающиеся и 
самообучающиеся биологические организмы, которые способные 
запоминать в генетической памяти созданные ими механизмы защиты 
от разрушительного для них воздействия лекарств и передавать 
информацию потомкам. 
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Бактерий можно представит как «биореактор», в котором 
производятся разные ферменты, аминокислоты, витамины и 
бактериоцины, которые способствуют нейтрализовать 
болезнетворные микроорганизмы. Интересно то, что при этом не 
возникает ни привыкания к ним, ни побочных действий, типичных 
при употреблений химических антибиотиков. Наоборот, они очищают 
стенки кишечника, повышают их проницаемость для необходимых 
питательных веществ, восстанавливают общебиологическое 
равновесие кишечной микрофлоры и стимулируют всю иммунную 
систему. Например бактерии - сапрофиты, имеют  признак 
подавляющие рост и развитие патогенной микрофлоры, в том числе и 
в желудочно-кишечном тракте теплокровных. 

Заболевания садово-огородных культур, как бактериальный 
рак, фузариозное увядание, корневая и прикорневая гниль считались 
неизлечимыми болезнями растений, но ученые выяснили, что штаммы 
bacillus subtilis могут успешно бороться патогенными бактериями. 

У микроорганизмов роль в природе велика. К примеру, они 
помогают разлагать различные органические вещества в водоемах и 
почвах,  участвуют в круговороте веществ и энергии в природе; также 
плодородие почвы зависит от их деятельности, формирование нефти, 
каменного угля, многих других полезных ископаемых.  

А главное они положительно влияют на процессы разложения 
веществ так называемых ксенобиотиков, попадающих в почвы и 
водоемы и загрязняющих их. 

Промышленную микробиологию можно назвать 
крупнотоннажную отрасль современной промышленной 
биотехнологии, так как огромное многообразие одноклеточных 
животных позволяют получать широкий спектр биологически 
активных соединений. Также осуществлять полезные для человека 
реакции, включая обезвреживание отходов, трансформацию и 
получение энергии, и многое другое. Благодаря им в различных 
процессах получают важные соединение: аминокислоты алкалоиды, 
антибиотики, антиметаболиты, антиоксиданты, белки, ПАВ, и тд. 
Наиболее дефицитным компонентом пищи считается белок. И для его 
получения используют микробиологический синтез. В 
кормопроизводстве  микробные белки способствуют улучшению 
качества и усвояемости традиционных растительных кормов. 
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Компоненты считаются питательными, если микробная биомасса 
перевариваются ферментами пищеварительного тракта высших 
животных или человека. Препятствием этому могут быть клеточные 
стенки отдельных продуцентов, которые предварительно приходится 
разрушать, а также высокий уровень нуклеиновых кислот. 
Микроорганизмы усваивают различные углеродсодержащие 
субстраты, которых подразделяют на несколько поколений: 

1-е поколение – углеводы; 
2-е поколение – жидкие углеводороды; 
3-е поколение – оксидаты углеводородов, газообразные 

углеводороды, углекислый газ, также смеси с водородом. 
Независимо от вида используемого сырья, типовая схема 

микробиологического производства белка включает следующие 
этапы: получение посевного материала, ферментацию, выделение, 
инактивацию, сгущение микробной биомассы, последующее 
высушивание и стандартизацию готового продукта. Огромное 
значение имеет качество исходного посевного материала (инокулята).  

Таким образом, микроорганизмы выполняют огромную роль 
не только в природе, но и для человека, животных и растений. Их еще 
используют с целью регулирования количества популяции вредных 
организмов в течение длительного времени на безопасном уровне, а 
самое главное- с помощью штаммов бактерий, можно поддерживать 
организм в здоровье без антибиотиков и в гармонии с природой, т. к. 
сами по себе, находясь в организме, штаммы приносят только пользу 
и никакого вреда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития 
коллекции семян культурных растений Вавилова. Коллекция, 
собранная советским учёным-ботаником Н.И. Вавиловым и его 
сотрудниками в результате 110 ботанико-агрономических экспедиций 
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Никола́й Ива́нович Вави́лов родился 25 ноября 1887 года в 
Москве. Он русский и советский учёный - генетик, ботаник, 
селекционер, химик, географ, общественный и государственный 
активист. Президент (1929–1935), вице-президент (1935–1940) 
ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного географического общества (1931–
1940), основоположник (1920) и неизменный вплоть до момента 
ареста руководитель Всесоюзного института растениеводства (1930–
1940), руководитель Института генетики АН СССР (1930–1940), 
участник Экспедиционной комиссии АН СССР. Инициатор и член 
ботанико-агрономических экспедиций, охвативших большую часть 
материков (кроме Австралии и Антарктиды), в процессе которых 
обнаружил древнейшие источники формообразования культурных 
растений. Основал теорию о всемирных центрах возникновения 
культурных растений. Аргументировал теорию об иммунитете 
растений, открыл закон сходных рядов в наследственной 
изменчивости организмов. Привнес значительный вклад в разработку 
учения о биологическом виде. Под руководством Вавилова была 
создана крупнейшая в обществе подборка зерен культурных растений. 
Он заложил основы системы государственных испытаний сортов 
полевых культур. Сформулировал принципы деятельности главного 
научного центра страны по аграрным наукам, создал сеть научных 
учреждений в этой области. Погиб в годы сталинских репрессий. На 
основании сфабрикованных упреков был задержан в 1940 году, в 1941 
году – осуждён также приговорён к расстрелу, что в дальнейшем был 
заменён 20-летним сроком заключения. Скончался в тюрьме. В 1955 
году посмертно реабилитирован. 

«О «коллекции семян Вавилова», находящейся в ВИРе, вам 
должно быть известно из школьной программы. По крайней мере, про 
это было и есть в учебниках по биологии. Согласно общепринятой 
версии, известный советский учёный Николай Иванович Вавилов 
скопил неповторимую коллекцию зерен культурных растений в ходе 
зарубежных и внутренних экспедиций» [1, с. 7]. 

Со своей группой сотрудников, Николай Иванович, объехал 
пять континентов и собрал самую большую в мире коллекцию семян 
дикорастущих и культурных растений. 

Поэтому ее и берегли героические ВИРовцы в осажденном 
Ленинграде. 
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Вавилов в своих путешествиях занимался не только поисками 
древнейших очагов и выяснением любопытного факта, что почти все 
культурные растения родом из горных районов умеренного пояса, 
тропиков и субтропиков, а не из долин Тигра, Нила, Евфрата и Ганга. 

Николай Иванович собрал самую огромную коллекцию семян, 
в которую вошли семена, собранные в 110 экспедициях. 

Собранная коллекция Вавилова была предназначена для 
экспериментов по созданию новейших сортов растений. Работы шли 
медленно, так как мешали различные периоды вегетации растений. 
Поэтому было много побочных экспериментов. 

Сохранившаяся коллекция Вавилова Николая Ивановича на 
данный момент находится в Санкт-Петербурге. Семена не были 
съедены даже в самое голодное время блокады. Коллекцию берегли со 
всем пиететом к огромному труду ученого, собравшего уникальный 
подарок для государства. 

Знаменитая коллекция семян культурных растений создана 
российским ученым-ботаником Н.И. Вавиловым и его сотрудниками в 
ходе 180 ботанико-агрономических экспедиций, проводившихся по 
всему миру. «Коллекция содержит семена многих 
сельскохозяйственных растений, уникальных по природе. Началом их 
сбора считают 1904 год. Перед Великой отечественной войной, то 
есть в 1940 году, коллекция составляет более 250 образцов» [3, с. 81]. 

Коллекция бесценна, поэтому сотрудники института, умирая 
от голода, спасают ее во время Великой Отечественной войны. 

Коллекция семян активно пополняется и в послевоенные годы. 
Сейчас в ней содержатся семена сельскохозяйственных растений, 
даже тех, которых уже нет на Земле. 

Коллекция семян – первый генетический банк мира, 
стремительными темпами, используемым в практике селекционеров. 
В других странах подобные коллекции формируются в 1970-х годах 
XX века, во время которого семена ослаблены техногенными 
условиями и в первозданном виде сохраняются только в СССР. 

«Коллекция семян обеспечивает экологическую безопасность 
России, тем самым имеет огромное значение» [2, с. 23]. Она 
оберегается с целью «чистого» генетического материала. 
Следовательно, ученые отмечают важность спасения тех сортов 
растений, которые сохраняются только в Российской Федерации. 
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И по сей день с помощью коллекции Вавилова можно создать 
новые сорта растений. Ученые считают, что и сейчас коллекция 
способна обеспечить выживание всему миру. Считается, что четверть 
из растений , чьи семена представлены в коллекции, считаются 
вымершими. Но пока цело собрание Вавилова, они живы. 

На сегодняшний день коллекция семян Вавилова Николая 
Ивановича, оценивается примерно на 10-11 триллионов долларов. 

К примеру - самая крупная компания России - Газпром, 13 
место в рейтинге Forbes Global 2000 этого года, стоит 74, 55 млрд 
долларов. А общая рыночная стоимость компаний, вошедших в 
рейтинг Forbes Global 2000 в этом году составила 20 трлн долларов. 

Президент Российской Федерации сообщил, что 
“золотовалютные запасы России составили на 1 июня 2009 года 404 
миллиарда долларов”.  

Но стоимость коллекции семян Вавилова намного превышает 
золотовалютные запасы государства. Фактически на сегодняшний 
день данная коллекция самая дорогостоящая собственность России. 
Причем дорогостоящая не в именно денежном эквиваленте, так как 
она действительно способна обеспечить населению всего мира 
выживание. 

В блокаду Ленинграда в городе остаются 13 сотрудников 
Всесоюзного института растениеводства. Они спасают от 
уничтожения коллекцию Вавилова. О них известно немало: в любой 
публикации – признательность и восхищение. Каждый человек 
выражает благодарность данным сотрудникам. 

Но необходимо не только помнить величайших людей, но и 
понять каким образом они умирают от голода среди такого количества 
еды. Каково их состояние? мысли? чувства? Сколько силы воли 
затрачена сотрудниками Всесоюзного института! 

Во время разговора в 1976 году с некоторыми сотрудниками, 
оставшимися в живых, выясняется, что во время блокады Ленинграда 
умирает от голода хранитель риса Дмитрий Сергеевич Иванов, когда 
на его рабочем столе находятся семена. «Так же за своим рабочим 
столом умирает хранитель арахиса и масличных культур Александр 
Гаврилович Щукин. Его обнаруживают с зажавшим в руках 
пакетиком миндаля, приготовленным для отправки на Большую 
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Землю» [4, с. 13]. Голод не обходит стороной и хранительницу овса 
Лидию Михайловну Родину, она также умирает… 

В статье «900 дней самопожертвования», опубликованный в 
журнале «Интернэшнл уайлд лайф» американский журналист Джордж 
Эйн Гейер спрашивает причину почему ленинградские ученые 
умирают, не жалея свою жизнь ради спасения коллекции: 

«Русский дух? Самопожертвование? Желание сохранить 
материальные ценности?». Мы не знаем, откуда эти люди 
исчерпывают свои силы. Но не жалея своей жизни они думают о 
будущем, поэтому мы обязаны помнить своих героев! 

«За бесценной коллекцией тщательно ухаживали. Даже во 
время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда 
двенадцать сотрудников института умерли от голода, из вавиловской 
коллекции не пропало ни одного зернышка» [2, с. 23]. 

«Коллекция института активно пополнялась и после войны. 
Здесь есть семена сортов сельскохозяйственных растений из разных 
стран мира, причем многих из этих растений уже давно нет на Земле» 
[5, с. 56]. 

Коллекция семян Вавилова, по праву считающаяся первым в 
мире генетическим банком, активно используется в селекционной 
практике, хотя в других странах такие банки начали создавать только 
в семидесятые годы прошлого века, когда семена уже были ослаблены 
из-за техногенных факторов, и в своей природной первозданности 
остались к тому времени только в Советском Союзе. 

«Коллекция семян имеет огромное значение для обеспечения 
экономической безопасности России именно потому, что здесь 
сохраняется для селекции созданный природой «чистый» 
генетический материал» [5, с. 47]. Так, специалисты особо отмечают 
важность спасения уникальных староместных сортов зерновых 
культур, давно утраченных в других странах, и сохранившихся только 
в России. 

Что же случилось с коллекцией Вавилова сейчас? 
«Как сообщает РИА «Катюша» со ссылкой на информацию, 

полученную из достоверных источников в научных кругах Петербурга 
и РАН, якобы под покровительством экс-директора ВИРа Николая 
Дзюбенко в ВИР несколько лет действовала схема по вывозу за рубеж 
образцов уникальной коллекции стоимостью 8 триллионов долларов. 
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Коллекцию вывозили в Китай и в построенный на деньги Ротшильдов 
и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене» [1, с. 12]. 

На днях Николая Дзюбенко отправили в отставку. Однако, как 
утверждает издание, подручные Дзюбенко, торопясь успеть до 
вступления в должность нового директора, готовят к отправке в 
Норвежский генетический банк более 2,5 тысяч образцов уникальных 
сортов и гибридов семян из российской коллекции. А эта коллекция – 
не просто национальное достояние России. «Специалисты называют 
ее залогом продовольственной безопасности нашей страны, имея в 
виду, что угрозой такой безопасности уже становится Ротшильдовская 
корпорация «Monsanto», активно навязывающая миру свои ГМО-
семена» [3, с. 34]. 
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Аннотация: Рассматриваются причины, по которым возникла 

необходимость создания нового эталона килограмма. Рассмотрены 
результаты заседания 26-й Генеральной конференции по мерам и 
весам. Приведен принцип работы современных весов Киббла 4-го 
поколения (NIST-4) и точность воспроизведения килограмма.   

Ключевые слова: эталон, весы Киббла 
 
16 ноября 2018 года было проведено заседание 26-ой 

Генеральной конференции по мерам и весам, на которой было 
принято решение о переопределении единицы измерения 
Международной системы единиц (СИ) массы - килограмма. Этим 
решением килограмм теперь определяется через постоянную Планка. 
Для того, чтобы принять такое непростое решение, понадобилось 
несколько лет на измерение константы с высокой точностью. Этот 
переход необходим, в первую очередь, для того чтобы уменьшить 
погрешность воспроизведения единицы по сравнению с 
существующим архивным эталоном массы. Не маловажной причиной 
является так же и то, что масса копий материальных эталонов, по 
результатам нескольких международных сличений, меняется 
относительно архивного эталона в диапазоне ±50 микрограммов за 
100 лет, при этом, насколько изменилась масса архивного эталона – 
неизвестно, из-за того, что его не с чем сравнивать. Для многих типов 
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измерений такое отклонение может привести к недостоверным 
результатам [1-4]. 

На заседании Генеральной конференции по мерам и весам 
было утверждено новое определение килограмма. Установка, с 
помощью которой теперь можно реализовать новый эталон массы, 
называется весы Киббла (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 - Внешний вид весов Киббла. Вариант NIST-4: 

1- маховое колесо; 2- тросы, ведущие к катушке и поддону с 
эталоном; 3- система, обеспечивающая вертикальное положение 

катушки; 4 и 5 – примерное расположение системы катушка-
постоянный магнит; 6- мотор противовеса 

 
Принцип работы токовых весов (рис. 2) для воспроизведения 

единицы измерения силы тока ампер основан на действии силы 
Лоренца: на провод длиной L с протекающим по нему электрическим 
током I при внесении его в магнитное поле с индукцией B, будет 
действовать сила величиной BLI. Если провод нагрузить массой m, то 
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при установлении равновесия появится соответствие между силой 
тока и массой  

,mg BLI      (1) 
где g – это ускорение свободного падения. Киббл, в свою очередь, 
предложил другое решение, которое позволяет избежать измерения 
BL. В весах Киббла измерение проводится в два шага.  

На первом масса уравновешивается током точно так же, как и 
в ампер-весах. На втором шаге происходит «калибровка»: ток в 
проводнике отключается, проводник протягивается через то же 
магнитное поле с постоянной и точно замеренной скоростью v. При 
этом по закону Фарадея на концах проводника образуется напряжение  

.U BLv     (2)  

 

 
Рисунок  2 - Токовые весы 

 
Поскольку величина BL на обоих шагах одинакова, то из (1) и 

(2) следует равенство .
U mg

BL
v I
   Откуда .UI mgv  Такой 

двухэтапный процесс измерения позволяет, помимо прочего, избежать 
эффектов от потерь (которые, к примеру,  могут быть вызваны 
наведенными токами Фуко), что, в свою очередь, позволяет 
уменьшить погрешность измерений. 

Изначально  весы Киббла были предназначены для измерения 

постоянной Планка. Поскольку , ,I IU UU
I UI

R R
  где R – 
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электрическое сопротивление проводника, UI – напряжение, 

соответствующее току в процессе уравновешивания, то  ( ) ( ),
2

h
U n nf

e


2

1
( ) ( ),

h
R i

i e


 
где h – постоянная Планка, n и i – целые числа,  f – 

частота, e-заряд электрона. После подстановки выражений для U и R в 
формулу для мощности и объединения всех целочисленных 
коэффициентов в одну константу C, виртуальная мощность UI 

становится линейно связанной с постоянной Планка .U I

h
UI Cf f

gv
  На 

практике взвешивание на весах Киббла – чрезвычайно сложный 
эксперимент, и именно поэтому Генеральная конференция по мерам и 
весам в 2011 году рекомендовала создать набор вторичных стандартов 
в виде привычных гирек, включая как существующие платино-
иридиевые эталоны, так и новые сферы из монокристалла изотопа 
кремния 28Si.  Высокая точность воспроизведения килограмма с 
помощью современных весов Киббла 4-го поколения (NIST-4) – 
примерно 13 нг, обусловлена следующими факторами. Во-первых, 
собрано достаточно большое количество статистических данных. Во-
вторых, ученые обнаружили, что ранее они недооценивали влияние 
магнитного поля катушки на установку. Было проведено более точное 
исследование эффектов, связанных с движением катушки в магнитном 
поле.  

Благодаря новому определению килограмма, каждая страна 
сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое 
время, не прибегая к сличению с архивным эталоном. Эталон 
килограмма станет воспроизводимым с высокой степенью точности. 
Создание нового эталона с использованием фундаментальной 
константы позволяет создавать копии с абсолютно идентичными 
значениями, что обеспечивает единство измерений в метрологии. 
Принятый на заседании проект реформы вступит в силу 20 мая 2019 
года. 
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Аннотация: В 21 веке проблема рационального потребления 
электроэнергии стала более острой. Растет количество 
электротехники. С каждым годом возрастают технические 
характеристики используемых приборов, так как человечеству 
требуется все более усовершенствованные приборы, в том числе и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

электроприводы. Возникают проблемы с совместимостью 
электротехники. И решение данной работы даст возможность решить 
данную проблему.  

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, 
электропривод, силовой преобразователь 

 
Чтобы решить возникшую проблему, нужно менять 

устаревшие электроприводы на современные электроприводы, в 
которых используются частотные преобразователи. Так в [1] можно 
отметить, какими преимуществами обладают регулируемые 
асинхронные электропривода в вентиляторных и насосных 
установках. Вот данные преимущества: 

 способность экономии электроэнергии (50%); 
 уменьшения риска аварии в гидравлических и 

пневматических приводах при помощи поддержания минимально 
уровня давления; 

 аварийность сети падает, в том числе и в самом агрегате, за 
счет возможности применения плавного пуска; 

 увеличение надежности и уменьшение 
 аварийности электрооборудования, так как устраняются 

ударные пусковые токи; 
 установка становиться бесшумной; 
 удобство автоматизации. 
Относительно невысокие требования к качеству 

регулирования давления и расхода в электроприводах нагнетателей 
дают возможность применения для них относительно простых и 
дешевых силовых преобразователей. 

Кроме достоинств силовых полупроводниковых 
преобразователей, они имеет такой минус как ухудшение 
электромагнитной, а именно, засорение питающей сети высшими 
гармониками тока. Поэтому при использовании различных 
преобразователей в электрическом приводе нужно обратить особое 
внимание на его электромагнитную совместимость (ЭМС). 

При проведении множество экспериментов было замечено, что 
измерение гармонического состава тока, который потребляет система 
«преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель» (ПЧ–
АД). Сделаны выводы: применение электроприводов подобной 
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конструкции приводит к ухудшению электромагнитной обстановки. 
Проблема заключается в эмиссии гармонических составляющих тока.  

Одним из возможных путей решения данной проблемы 
является установка совместно с поставляемым комплектно фильтром 
избирательных фильтров. Применение фильтров увеличивает 
габариты электропривода, что создает проблемы его 
электромехатронного исполнения, значительно увеличивает 
стоимость электропривода. 

Электромехатронное исполнение электроприводов по системе 
«преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель» (ПЧ–
АД) с использованием IGBT модулей при мощности свыше 4–7 кВт 
считается нецелесообразным, так как силовые IGBT модули, 
размещенные в корпусе электродвигателя, очень чувствительны к 
вибрациям и электромагнитным возмущениям. 

Возникновение высших гармонических составляющих тока 
при работе электроприводов по системе ПЧ–АД, кроме негативного 
влияния на питающую сеть, приводит к ухудшению энергетических 
характеристик самого электропривода, вызывает ускоренное старение 
изоляции обмоток асинхронного электродвигателя, что сокращает 
срок эксплуатации последних в 5–7 раз [1]. 

Работа с высокой частотой коммутации приводит к 
возникновению не только низкочастотных помех, 
распространяющихся по питающей сети и увеличивающих потери 
энергии, но и помех, распространяющихся в радиочастотном 
диапазоне, что может вызвать нарушение функционирования иных 
электронных устройств, находящихся в непосредственной близости от 
электропривода [2-5]. 

Сегодня разработаны современные электродвигатели 
(например, серия РА), специально предназначенные для работы в 
составе систем ПЧ–АД, однако, как показывает практика, при 
модернизации существующих установок замене подлежит только 
силовой преобразователь, двигатель зачастую остается прежним. 
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Аннотация: Приведена разработанная схема web-портала, 

обеспечивающего удаленный доступ к защищаемой информации. 
Новизна работы связана с технологией организации удаленной работы 
сотрудников и возможности взаимодействия территориально 
разобщенных частей предприятия на единой платформе. Используется 
технология VipNet.  Предлагается использовать портал состоящий из 
нескольких связанных web-серверов, расположенных в открытом и 
защищенном сегменте сети. Приведены рекомендации по 
развертыванию защищенный сегмент сети. 

Ключевые слова: WEB портал, технология VipNet, обработка 
персональных данных, аутентификация пользователя 

 
В связи с необходимостью выполнения Федерального закона 

№152 «О персональных данных» на предприятиях, обрабатывающих 
персональные данные необходимо построение сетей в защищенном 
исполнении. В работе будет рассмотрена модель встраивания в 
защищенный сегмент сети многоуровневого web портала. Целью 
внедрения такого портала является обеспечение безопасного 
использования данных не только непосредственно из сети в 
защищенном исполнении, а так же из вне в режиме удаленной работы. 
В связи с ростом числа предприятий, имеющих филиалы, а также 
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перемещения сотрудников на дистанционную работу, необходимость 
удаленного доступа является актуальной. 

В основе организации защищенного сегмента сети выбран 
программно-аппаратный комплекс (ПАК) VipNet. ПАК ViPNet – это 
пакет программного обеспечения для операционных систем Windows, 
Linux, Solaris, позволяющий организовать виртуальную сеть, 
защищенную от несанкционированного доступа до класса 1В 
включительно для автоматизированных систем и до 3-го класса 
включительно для межсетевых экранов [3]. 

Технология ViPNet предназначена для создания целостной 
системы доверительных отношений и безопасного функционирования 
технических средств и информационных ресурсов корпоративной 
сети, взаимодействующей также и с внешними техническими 
средствами и информационными ресурсами (рис. 1) [4]. 

 

VipNet KC 
Ключевой центр

VipNet Administrator 
Центр управления

VipNet NCC
Центр управления сетью

VipNet CA 
Удостоверяющий центр

VipNet Coordinator 
Сервер защищенной сети

VipNet NCC
Центр управления сетью

VipNet NCC
Центр управления сетью

VipNet NCC
Центр управления сетью

VipNet NCC
Центр управления сетью

VipNet Client
Клиент сети

VipNet Monitor
Персональный сетевой 

клиент

VipNet Business Mail
Почтовый клиент

VipNet APP Control
Контроль сетевой 

активности

VipNet СSP 
Криптопровайдер

Рисунок 1- Компоненты VipNet 
 

Базовыми компонентами ПАК ViPNet используемыми в 
предлагаемой является ПО ViPNet Administrator, ViPNet Coordinator (в 
разных вариантах исполнения) и ViPNet Client. Эти компоненты 
являются основой для развертывания виртуальной частной сети и 
инфраструктуры открытых ключей.  

Использование данного программно-аппаратного комплекса в 
соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N17 
«Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах» [1] и Постановления Правительства РФ 
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от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных" [2] - обеспечивают необходимый уровень 
защищенности персональных данных обрабатываемых на 
предприятии. Но эти меры исключают возможность удаленного 
доступа к информации, решением данной проблемы может являться 
многоуровневый web-портал.  

Web-порталы по доступности сервисов классифицируются на: 
 открытые – все сервисы полностью доступны для любых 

посетителей и пользователей.  
 полуоткрытые – необходимо пройти регистрацию, 

идентификацию и аутентификацию для использования сервиса  
 закрытые – полностью закрытые служебные сайты Такие 

сайты доступны для узкого круга людей. Доступ новым людям 
обычно даётся через т.н. инвайты (приглашения) [3-5]. 

Разрабатываемый портал относиться к последней категории, 
так как для его использование необходимо получить подтверждение 
от администратора 

Примером подобных решений можно привести сайты 
Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru), Официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о проведения торгов 
(https://torgi.gov.ru/), Сбербанк АСТ (https://www.sberbank-ast.ru) и 
некоторые другие.  

В этих организациях используются программы 
криптографической защиты информации на стороне пользователя. 
Подобное решение обеспечивает высокий уровень защиты канала 
связи, но усложняет применение подобной системы для предприятий 
и их сотрудников (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Структурная схема портала 
 

Предлагается использовать портал состоящих из нескольких 
web-серверов. Сервера связаны между собой, но один из них 
находится в защищенной сети, а другой в открытой (рис. 2 ) 

 
Пользователь, в открытую часть передает регистрационные 

данные для первичной инициализации. Данные проходят валидацию, 
после чего сохраняются во временное хранилище.  

У администратора сайта появляется заявка с 
регистрационными данными, которая только в случае подтверждения 
попадает в таблицу базы данных с аутентификационными данными, 
предварительно выполнив хеширование пароля.  

Пользователь получает сообщение на почту с информацией о 
принятом решении. После чего он может имея подтвержденную 
учетную запись пройти первую ступень аутентификации на сайте, 
путем ввода логина и пароля, указанного при регистрации.  

Следующим этапом пользователя переадресует на станицу 
получения кода подтверждения на почту или телефон указанные при 
регистрации. Пользователю выделятся 10 минут на ввод кода 
подтверждения, по истечению которых код становиться не 
действительным. После ввода кода подтверждения пользователю 
выдается сессионный токен. Токен может выдаваться либо на всю 
сессию, либо на указанное администратором время. С этим токеном 
пользователь имеет право перейти на страницу поисковых запросов, 
где может указать параметры поиска для запрашиваемой из базы 
данных информации. Из запроса формируется массив и проводиться 
проверка соответствия шаблону запроса, для избежание возможности 
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отправить данные которые могут повлиять на работу базы данных. 
Далее запрос передается в закрытую часть сайта в виде JSON массива.  

При получении массива, в закрытой части, формируется SQL 
запрос и передается по защищенному каналу базе данных. База 
данных выдает запрашиваемую информацию. Закрытая часть 
перерабатывает ответ от базы данных в JSON массив, убрав всю 
информацию кроме разрешенной к представлению пользователю, и 
зашифровав все данные с добавлением сторонних символов. JSON 
массив передается в открытую часть, после чего web-server 
декодирует данные из JSON и формирует ответ для пользователя в 
виде HTML страницы.  

Таким образом можно обеспечить безопасный доступ к базе 
данных с любого устройства, а метод передачи данных в JSON 
обеспечивает взаимодействие открытой и закрытой части, даже если 
они будут написаны на различных языках программирования. 

В результате этой работы была рассмотрена разработанная 
схема и алгоритм работы web-портала, обеспечивающего удаленный 
доступ к защищаемой информации, и избегающий необходимости 
установки каких-либо средств защиты информации на стороне 
пользователя. Приведены рекомендации по выбору средств для 
развертывания защищенного сегмента сети. 
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Аннотация: Данная статья посвящена сепарации нефти от 

газа. Рассмотрена методика расчета процесса сепарации по методу 
Катца, оптимизация сепарации по критерию максимальной 
производительности по нефти, виды сепарации, их преимущества и 
недостатки, виды сепараторов, оптимизация сепарации по критерию 
максимальной производительности по нефти. 
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газонефтяной сепаратор, межтрубное пространство, продуктивный 
пласт, мольная концентрация 

 
Сепарация газа от нефти представляет собой отделение 

попутного нефтяного газа методом одно- или многократного 
выделения в условиях пониженного давления [1]. Выделяют два вида 
процесс разгазирования газа от нефти: 

1) контактная или одноступенчатая сепарация. Такой вид 
сепарации наблюдается в случаях, если пластовая нефть 
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одномоментно разгазируется при снижении давления от пластового 
до атмосферного. При данном виде сепарации суммарный состав 
углеводородов не меняется [2]; 

2) дифференциальная или многоступенчатая сепарация. При 
таком способе сепарации давление понижается до атмосферного не 
одномоментно, а ступенчато, и суммарный состав углеводородов 
непрерывно меняется, так как образующийся газ выводится из 
системы по мере его выделения. Схема многоступенчатой сепарации 
представлена на рисунке 1. 

Расчет компонентного состава попутного нефтяного газа на 
сепараторе первой и второй ступени по методу Катца производят 
следующим образом. Для проведения расчетов вводятся следующие 
обозначения [3]: 

 Zi – мольная доля i-го компонента в пластовой нефти 
(Р>Рнас); 

 L – мольная доля углеводородов в жидкой фазе; 
 V – мольная доля углеводородов в газовой фазе; 
 Xi – мольная доля i-го компонента в жидкой фазе; 
 Yi – мольная доля i-го компонента в газовой фазе. 
Причем 𝐿 + 𝑉 = 1      Σ𝑋𝑖 = 1      Σ𝑌𝑖 = 1     Σ𝑍𝑖 = 1       
Данные параметры определяются по следующим формулам: 

𝐿 =
𝑁молей в жид.

𝑁молей пл. нефти
; 

𝑉 =
𝑁молей в газе

𝑁молей пл. нефти
; 

𝑍(𝐶𝐻4) =
𝑁молей 𝑖 − го компонента

𝑁 молей пл. нефти
; 

𝑌𝑖(𝐶𝐻4) =
𝑁молей 𝑖 − го компонента в газе

𝑁молей газа
; 

𝑋𝑖(𝐶𝐻4) =
𝑁молей 𝑖 − го компонента в жидкости

𝑁молей жидкости
. 

Также справедливо выражение:   𝑁всего
го комп = 𝑁в жид

го комп +

𝑁в газе
го комп. 

Отсюда получаем равенство:  
 𝑍𝑖 = 𝐿 × 𝑋𝑖 + 𝑉 × 𝑌𝑖. 

Преобразуем данное равенство:  
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 𝑍𝑖 = 𝑋𝑖 × 𝐿 +
𝑌𝑖

𝑋𝑖
× 𝑉 ; 

𝑋𝑖 =
×

,  

где Ki- константа фазового равновесия i-го компонента. 
При расчете состава попутного нефтяного газа (ПНГ) по 

методу Катца строят таблицу с указанием названий компонентов 
пластовой нефти, их мольные доли, константы фазового равновесия 
согласно условиям (давлению и температуре), молярные массы [4]. В 
следующих столбцах идет расчет состава жидкой и газовой фаз в 
массовом выражении, параметры L и V определяются методом 
подбора при этом обязательные условия: 

𝐿 + 𝑉 = 1,      Σ𝑋𝑖 = 1,      Σ𝑌𝑖 = 1.    
Определение состава ПНГ и нефти после сепаратора в 

массовом выражении ведется путем определения массы отдельных 
компонентов в 1 моли вещества и путем деления этих значений на 
общую массу 1 моли вещества получают массовое содержание 
компонентов. 

После расчета состава ПНГ необходимо рассмотреть условие, 
при котором обеспечивается наибольший выход нефти, а именно 
нужно подобрать давление внутри газосепартора. Так, при низких 
давлениях в сепараторе происходит резкое снижение давления, в 
результате интенсивно выделяется газовая фаза, и вместе с легкими 
углеводородами в газовую фазу из нефти переходит большое 
количество тяжелых углеводородов. При высоких давлениях эффект 
сепарации также будет снижаться, так как в этой ситуации на первой 
ступени выделяются только самые легкие компоненты газа, и нефть 
практические не сепарируется, а при его переходе во вторую ступень 
(P=1атм) происходит контактное разгазирование, что также приводит 
к уменьшению массы дегазированной нефти. 

Для определения давления, при котором обеспечивается 
максимальный выход нефти, нужно произвести расчет для различных 
давлений. После построить график зависимости массы 
отсепарированной нефти от давления на первой ступени в 
газосепараторе. Выяснив максимальный выход нефти по графику, 
можно сделать вывод о том, какое внутри газосепаратора первой 
ступени нужно поддерживать давление. 
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Необходимо определить состав ПНГ на сепараторе первой и 
второй ступени по методу Катца, оптимизировать сепарацию по 
критерию максимальной производительности по нефти и сделать 
выводы [5]. Расчеты компонентного состава ПНГ по методу Катца 
будут производиться при давлениях P=0.1…2,0 МПа и температурах 
t=20°C и t=30°C. Результаты расчетов для контактной 
(одноступенчатой) сепарации и для двухступенчатой сепарации при 
давлении на первой ступени 0,5 МПа приведены в таблицах ниже. 
Аналогично выполняются расчеты при давлениях на первой ступени 
P=2, 3, 10, 15 и 
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Аннотация: В этой статье описывается реализация обучения 

сверточных нейронных сетей (СНС) на графическом процессоре с 
использованием CUDA Framework в системе Windows. 

Для демонстрации улучшения времени обучения, которое 
может быть достигнуто путем обучения СНС на графическом 
процессоре (GPU), с использованием платформы CUDA, приведены 
данные о реализации аналогичного алгоритма на языке С++ при его 
выполнении на центральном процессоре (CPU). 

Результаты этой работы показывают, что точность 
распознавания при обучении на графическом процессоре и 
центральном процессоре близка друг к другу и может достигать 93%. 
А выполнение на графическом процессоре с большим размером 
партии может быть быстрее по сравнению с выполнением на 
центральном процессоре. 

Ключевые слова: машинное обучение, сверточные 
нейронные сети, графический процессор, центральный процессор, 
CUDA, C++, База данных MNIST 

 
Введение. В прошлом использование графического 

процессора для вычислений общего назначения требовало глубокого 
понимания архитектуры оборудования, где алгоритмы должны были 
реализовываться с использованием графического API, такого как 
OpenGL или DirectX. Поэтому вычислительные алгоритмы должны 
были быть преобразованы в формат графического конвейера. С 
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появлением CUDA (Compute Unified Device Architecture) и так 
называемой унифицированной шейдерной архитектуры ситуация 
изменилась. Язык CUDA имеет сходство с языком программирования 
C и поэтому гораздо более удобен для программиста, чем языки 
графического API. Это приводит к сокращению периода обучения, 
более быстрому внедрению и повышению эффективности. Кроме 
того, унифицированные шейдеры лучше приспособлены для 
выполнения общих вычислений, чем более ранние архитектуры [1]. 

Сверточная нейронная сеть (СНС) - это класс глубоких 
нейронных сетей, наиболее часто применяемый для анализа 
визуальных образов. Эти сети большие, сложные и требуют 
значительных вычислительных ресурсов для обучения и оценки [2].  

Целью данной статьи является реализация сверточных 
нейронных сетей (СНС) на графическом процессоре и на центральном 
процессоре и оценка эффективности этой реализации во времени и 
точности. 

1. Сверточные нейронные сети (СНС). Традиционный 
подход для двумерного распознавания образов основан на экстракторе 
признаков, выход которого подается в нейронную сеть. Эта функция 
извлечения обычно является статической, независимой от нейронной 
сети и не является частью процедуры обучения. Найти «хороший» 
экстрактор функций непросто, потому что он не является частью 
процедуры обучения и, следовательно, не может адаптироваться ни к 
топологии сети, ни к параметрам, генерируемым процедурой 
обучения нейронной сети. СНС делают эту сложную задачу частью 
сети и действуют в качестве обучаемого экстрактора признаков с 
некоторой степенью инвариантности сдвига, масштаба и деформации 
[3]. 

СНС состоят из трех различных типов слоев: сверточных 
слоев, слоев подвыборки (необязательно) и полносвязных слоев. 
Сверточные слои отвечают за извлечение элемента (края, углы, 
конечные точки или невизуальные элементы в других сигналах). Так 
как точное расположение обнаруженных объектов менее важно, то 
относительное положение относительно других объектов имеет 
большое значение. Целью подвыборки слоя является уменьшение 
размера карты предыдущего слоя. Полносвязный слой - это слой 
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обычного многослойного персептрона. Целью данного слоя является 
классификация и моделирование сложной нелинейной функции. 

2. CUDA (Compute Unified Device Architecture). Расширения 
CUDA в основном охватывают команды для включения 
многопоточности и доступа к различным типам памяти на 
графическом процессоре. Каждое устройство CUDA состоит из 
определенного количества потоковых мультипроцессоров (SM). 
Каждый SM содержит восемь блоков шейдеров (SU), многопоточный 
блок инструкций и общую память на чипе, к которой могут получить 
доступ все восемь блоков шейдеров. Каждый SU может выполнять 
одно умножение и одну операцию MAD каждый тактовый цикл, но 
весь SM может выполнять только один и тот же фрагмент кода на 
разных данных, используя несколько потоков. Эта параллельная 
вычислительная архитектура называется SIMT (Single Instruction, 
Multiple Threads). Кроме того, SM может выдавать новую команду 
только каждый четвертый тактовый цикл SU, что означает, что одна и 
та же команда должна выполняться не менее 32 раз в разных потоках, 
чтобы полностью использовать один SM. 

При запуске функции на графическом процессоре, система 
создает определенное количество потоков, определяемых 
программистом. Совокупность всех этих потоков называется сеткой. 
Сетка состоит из определенного количества блоков потоков. Эти 
блоки расположены уникальным двумерным образом на сетке. 
Каждый блок назначается одному SM, и потоки располагаются в 
уникальном трехмерном массиве в блоке. Каждый поток имеет доступ 
к различным видам памяти с различными характеристиками. 
Правильное использование наиболее подходящей памяти является 
одним из наиболее эффективных средств повышения 
производительности [4]. 

3. Параметры сверточной нейронной сети. Сверточная 
нейронная сеть, которая будет обучаться, состоит из двух сверточных 
слоев и двух полносвязных слоев. Входным слоем СНС будет база 
данных рукописных чисел MNIST, в которой имеется тренировочный 
набор из 60000 примеров и набор тестов из 10000 примеров. База 
данных MNIST содержит двоичные изображения рукописных чисел. 
Каждый образец изображения имеет размер 28x28 и линеаризован как 
вектор размером 1x784 [5]. 
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Параметры сверточной нейронной сети, которые используются 
в этой статье, показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Параметры сверточной нейронной сети 

 
Первый сверточный слой имеет 20 фильтров, каждый из 

которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией выпрямленных 
линейных единиц (ReLU). Второй сверточный слой имеет 50 
фильтров, каждый из которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией 
выпрямленных линейных единиц (ReLU). 

Первый полносвязный слой имеет 2450 узлов с функцией 
выпрямленных линейных единиц (ReLU). Второй полносвязный слой 
(выход) имеет 10 узлов с функцией softmax. 

4. Реализация обучения СНС на GPU и CPU с 
использованием CUDA и C ++. Программа на C ++ и CUDA была 
реализована для Microsoft Windows. Реализация была выполнена с 
использованием инфраструктуры CUDA на (NVidia GTX 850m с 4 ГБ 
памяти) GPU и (Intel 64-битный i7-2.50 ГГц с 16 ГБ памяти) CPU. 

При прямом распространении выход каждого слоя будет 
входом для следующего слоя, выход второго полносвязного слоя 
сравнивается со значением из обучающего примера и их разность 
является значением ошибки. Это значение ошибки будет входным для 
обратного распространения, которое будет обновлять значения весов в 
каждом слое от конца к началу. Когда процесс обучения 
заканчивается, начинается процесс оценки. Процесс оценки возьмет 
10000 изображений из тестового файла и выполнит прямое 
распространение на нем. 
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В сверточных слоях и первом полносвязном слое программа 
будет использовать различные функции для умножения матриц в GPU 
и CPU. Умножение матриц и копирование памяти являются 
основными частями для ускорения процесса обучения с 
использованием графического процессора. В GPU части умножения 
матриц программа будет использовать размер блока потока 32х32. 

Реализация на GPU с использованием CUDA использует 
функции из библиотеки CUBLAS от NVIDIA. Каждая функция ядра 
выполняет одну математическую операцию, например, умножение 
матрицы на вектор или суммирование всех элементов в векторе. 

5. Оценка реализации по времени и точности. 
5.1. Оценка точности процесса обучения в GPU и в CPU. 

Чтобы оценить точность в процессе обучения, будет сравниваться 
значение ошибки тренировочных данных. Значения функции ошибок, 
которые программа выдает каждую 1000 итераций, когда размер 
партии равен 60, приведены в таблице 1 и на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Значения функции ошибки при размере партии 60 

Итерация Ошибка CPU Ошибка GPU 
1000 1.96926 2.07744 
2000 1.4751 1.65783 
3000 1.39191 1.1583 
4000 1.24496 1.07807 
5000 1.0398 1.01534 
6000 0.875806 0.954055 
7000 0.756749 0.862826 
8000 0.703825 0.825521 
9000 0.688878 0.620898 

10000 0.447257 0.498249 
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Рисунок 2 – Значения функции ошибки при размере партии 60
 

Значения точности для данных тестирования, когда размер 
партии равен 60, приведены в таблице 2 и на рисунке 3.

 
Таблица 2 – Значения точности при размере партии 60

Итерация CPU Точность (%) GPU Точность (%)
1000 0.416667 
2000 0.616667 
3000 0.683333 
4000 0.683333 
5000 0.683333 
6000 0.683333 
7000 0.716667 
8000 0.8 
9000 0.766667 

10000 0.85 
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Значения точности при размере партии 60 
GPU Точность (%) 

0.45 
0.566667 
0.733333 
0.733333 
0.683333 
0.666667 
0.783333 
0.716667 
0.816667 

0.8 
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Рисунок 3 – Значения точности при размере партии 60
 

Значения функции ошибок, которые программа выдает 
каждую 1000 итераций, когда размер партии равен 600, приведены в 
таблице 3 и на рисунке 4. 

 
Таблица 3 – Значения функции ошибки при размере партии 600

Итерация Ошибка CPU Ошибка GPU
1000 0.791012 
2000 0.366828 
3000 0.267286 
4000 0.212048 
5000 0.188941 
6000 0.164992 
7000 0.151486 
8000 0.137581 
9000 0.129148 

10000 0.134141 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Значения точности при размере партии 60 

Значения функции ошибок, которые программа выдает 
600, приведены в 

Значения функции ошибки при размере партии 600 
Ошибка GPU 

0.780541 
0.359268 
0.266628 
0.222676 
0.401882 
0.16422 

0.148215 
0.136435 
0.126808 
0.129646 
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Рисунок 4 – Значения функции ошибки при размере партии 600
 

Значения точности для данных тестирования, когда размер 
партии равен 600, приведены в таблице 4 и на рисунке 5.

 
Таблица 4 – Значения точности при размере партии 600

Итерация CPU Точность (%) GPU Точность (%)
1000 0.798333 
2000 0.836667 
3000 0.875 
4000 0.89 
5000 0.9 
6000 0.905 
7000 0.916667 
8000 0.928333 
9000 0.93 

10000 0.93 
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Значения точности для данных тестирования, когда размер 
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Значения точности при размере партии 600 
GPU Точность (%) 

0.796667 
0.85 

0.876667 
0.891667 
0.868333 

0.925 
0.928333 
0.926667 
0.928333 
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Рисунок 5 – Значения точности при размере партии 600 

 
Из графиков мы видим, что:  
1) значения для функции ошибок на центральном и 

графическом процессорах близки друг к другу.  
2) значения точности для данных тестирования на 

центральном и графическом процессорах близки друг к другу. Это 
значение для 10000 итераций с размером партии, равным 600, 
составляет 0.93, и это очень хорошее значение. 

5.2. Оценка времени процесса обучения в GPU и в CPU. 
Значения времени процесса обучения в зависимости от размера 
партии с числом итераций, равным 100, приведены в таблице 5 и на 
рисунке 6. 

 
Таблица 5 – Значения времени процесса обучения 

Размер партии 
Время CPU 
(минуты) 

Время GPU 
(минуты) 

600 16.08 21.33 
6000 34 30.56 

10000 51.2 46.86 
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Рисунок 6 – Сравнение времени выполнения на CPU и GPU
 

Сравнивая время выполнения разных реализаций, мы видим, 
что использование графического процессора значительно увеличивает 
скорость выполнения при большом размере партии. Эффективность 
может увеличиться при использовании большего размера 
изображения. 

Заключение. В этой статье описывается реализация
программы для обучения сверточных нейронных сетей на 
графическом и центральном. Результаты этой работы показывают, что 
точность на графическом процессоре и центральном процессоре 
близка друг к другу и может достигать 93% после обучения сети при 
выполнении 10000 итераций. 

Выполнение на графическом процессоре с большим размером 
партии может получить ускорение во времени по сравнению с 
выполнением на центральном процессоре, и это ускорение будет 
увеличиваться при использовании изображения большего размера. 
Таким образом, реализация обучения нейронной сети на графическом 
процессоре будет более эффективной, чем на процессоре, когда 
размер данных или сети достаточно велик. 
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Аннотация: В данной статье предложено использовать парк 

подвижного состава городского электрического транспорта (ГЭТ) в 
сфере грузового транспорта. Предполагается использование 
троллейбусов, выработавших эксплуатационный ресурс. Троллейбусы 
модернизированные под грузовой транспорт для перевозки различных 
видов груза из логистического центра. Также рассматриваются 
логистические центры за городом на примере автобанов Германии. 
Исследование показало, что есть хорошие достоинства, для городов, 
где развита инфраструктура ГЭТ. 

Ключевые слова: троллейвоз, электрический транспорт, 
Siemens, автобан 

 
Формирования экологически чистого электрического 

транспорта (ЭТ) в РФ считается одной с важных вопросов и в данной 
области уже выполнено немало законодательных инициатив, 
запущены федеральные проекты также пилотные проекты. Цель 
развития ЭТ считается одним с основных показателей эффективности 
работы регионов РФ. 
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Грузовой троллейбус либо троллейвоз – вариация 
электротранспорта с питанием от контактных проводов, 
применяемого с целью грузовых транспортировок [1, 4]. 

Троллейвозы использовали в разной индустрии: в горной, а 
также строительной деятельности с целью подвоза оборудования и 
товара, в населенных пунктах их применяли в целях буксировки 
неисправных пассажирских троллейбусов, для оказания техпомощи и 
для ремонтных работ троллейбусных электросетей. 

Первоначальные советские грузовые троллейбусы начали 
возникать во 30-е гг. прошедшего столетия. Это были переделанные 
пассажирские машины. Применялись подобные грузовики с целью 
личных потребностей троллейбусных депо. Со временем область 
использования подобных машин начала увеличиваться и 
эксплуатационщики подумали о применении троллейвозов в тех 
участках, где контактной сети не существовало. В особенности 
актуальный данный вопрос стал в обстоятельствах недостатка 
горючего в период войны. В частности, в столице СССР, были 
созданы первоначальные настоящие грузовые троллейкары – 
троллейбусы, оборудованные вспомогательным комплектом 
аккумуляторов, вследствие чему они могли отклоняться на 
значительные дистанции от контактной сети [2]. 

В проекте предусматривается использование троллейвозов или 
переоборудованных троллейбусов из пассажирских в грузовой, для 
перевозки из логистических центров за городом, в ближайшие 
логические центры в городе [5]. 

Основные достоинства проекта: 
1. Развитие экологически чистого ЭТ в РТ. 
2. Создание рабочих мест и новой статьи дохода для 

предприятий ГЭТ. 
3. При транспортировки груза в ночное время выравнивание 

нагрузки энергосистемы. 
4. Уменьшение шумового загрязнения в ночное время. 
5. Малые капитальные затраты при использовании 

существующего парка ГЭТ. 
6. Обслуживание и ремонт на базах предприятий ГЭТ. 
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Так как проект находится на стадии идеи, изучается 
зарубежный опыт, просчитываются материальные затраты на 
различные варианты грузовой техники и т.п. 

Фирма Siemens приступила к проекту вместе с фирмой Scania 
поставить для 3-х электрифицированных хайвэев Германии 
пятнадцать экспериментальных седельных тягачей на испытания. 
Постановление было принято на уровне Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
Германии (BMU) согласно результатам открытого тендера. 

Поначалу испытания начнутся в Гессене на автобане А5. Там 
закончено формирование пятикилометровой магистрали с 
подходящей инфраструктурой. Контактные линии проложены во двух 
направлениях. 

Последующим участком будет электрифицированный отрезок 
автобана A1 вплоть до порта Любек, с мощной стационарной 
зарядной станцией, которая запланирована в порту. Предполагается, 
то что данный участок откроется в летний сезон 2020 года. 

В конечном итоге, 3-ий участок электрифицированной 
автомагистрали будет проложен в Баден-Вюртемберге в федеральной 
дороге B462 в начале 2021 года. 

Пятнадцать грузовых машин Scania станут оборудованы 
пантографами, созданными фирмой Siemens. Токоприемное 
спецоборудование располагается на раме сзади кабины с целью 
зарядки грузовика в период перемещения. Машины станут 
эксплуатироваться транспортными фирмами во настоящих 
автотранспортных операциях [3]. 

В соответствии с изучениями, электрифицированные 
автомобильные пути считаются альтернативой по уменьшению 
выбросов CO2. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сложности 
промыслово-геофизических исследований (ПГИ). Как решение 
проблем ПГИ представлена технология определения профиля притока 
по химическим индикаторам, входящих в высокотехнологичную 
компоновку добывающих скважин месторождения Приразломное. 
Полимерные стержни с индикаторами размещаются в каждом 
интервале ствола скважины между пакерами. Эта технология решает 
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задачи традиционных промыслово-геофизических исследований. 
Составленная по отборам проб физико-математическая модель 
вымывания трассерного вещества позволяет не только качественно, но 
и количественно оценить профиль и состав притока жидкости 
горизонтальной скважины.  

Ключевые слова: высокотехнологичная компоновка 
скважины, пакер, устройство контроля притока, штуцер, полимерные 
стержни, химические индикаторы, модель вымывания трассеров 

 
Для принятия эффективных решений, направленных на 

увеличение выработки запасов, необходима достоверная 
геологическая и промыслово-геофизическая информация [1]. 
Приразломное нефтяное месторождение представлено неоднородным 
коллектором и имеет сложное геологическое строение. Для залежи 
характерно различие свойств пластовой нефти по глубине. Поэтому 
для оперативной оптимизации системы разработки необходим 
эффективный метод контроля выработки запасов месторождения, 
одним из которых являются ПГИ. 

Задачи ПГИ: 
1) оценка качества освоения горизонтальной скважины; 
2) оценка дебитов интервалов и состава притока; 
3) выделение обводнившихся интервалов; 
4) оценка приемистости интервалов в нагнетательных 

скважинах; 
5) оценка работоспособности систем заканчивания. 
Традиционные ПГИ осложнены следующими факторами: 
1) разнообразием оборудования заканчивания горизонтального 

ствола; 
2) разнообразием траекторий ствола и гравитационным 

разделением многофазных потоков в скважине [2]; 
3) сложностью транспорта приборов ПГИ на забой 

горизонтальных скважин; 
4) необходимостью в модульных системах с распределенными 

по периметру датчиками состава и расхода газа. 
Большинство задач и сложностей исследований 

горизонтальных скважин, решается технологией стационарных 
трассерных химических индикаторов притока. Трассерные системы 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 81 ~ 

представлены полимерными матрицами, содержащих 
интеллектуальные индикаторы, которые расположены между 
пакерами в каждой зоне горизонтальной скважины на оборудовании с 
любой системой заканчивания. Если заканчивание с 
противопесочными фильтрами, полимерные матрицы для сетчатых 
фильтров устанавливаются в фильтроэлементы, для проволочных 
фильтров - между направляющими. Если заканчивание с муфтами для 
многостадийного гидравлического разрыва пласта или устройствами 
контроля притока (УКП) полимерные стержни можно устанавливать 
на патрубки, либо в сами УКП (рис. 1).  

Длительность работы химических индикаторов на нефть до 
десяти лет и на воду до семи лет в зависимости от пластовых условий. 
Разработано большое количество индикаторов, маркирующих нефть и 
воду по 80 на каждую жидкость, для анализа работы многозонального 
горизонтального ствола. Таким образом, можно постоянно 
мониторить поинтервальную работу всех скважин месторождения [3].

 

Рисунок 1 – Установка полимерных матриц с интеллектуальными 
индикаторами притока на патрубки 

 
После спуска оборудования заканчивания с полимерными 

матрицами скважину запускают в работу. Химические индикаторы 
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любой системой заканчивания. Если заканчивание с 
противопесочными фильтрами, полимерные матрицы для сетчатых 
фильтров устанавливаются в фильтроэлементы, для проволочных 

между направляющими. Если заканчивание с муфтами для 
стадийного гидравлического разрыва пласта или устройствами 

контроля притока (УКП) полимерные стержни можно устанавливать 

Длительность работы химических индикаторов на нефть до 
имости от пластовых условий. 

Разработано большое количество индикаторов, маркирующих нефть и 
воду по 80 на каждую жидкость, для анализа работы многозонального 
горизонтального ствола. Таким образом, можно постоянно 

жин месторождения [3]. 

 
Установка полимерных матриц с интеллектуальными 

После спуска оборудования заканчивания с полимерными 
матрицами скважину запускают в работу. Химические индикаторы 
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при контакте матриц с водой или нефтью диффундируют в целевую 
жидкость и выносятся потоком флюида к устью скважины. При этом 
скорость выделения трассеров постоянна и не зависит от расхода 
флюида. На устье скважины отобранные пробы отправляются в 
лабораторию, где в них определяется концентрация молекул
индикаторов. Интерпретация результатов анализа проб 
предоставляется в виде отчета по работе скважины.  

В процессе эксплуатации, когда нужно определить 
количественный состав притока каждого интервала необходимо 
остановить скважины на период 6...24 часа. При остановке скважины 
концентрация диффундирующих трассеров вблизи полимерных 
стержней повышается. После возобновления добычи индикаторы 
вымываются на устье, где отбираются пробы с интервалом в 5...60 
мин в течение 1-2 суток. Измерив скорость падения кривой 
концентрации трассеров можно количественно оценить профиль 
притока для каждого интервала горизонтальной скважины (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Цикл работ по количественной оценке профиля притока.
 
Для определения обводнившихся интервалов прорыва воды в 

процессе эксплуатации скважин 1 раз в неделю отбираются пробы, 
которые анализируются при скачке обводнённости на 5 % или более. 
По результатам анализа предоставляется динамика роста 
обводнённости за весь период отбора проб, по которой прин
решения о проведении геолого-технических мероприятий. 

Схема заканчивания добывающей скважины 1 представлена на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Схема заканчивания горизонтальной добывающей 

скважины 1 
 
С помощью заколонных гидравлических пакеров ствол 

скважины был разделен на 6 интервалов с учетом распределения 
фильтрационно-емкостных свойств, кавернометрии и литологических 
характеристик пласта. В каждом интервале установлены по два УКП 
со штуцерами различного диаметра и одно устройство для нагнетания, 
которое имеет полнопроходное отверстие для проведения 
технологических операций. Штуцеры размещаются по данным 
распределения проницаемости вдоль ствола скважины. Например, в 
интервале 4 (рис. 4) с наибольшей длиной и проницаемостью 
установлены два УКП со штуцерами диаметром 5 мм у остальных 6 
мм. 

 
Рисунок 4 – Распределение проницаемости и разбивка на зоны для 

добывающей скважины 1 
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 Если начнётся прорыв воды в определённой зоне, с помощью 

гидравлического инструмента на насосно-компрессорной трубе (НКТ) 
или гибкой НКТ возможно закрытием сдвижной муфтой часть 
клапанов увеличить депрессию на УКП, снизить депрессию на пласт и 
приток воды. Так же возможна изоляция полностью обводнившейся 
зоны. Таким образом, на Приразломном месторождении имеется 
возможность регулировать работу скважин, реализовать которую 
можно с помощью качественного и количественного определения 
притока трассерными индикаторами.  

Уникальная пара трассерных систем включает в себя 100 
стержней индикаторов на нефть и 100 - на воду. Полимерные стержни 
размером 6×3×1100 мм устанавливаются между глухой трубой и 
защитным перфорированным кожухом УКП. Таким образом, в каждой 
зоне имеется пара индикаторных систем, которые обозначаются 
следующим образом (рис. 5): 

 OS (Oil System) –маркировка нефти;  
 WS (Water System) –маркировка воды; 
 

Рисунок 5 – Раcстановка индикаторных систем вдоль ствола 
добывающей скважины 1. 

 
Для количественной оценки притока флюида по интервалам 

применяется физико-математическая модель вымывания 
индикаторного вещества «Flushout» [4]. Математическая часть модели 
представлена на рисунке 6. По пробам строится график концентрации 
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трассерного вещества от времени или обьема добычи. Данный график 
аппроксимируется экспонентой, коэффициент спада k которой прямо 
пропорционален дебиту. По k определяется относительная 
продуктивность каждой зоны скважины. 

 

 
Рисунок 6 – Упрощенная иллюстрация модели "Flushout" для 

количественной оценки притока 
 

На рисунке 7 представлены графики концентраций трассеров и 
их аппроксимация. Коэффициенты K1-К5, определяющие 
производительность каждой зоны, вычислены относительно 
максимального K6, который принят за единицу. Относительные 
дебиты интервалов в процентах пересчитаны в абсолютные значения, 
исходя из дебита скважины в стационарном режиме 75 м
14,34 м3/час; Q2 = 11,58 м3/час; Q3 = 7,26 м3/час; Q4 = 15,03 м
9,5 м3/час; Q6 = 17,28 м3/час. 

Таким образом, по полученным трассерным откликам со всех 
интервалов удалось количественно оценить профиль притока вдоль 
коллектора. Была применена модель вымывания трассеров «Flushout», 
с помощью которой определили коэффициенты спада кривых 
концентрации и оценили приток с каждой зоны.
трассерных исследований позволит добиваться более равномерной 
выработки залежи, оперативно идентифицировать и изолировать 
обводнившиеся интервалы. 
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Рисунок 7 – Графики концентраций трассеров и их аппроксимация 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

разрушения водонефтяных эмульсий с использованием 
деэмульгаторов. Изучена деэмульгирующая и поверхностная 
активность деэмульгатора на основе Лапрола 6003-2Б-18, 
синтезированного авторами. В качестве сравнения также были 
использованы промышленные аналоги деэмульгаторов. Показано, что 
минимальное остаточное содержание воды для экспериментального 
реагента достигнуто при концентрации 35 г/т (70 оС). По 
деэмульгирующей и поверхностной активности опытный образец не 
уступает промышленным образцам деэмульгаторов. Это значит, что 
он может быть рекомендован к промышленному применению для 
разделения водонефтяных эмульсий. 

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия; деэмульгатор; 
деэмульгирующая активность; поверхностная активность; межфазное 
натяжение 

 
Расширение добычи тяжелых и высоковязких нефтей во 

многих случаях приводит к образованию водонефтяных эмульсий с 
высоким содержанием природных эмульгаторов (асфальтенов, смол, 
парафинов), что может повлиять на технологические показатели 
работы установки подготовки нефти. На сегодняшний день наиболее 
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распространенным методом обработки нефтяной эмульсии является 
добавление химических веществ – деэмульгаторов. 

Деэмульгаторы – это поверхностно-активные вещества, 
искусственно синтезируемые и имеющие большую поверхностную 
активность, чем у природных эмульгаторов. Именно поэтому 
деэмульгаторы при смешивании с водонефтяной эмульсией 
вытесняют природные эмульгаторы с поверхности глобул воды и 
образуют гидрофильный адсорбционный слой, который не является 
механически прочным, в итоге маленькие капельки воды укрупняются 
при столкновении и оседают [1]. Чем выше эффективность 
деэмульгатора, тем лучше снижается прочность межфазной 
поверхностной оболочки и тем интенсивнее разрушается эмульсия.  

Для выбора наиболее эффективных деэмульгаторов 
необходимо понимать механизм действия поверхностно-активных 
веществ в зависимости от их строения.  

На практике для разрушения эмульсии используется большой 
ассортимент деэмульгаторов в зависимости от физико-химических 
свойств нефтяной эмульсии. Поэтому перед началом проектирования 
или эксплуатации установок для каждой нефти необходимо подбирать 
специальные деэмульгаторы, эффективность которых определяется 
путем лабораторных исследований [2].  

Деэмульгаторы должны обладать свойствами, которые 
способствуют разрушению водонефтяных эмульсий. Прежде всего, 
это их высокая поверхностная активность и создаваемое ими низкое 
межфазное натяжение, благодаря которому деэмульгаторы быстро 
адсорбируются на межфазной границе, вытесняют природные 
эмульгаторы с границы раздела фаз и способствуют укрупнению 
глобул дисперсной фазы. В связи с этим необходимо исследовать 
поведение деэмульгаторов или их композиций на границе раздела 
вода-нефть [3]. Однако не стоит использовать нефть в качестве 
неполярной фазы, потому что нефти с разных месторождений имеют 
разный состав. Из-за этого невозможно объективно оценить 
поверхностно-активные свойства исследуемых веществ в этой 
системе. Так что такие исследования обычно проводят на системах, 
моделирующих нефтяную эмульсию, например, вода-бензол, вода-
толуол или вода-октан.   
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Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились на примере водонефтяной эмульсии Шафрановского 
месторождения. В таблице 1 приведены её физико-химические 
характеристики.  

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики эмульсии 

Плотность, кг/м3 при 20 оС 911,1 
Вязкость, мПа∙с 2210,8 
Содержание, % мас. 
Насыщенные углеводороды 19,40 
Ароматические углеводороды 17,45 
Смолы 19,85 
Асфальтены 4,30 
Вода 39,00 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество приходится 

на насыщенные (19,4 % мас.) и ароматические углеводороды (17,45 % 
мас.). Также в нефти данного месторождения на смолы и асфальтены 
приходится порядка 24 % мас., что говорит об образовании очень 
стабильной эмульсии. 

В эксперименте использовались следующие реагенты: для 
разделения водонефтяной эмульсии Шафрановского месторождения 
был использован опытный образец деэмульгатора, полученный 
реакцией фосфорилирования Лапрола 6003-2Б-18 (блок-сополимера 
окисей этилена и пропилена на основе глицерина) диметилфосфитом 
и его последующим аминированием триэтаноламином. Для 
определения поверхностной активности была использована система 
толуол-вода, моделирующая нефтяную эмульсию. В качестве 
сравнения использовались промышленные образцы деэмульгаторов 
СТХ-5, СТХ-9, Пральт-11 марки А-5 и ПАВ Лапрол 6003-2Б-18. 

Испытания по определению поверхностного натяжения 
проводились методом счёта капель с помощью пипетки Доннана-
Гурвича (рис. 1). Этот метод является самым простым способом 
измерения поверхностного натяжения с технической точки зрения [4].  
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Рисунок 1 – Пипетка Доннана-Гурвича: 
 1 – капилляр; 2 – шар; 3 – кран; 4 – резиновый шланг с зажи

 
Взаимно нерастворимые жидкости А (толуол) и В (1% раствор 

исследуемого ПАВ) наливали в стаканчик так, чтобы между ними 
была четкая граница раздела. Находящуюся сверху жидкость А с 
меньшей плотностью, засасывали в шар чуть выше верхней метки a
и закрыли кран. Пипетку опустили в нижний слой (жидкость B) и 
регулировали выход капель жидкости А в жидкость В. Капли должны 
были образовываться довольно медленно (30-40 с), чтобы замедление 
их образования в конце опыта после вытекания из пипетки основной 
массы жидкости не сказывалось на их количестве. Жидкость А, 
вытекая в жидкость B, образует NA/B капель. 

Далее в качестве жидкости В брали 0.50, 0.25, 0.125,0.0625 % 
растворы исследуемого ПАВ и аналогично определяли число капель 
толуола, образующихся при его вытекании в жидкость В.

Затем в другой стаканчик наливали пипеткой жидкость С 
(дистиллированная вода), а сверху толуол (жидкость А) и 
аналогичным способом определяли число капель толуола, 
образующихся при его вытекании в жидкость С – NA/C. 
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 Зная число капель NA/B при различных разбавлениях и NA/C, 
рассчитывали соответствующие величины поверхностного натяжения 
𝜎А/В по формуле: 

                𝜎А/В = 𝜎А/С ∙

𝑁А
С

𝑁А
В

,                                           (1) 

где 𝜎А/С – межфазное натяжение на границе толуол-вода при 
температуре 20 оС, равное 36,1 мН/м. 

Для определения эффективности деэмульгатора пробу 
водонефтяной эмульсии заливали в деэмульсер (рис. 2) и при 
периодическом перемешивании добавляли раствор деэмульгатора. 
Обработанную реагентом эмульсию перемешивали в течение 1 мин, 
затем при непрерывном перемешивании нагревали до температуры 
деэмульсации 70 оС и выдерживали 15 мин [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Установка для разрушения эмульсий: 

1 – корпус рубашки; 2 – рубашка; 3 – турбинная мешалка;  
4 – привод мешалки; 5 – крышка; 6 – водонефтяная эмульсия 

 
По истечении выдержки обработанную эмульсию из 

деэмульсера переливали в предварительно нагретый до заданной 
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температуры отстойник, который помещали в стеклянный термостат. 
Через каждые 30 мин отмечали количество выделившейся воды [5].

После завершения остаивания отстойник вынимали из бани и 
пробу водонефтяной эмульсии осторожно переливали в делительную 
воронку соответствующего объема. После отстаивания пробы в 
течение 15 мин свободную воду медленно сливали из воронки в 
мерный цилиндр, а затем осторожно сливали 3-5 капель нефти в 
отдельную емкость, оставшуюся нефть в пробе переливали в бутылки 
объемом 150-200 мл и интенсивно взбалтывали, после чего пробу 
передавали на анализ остаточного содержания воды в соответствие с 
ГОСТ 33700-2015 «Нефть. Определение содержания воды методом 
дистилляции».  

Обсуждение результатов. На рисунке 3 приведены изотермы 
поверхностного натяжения водных растворов исследуемых ПАВ 
различной концентрации на границе с толуолом. Поверхностное 
натяжение на границе толуол-вода σ = 36,10 мН/м (при 20 

 

Рисунок 3 – Изотермы поверхностного натяжения на границе толуол
вода 

 
Из приведенных данных видно, что межфазное натяжение 

водного раствора опытного образца при увеличении концентрации от 
0,0625 % до 1,0 % меняется существенно, снижаясь от 20,63 до 11,55 
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мН/м. Межфазное натяжение на границе раздела фаз толуола с 
водными растворами деэмульгаторов СТХ-5, СТХ-9 и Пральт
марки А-5 также снижается, но менее интенсивно. В качестве 
сравнения также был использован исходный ПАВ – Лапрол 6003
18, из которого был получен опытный образец. В случае с ним
межфазное натяжение снижается менее интенсивно, чем с опытным и 
промышленными образцами деэмульгатора.  

По полученным данным по разделению эмульсии были 
построены зависимости остаточной доли воды от концентрации 
деэмульгатора при 70 оС (рис. 4). В качест
использовались промышленные образцы деэмульгаторов СТХ
СТХ-9 и Пральт-11 марки А-5. Как видно из графиков, самыми 
эффективными промышленными образцами деэмульгаторв для 
данной водонефтяной эмульсии явились СТХ-5 и Пральт
5 при концентрации деэмульгатора 40 г/т. Для опытного образца 
деэмульгатора минимальное содержание остаточной воды достигается 
при дозировке деэмульгатора 35 г/т и температуре 70 
Деэмульгатор СТХ-9 показал свою эффективность только при 
концентрации 45 г/т.  

 

Рисунок 4 – Зависимость остаточной доли воды от концентрации 
демульгатора при Т=70 оС 
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Согласно динамике отделения воды (рис. 5) при температуре 
70 оС  для промышленных деэмульгаторов и экспериментального 
реагента разделение начинается уже через 30 минут отстаивания. 
Характеры кривых примерно одинаковые. Разделение начинается уже 
через 30 минут отстаивания для всех деэмульгаторов. Однако для 
экспериментального образца деэмульгатора обезвоживание до 
товарных показателей качества нефти достигается спустя  4 часа, для 
промышленных образцов СТХ-5 и Пральт-11 марки А
обводненность менее 0,5 % достигается спустя 5 часов, а для СТХ
спустя 6 часов.    

 

Рисунок 5 – Динамика отделения воды при воздействии 
деэмульгаторов различных марок при Т=70 оС, дозировка 

деэмульгаторов – 35 г/т 
 
 Таким образом, на примере водонефтяной эмульсии 
Шафрановского месторождения с высоким содержанием природных 
стабилизаторов изучена деэмульгирующая активность 
экспериментального реагента, полученного реакциями 
фосфорилирования и аминирования Лапрола 6003
Установлено, что по своей деэмульгирующей эффективности не 
уступает промышленным образцам деэмульгаторов и может быть 
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рекомендован для разделения водонефтяных эмульсий в 
промышленных масштабах. Также исследовано поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз толуол-вода при различных 
концентрациях деэмульгаторов, оно снижается даже при низких 
концентрациях деэмульгаторов, в частности, в случае с опытным 
реагентом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

совершенствования программного обеспечения автоматизированных 
систем управления дорожным движением в крупных городах, которая 
связана со сложностью и уникальностью управления светофорными 
объектами. Не типовые аппаратные и программные решения для 
автоматизированных подсистем приводят к дороговизне и сложностям 
по внедрению, эксплуатации и интеграции таких решений в единую 
систему. В статье предлагается подход к устранению этой проблемы, 
рассматриваются программные методы и аппаратное решение для 
них. Исследование и проведенный эксперимент показали, что 
предлагаемые решения удовлетворяют существующим требованиям 
для автоматизированных систем управления дорожным движением, а 
их применение снижает проблему уникальности и упрощает 
управление светофорными объектами.  

Ключевые слова: управление дорожным движением, 
светофорный объект, траектория движения, формат 
видеоизображения, распознавание объектов, программное 
обеспечение, алгоритмы реализации 

   
В настоящее время с увеличением количества транспортных 

средств существенно увеличивается и интенсивность дорожного 
движения. Это влияет на возможности пропускной способности сети 
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автомобильных дорог, особенно в условиях городского регулируемого 
движения. Эта проблема не нова. Например, в Санкт-Петербурге, еще 
в 1980 проводились исследования и работы по автоматическому 
управлению работой 33-х светофорных объектов [1] с помощью 
телемеханической системы координированного управления. В 
последнее время множество компаний, как отечественных, так и 
зарубежных, активно предлагают свои решения по внедрению 
различных автоматизированных систем управления дорожным 
движением (АСУДД).  Как известно [2], в типовой состав АСУДД 
входят различные подсистемы, в том числе:  

  управления светофорными объектами (собственно, 
контролируемая работа объекта); 

  мониторинга транспортного потока (сбор и анализ данных 
о скорости, интенсивности транспортного потока); 

  видеонаблюдения (контроль дорожной обстановки 
посредством камер телеобзора); 

  фото и видео фиксации нарушений правил дорожного 
движения. 

По сути, АСУДД – комплексная и сложная система. И 
несмотря на большой выбор различных решений, предлагаемых на 
рынке, эффективность применения и эксплуатации таких АСУДД 
сегодня не достаточна и постоянно требует новых подходов и 
решений. Есть несколько причин, по которым требуется 
совершенствование АСУДД или ее компонент. В частности, во-
первых, каждый светофорный объект уникален сам по себе 
(параметры управления: интенсивность, пропускная способность и т.д 
на всех объектах различны). Поэтому, необходимость того или иного 
типа оборудования, количество, места их установки могут быть не 
только различны, но и уникальны для каждого объекта. Отсюда, как 
следствие, во-вторых, выбор и установка не типового состава 
оборудования может оказаться дорогостоящим предприятием. 
Например, средняя стоимость внедрения АСУДД на светофорном 
объекте в Санкт-Петербурге составляет 6 760 тыс. рублей. Всего на 
балансе города по данным СПб ГКУ «Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга» имеется более 1700 
светофорных объектов [3]. Тем самым подключение всех 
светофорных объектов к системам АСУДД обойдется в 10 149 200 
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тыс. рублей. Дороговизна и сложность подключения влекут проблему 
покрытия: по данным СПб ГКУ к АСУДД подключен 450 
светофорный объект [4]. То есть автоматизировано лишь около 25% 
светофорных объектов.  Специфика уникальности и сложности 
светофорных объектов влияет, в-третьих, и на уникальность, гибкость 
и открытость программного обеспечения, используемого в АСУДД. 

Таким образом, задачи, направленные на совершенствование 
систем АСУДД или их компонент актуальны.  

В предлагаемой работе рассматривается возможность 
совершенствования программного обеспечения подсистемы 
управления светофорными объектами. Предлагается использовать 
методы обработки видео изображений, реализованные в библиотеке 
OpenCV. В отличие от применяемых в настоящие время методов, 
данный подход позволит использовать вместо нескольких датчиков 
одну видеокамеру. При этом рассматривается весь перекресток, а не 
фрагмент дорожной полосы, как это предписывают многие 
существующие АСУДД. 

Проблему стоимости и сложности программного обеспечения 
можно решить, например, с помощью предлагаемого программно-
аппаратного комплекса. В качестве аппаратной реализации можно 
вместо дорогостоящего набора различных датчиков использовать 
только одну видеокамеру и одноплатный компьютер. Например, 
аппаратная платформа может состоять из следующих компонент: 

1) видеокамера. Raspberry Pi Camera Module V2-8 
Megapixel,1080p: 

 разрешение 640x480 1080 p.; 
 угол обзора: 62.2 x 48.8 градусов. 
2) одноплатный компьютер. Raspberry Pi 3 Model B+: 
 процессор: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-

bit 1.4GHz; 
 оперативная память: 256 MB; 
 габариты:85 мм x 56 мм. x 25мм; 
 питание: micro-USB jack (5v). 
Предполагаемое устройство находится в точке, с которой 

возможен обзор всего перекрестка и управления светофорами через 
интерфейс дорожного контроллера. Программное обеспечение может 
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быть реализовано на платформе Linux или FreeBSD. Достоинство 
комплекса в его дешевой и простой реализации и мобильности. 

Основная задача программного обеспечения состоит в 
определении наличия автомобилей в заданных областях дороги на 
перекрестке по координатам, задаваемым пользователем. 

В целом, предлагаемое программное решение использует 
следующий алгоритм реализации: 

 применение фильтров к изображению для удаления шумов; 
 определения заднего плана и объектов; 
 определение машин среди объектов; 
 определение траектории движения автомобиля; 
 проверка наличия машин в областях перед светофором; 
 установка соответствующего режима работы светофоров. 
Рассмотрим программную реализацию этих подзадач. 
За приведение формата изображения к черно-белому для 

уменьшения количества обрабатываемой информации и увеличения 
производительности программы (рис.1) отвечает метод: 

void FilterFrame::Run(const Mat &inputFrame, Mat& 
outputFrame) 

{ 
cvtColor(inputFrame, outputFrame, COLOR_BGR2GRAY); 
} 
 

 
Рисунок 1 – Пример изменения формата изображения 

 
Аргументами метода являются: 
 inputFrame – исходный кадр изображения; 
 outputFrame – результирующий кадр изображения; 
 cvtColor(inputFrame, outputFrame, COLOR_BGR2GRAY)–

функция перевода изображения в черно-белое пространство цветов. 
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Нахождение фона и объектов на нем (см. рис.2) 
осуществляется с помощью класса библиотеки openCV 
BackgroundSubtractor: 

void DetectMovetProcessor::Run(const Mat &inputFrame, Mat& 
outputFrame) 

{ 
Ptr <cv::BackgroundSubtractorMOG2> pMOG2{ 

createBackgroundSubtractorMOG2()}; 
pMOG2->apply(inputFrame, outputFrame,0.001);  
} 
 

 
Рисунок 2 – Пример нахождение фона и объектов 

 
Аргументами метода являются: 
 inputFrame – исходный кадр изображения; 
 outputFrame – результирующий кадр изображения; 
 Ptr<cv::BackgroundSubtractorMOG2>pMOG2{createBackgrou

ndSubtractorMOG2()} – создание объекта используемого для 
определения заднего фона и объектов; 

 pMOG2->apply(inputFrame, outputFrame,0.001) – метод 
определения определения заднего фона и объектов. 

Уменьшение шума и удаление лишних объектов (рис. 3) 
может быть реализовано с помощью применения функций 
Morphological Transformation closing, Morphological Transformation 
opening и GaussianBlur. 
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Рисунок 3 – Пример применения функций 

 
Применение функции Morphological Transformation closing: 
 int closing_elem{MORPH_RECT}; 
 int closing_size{3}; 
          closingElement = getStructuringElement( 
             closing_elem, Size{2 * closing_size + 1, 2 * closing_size + 

1}, 
             Point{closing_size, closing_size}); 
          morphologyEx(inputFrame, outputFrame, MORPH_CLOSE, 

closingElement). 
Применение функции Morphological Transformation opening: 
 int opening_elem{MORPH_RECT}; 
 int opening_size{5}; 
 openingElement = getStructuringElement( 
             opening_elem, Size{2 * opening_size + 1, 2 * 

opening_size + 1}, 
             Point{opening_size, opening_size}); 
 morphologyEx(inputFrame, outputFrame, MORPH_OPEN, 

openingElement). 
Применение функции гауссова блюра: 
GaussianBlur( inputFrame, outputFrame, Size( 3, 3 ), 0, 0 ). 
Здесь: 
 inputFrame – исходный кадр изображения; 
 outputFrame – результирующий кадр изображения; 
 morphologyEx(inputFrame, outputFrame, MORPH_OPEN, 

openingElement) – функция Morphological Transformation opening 
используется для удаления шумов вне контура; 
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 morphologyEx(inputFrame, outputFrame, MORPH_CLOSE, 
closingElement) –  функция Morphological Transformation closing 
используется для удаления шумов в контуре; 

 openingElement,closingElement,Size( 3, 3 ),Size( 3, 3 ) – 
матрицы для которые используются функциями фильтров. 

Определение машин (рис. 4), исходя из заданных размеров, 
реализовано в функциях findContours(), approxPolyDP(), 
boundingRect() с последующей проверкой и сохранением контура. 

 

 
Рисунок 4 – Пример определения машин на изображение 
 
Функционально, реализация имеет вид: 
findContours(inputFrame, contours, hierarchy, 
 RETR_LIST, CHAIN_APPROX_SIMPLE); 
for (auto contour : contours) { 
    approxPolyDP(Mat{contour}, contours_poly, 3, true); 
    Rect tmp{boundingRect(Mat{contours_poly})}; 
    if (tmp.area() < m_maxObjectArea && tmp.area() > 

m_minObjectArea) { 
         outputCenters.push_back( 
                     Center{(tmp.br() + tmp.tl()) * 
                            0.5}); // save countour center 
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         outputCountors.push_back(std::move(tmp)); // save 
countour 

     } 
} 
Здесь: 
 outputCountors – контуры машин; 
 outputCenters – центры контуров машин; 
 m_maxObjectArea и m_maxObjectArea – максимальная и 

минимальная площадь машины; 
 findContours(inputFrame, contours, hierarchy, RETR_LIST, 

CHAIN_APPROX_SIMPLE) –  определение контуров всех объектов во 
входном изображении.if (tmp.area() < m_maxObjectArea && tmp.area() 
> m_minObjectArea) – проверка площади контура; 

 approxPolyDP(Mat{contour}, contours_poly, 3, true) – 
аппроксимация полученных контуров к квадрату; 

 outputCenters.push_back(Center{(tmp.br() + tmp.tl()) * 
0.5});countour center outputCountors.push_back(std::move(tmp)) – 
сохранение контура прошедшего проверку. 

Далее происходит определение траектории движения 
автомобиля (рис. 5) и проверка наличия машин в областях перед 
светофором.  

В верхней части рисунка 5 продемонстрирован процесс 
движения автомобиля с помощью объединения нескольких кадров 
видео в одно изображение. В нижней части рисунка 5 показан 
результат определения траектории движения автомобиля, 
представляющей собой множество точек в которых находился 
автомобиль при перемещении по полосе движения.  
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Рисунок 5 – Пример определения траектории 

 
Проверка принадлежности координат машины к траектории ее 

движения – итеративный процесс, результат каждого последующего 
шаг зависит от предыдущего. В случае успешной проверки 
происходит добавление текущих координат к траектории, иначе – их 
удаление. Этот процесс реализован следующим образом: 

for (Path &path : inputPaths) { 
      int pointIndex{-1}; 
      int i{0}; 
      for (Center &carCenter : inputCenters) { 
          if (path.CheckLength(carCenter.m_coordinates)) 
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              pointIndex = i; 
           i++; 
      } 
      if (pointIndex >= 0) { 
          

 path.AddPoint(inputCenters[pointIndex].m_coordinates); 
           inputCenters[pointIndex].m_isAdded = 

true; 
           path.m_lostFrames = 0; 
      } else { 
           path.m_lostFrames++; 
      } 
 } 
 inputCenters.erase( 
             std::remove_if(inputCenters.begin(), 
   inputCenters.end(), 
                            [](Center center) 
 { return center.m_isAdded; }), 
         inputCenters.end()). 
Здесь: 
 inputPaths – траектории движения машин; 
 inputCenters – центры контуров машин. 
Проверка наличия машин в областях перед светофором. С 

помощью оператора побитового «И» между точками траектории 
автомобиля и маскированным изображением исходного кадра 
происходит определение нахождения автомобиля в заданной области: 

inputPaths.erase(std::remove_if(inputPaths.begin(),  
inputPaths.end(), [this](Path &path) { 
      if (path.CheckLost()) 
          return true; 
      for(size_t i{0};i<m_MaskAreas.size();i++){ 
          if (path.CheckInArea(m_MaskAreas[i])) 
              (*m_trafficLights)[i].setAreaStatus(true); 
          else 
              (*m_trafficLights)[i].setAreaStatus(false); 
      } 
      return false; 
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  }), 
             inputPaths.end()); 
 inputPaths.insert(inputPaths.end(), inputCenters.begin(), 
                   inputCenters.end()); 
Здесь: 

 inputPaths  – траектории движения машин. 
 inputCenters  – центры контуров машин. 

Таким образом, получив информацию о наличии в области 
светофора объектов, можно устанавливать режим работы светофора и 
связанных с ним других светофоров. Например, если объекты не 
обнаружены, то устанавливается режим включения зеленого сигнала. 

В подтверждении работоспособности программного 
обеспечения был проведен эксперимент по количественной фиксации 
машин на макете перекрестка, выполненном в программе 
Cities:Skylines. Так в эксперименте, за время работы программы, 
равное 5 минутам, перекресток преодолело 100 машин. Процент 
зафиксированных машин предлагаемым программным обеспечением 
составил 92%. Более подробно с полным кодом программного 
обеспечения можно ознакомиться в репозитории github [5]. 

Полученные результаты подтверждают работоспособность 
предлагаемого программно-аппаратного комплекса и гипотезу о 
возможности замены существующих компонентов АСУДД на 
компоненты с меньшей стоимостью.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются исследования, 

проведенные в отношении систем укрепления стали углепластиками. 
Показана пошаговая методика усиления. Приведены исследования, 
которые показывают влияние толщины клея и жесткости углепластика 
на режим разрушения. 
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Значительный интерес в последнее время был проявлен к 

использованию материалов из армированного волокном полимера 
(FRP) для укрепления существующих конструкций. В мире 
существует большое количество конструкций, достигших 
критического возраста с нарастающим признаком ухудшения 
состояния и снижением функциональности. 

Многие факторы вызывают старение конструкций и приводят 
к потере их работоспособности. Что касается стальных конструкций, 
основными факторами являются такие факторы, как коррозия, 
отсутствие надлежащего технического обслуживания и детали, 
чувствительные к усталости. Кроме того, ухудшение состояния 
окружающей среды и старение конструктивных элементов, 
недостаточная детализация во время строительства или 
проектирования, использование некачественных материалов также 
является фактором. Кроме того, многие из этих конструкций 
нуждаются в модернизации для переноса больших нагрузок или 
должны быть усилены в соответствии с новыми нормами. Обычные 
методы ремонта и модернизации стальных профилей, как правило, 
используют стальные пластины посредством болтов или 
приваривания к конструкции. Увеличение значительной мертвой 
нагрузки на конструкцию, подверженность коррозии и необходимость 
в тяжелом подъемном оборудовании являются некоторыми 
недостатками этих методов. Кроме того, сварка не является 
благоприятным решением из-за проблем усталости, а механические 
детали, такие как болтовые соединения, которые имеют более 
высокий усталостный срок, отнимают много времени и требуют 
больших затрат. 

Использование материалов FRP было продемонстрировано как 
успешный метод для повышения прочности и жесткости элементов 
конструкции. FRP состоит из высокопрочных волокон, встроенных в 
матричную смолу. Многие преимущества, в том числе легкий вес, 
высокая прочность и жесткость, отличные характеристики 
долговечности, усталостная и коррозионная стойкость и простота 
сборки, делают их весьма перспективными для ремонта и укрепления 
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конструкций и предпочтительнее стальных плит. Недавно 
исследования показали, что углеродистая FRP (CFRP) считается 
наиболее подходящим типом для укрепления стальных конструкций 
по сравнению с другими типами материалов FRP. Это в основном 
связано с более высокой жесткостью углепластика по сравнению с 
другими типами. Предыдущие исследования показали, что 
приклеивание пластин углепластика к стальным профилям 
значительно повышает жесткость при изгибе и сопротивление 
усталости [1]. Кроме того, этот метод успешно восстанавливал 
поврежденные балки до первоначальной прочности. Тем не менее, 
одним из основных ограничений популярного использования этой 
техники является долговечность соединения стали и углепластика в 
различных условиях окружающей среды. Мало литературы 
существует относительно долговечности стальных профилей, 
усиленных углепластиком. 

Как правило, метод упрочнения углепластиком состоит в 
соединении плиты углепластика со стальной поверхностью 
структурными эпоксидными клеями. Как правило, приклеивание 
пластины углепластика к стальной поверхности равномерно передает 
напряжение по длине композита и вызывает более низкие 
концентрации напряжений. Кроме того, он создает непрерывную связь 
между углепластиком и подложкой, чтобы обеспечить полное 
композитное воздействие путем передачи сдвиговых напряжений по 
толщине клеевого слоя. Механизмы связывания CFRP - сталь: (а) 
физическая связь, (б) химическая связь, (в) теория диффузии или 
взаимной диффузии и (г) теория механической блокировки. Как 
правило, наиболее успешная адгезия между материалами FRP и 
сталью формируется с помощью механизма поглощения и 
механической блокировки. Кроме того, предварительная обработка 
стальной поверхности также создает прочную химическую связь. 

Исследования показывают, что толщина слоя адгезива 
существенно влияет на режим разрушения. В то время как толщина 
клея превышает 2 мм, отслоение происходит из-за расслоения 
пластин, которое считается режимом хрупкого разрушения, и его 
следует избегать на практике. В отличие от этого, использование 
тонкого адгезивного слоя вызывает расслоение адгезива в процессе 
вязкого разрушения. Кроме того, адгезив с высокой пластичностью 
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способен успешно распределять напряжения в адгезивном слое во 
время повышенной нагрузки [2]. 

Кроме того, прочность сцепления увеличивается, когда 
толщина пластины углепластика и клея уменьшается. Жесткость 
углепластика играет основную роль для режима разрушения и 
предельной несущей способности. Между тем, снижение жесткости 
углепластика приводит к значительному увеличению прочности связи 
[3]. Однако использование высокомодульных пластин углепластика 
создает менее пластичное поведение, но более высокую нагрузочную 
способность. 

Подготовка поверхности является одним из наиболее важных 
этапов, определяющих качество клеевого соединения. Правильная 
обработка поверхности стали приводит к образованию шероховатой 
поверхности, свободной от загрязнений, и способствует образованию 
химических связей между сталью и клеем. Существуют различные 
методы для предварительной обработки поверхности полимерных и 
металлических материалов, такие как механические, химические, 
электрохимические и термические процедуры. Основными этапами 
обработки поверхности являются удаление загрязняющих материалов, 
формирование свежей активной поверхности и химическая обработка 
поверхности [4]. Почти все методы обработки вызывают некоторую 
степень изменения шероховатости поверхности, но пескоструйная 
обработка является одним из наиболее эффективных методов 
подготовки поверхности стали. Кроме того, пескоструйная очистка 
удаляет слабые слои и изменяет химические характеристики 
адгезивов. Тем не менее, ее следует выполнять, не вызывая 
микротрещин или других повреждений в заднем слое, что приведет к 
снижению прочности клеевого соединения. Кроме того, сочетание 
пескоструйной обработки с химической или электрохимической 
обработкой делает прочность связи более долговечной. 
Использование силанового связующего агента для обработки 
поверхности стали значительно повышает долговечность соединения. 
[5] 

Использование CFRP для модернизации и ремонта стальных 
балок, привело к значительному увеличению жесткости при изгибе. 
Проведено технико-экономическое обоснование для укрепления 
железобетонных композитных балок, и результаты показали 
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увеличение конечной производительности на 21–52%. Кроме того, 
жесткость при изгибе поврежденных балок восстанавливается до 50% 
с использованием пластин углепластика на фланце и стенке. 
Аналогично, сопротивление сдвигу балок увеличилось на 25–39%, в 
то время как листы углепластика наносились на полотно [6]. 

Таким образом, внешне склеенные CFRP ламинаты были 
очень успешным методом для улучшения изгибного поведения или 
сопротивления сдвигу стальных балок. Кроме того, тип углепластика 
и его толщина, сопровождаемые длиной склеивания и толщиной клея, 
значительно влияют на прочность склеивания. 
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Аннотация: Объектом исследования являлся образец 

кондитерской глазури с использованием пищевого хитозана. Изучено 
влияние пищевого хитозана на микробиологическую стойкость 
образцов, влажность глазури. Показано, что с увеличением массовой 
доли пищевого хитозана (0,5 %; 1 % и 3 %) в образцах повышается 
микробиологическая стойкость, а в глазури уменьшается влажность. 
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Хитозан привлек внимание как потенциальный пищевой 

консервант природного происхождения благодаря своей 
антимикробной активности против широкого спектра пищевых 
нитчатых грибов, дрожжей и бактерий. Хитозан влияет на изменение 
проницаемости клеток из-за взаимодействия между положительно 
заряженными молекулами хитозана и отрицательно заряженными 
мембранами микробных клеток. Это взаимодействие приводит к 
утечке белковых и других внутриклеточных компонентов [1]. 
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Антимикробные формы хитозана. Хитозан используется в 
различных своих формах: гидрогель, гранулы, пленки, гели, 
наночастицы и т.д. Хитозан это бактерицидное, бактериостатическое 
вещество, т.е. он убивает живые бактерии или препятствует их росту.

Механизм антимикробной активности хитозана в 
отношении бактерий. Предполагается, что хитозан действует в 
клеточной стенке микроорганизма. Бактерицидные свойства хитозана 
меняются в следствии различных причин: микробные факторы (вид 
микроорганизма, возраст клетки), собственных факторов х
(изменение плотности, молекулярной массы, гидрофильных и 
гидрофобных свойств, желирующей способности), факторов 
окружающей среды, физического состояния. Механизм 
антимикробного действия хитозана до конца не изучен [2

Кондитерская глазурь широко используются в кондитерской 
промышленности. Кондитерскую глазурь используют в качестве 
декора для тортов, а также конфет.  

Рисунок 1 – Результаты анализов глазури шоколадной с частичной 
заменой (0%, 0,05%, 1 %, 3%) сухого молока на хитозан: содержание 
хитозана 0%; содержание хитозана 0,05%; содержание хитозана 1%; 

содержание хитозана 3% 
 
Для анализа микробиологической стойкости кондитерской 

глазури изготовили образцы с содержанием хитозана: 0 %; 0,5 %; 1 % 
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и 3 %. В ходе данной работы выяснили, что изделия с использованием 
хитозана обладают большей текучестью, более лучшей консистенцией 
и глянцем у кондитерской глазури. 

Далее в лабораторных условиях определяли 
микробиологическую стойкость образцов путем посева на 
питательные среды (МПА, Эндо, Сабуро). Было выявлено, что 
образцы кондитерской глазури с увеличением концентрации хитозана, 
количество микроорганизмов уменьшалось. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
Таким образом, хитозан может использоваться в качестве 

консерванта для сохранения качества и увеличения сроков хранения в 
кондитерском производстве. 
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Одним из основных способов возбуждения электрических 

двигателей является использование постоянных магнитов, среди 
которых различают ферритовые (выполненные из ферритов – 
соединений оксида железа Fe2O3  c основными оксидами других 
металлов, например, барием Ва или стронцием Sr), редкоземельные 
магниты (из редкоземельных элементов: неодима Nd или самария Sm), 
литые магниты (из сплавов металлов), полимерные магниты и др. [1-
4]. 

В настоящее время в конструкции электродвигателя широко 
применяются неодимовые магниты, химическая формула которых 
следующая: Nd2Fe14B (сплав неодим-железо-бор). Важнейшими 
достоинствами таких магнитов являются высокие показатели 
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следующих характеристик: Вr, Hс, Нcmax, (BH)max. С развитием 
электротехники и по сегодняшний день неодимовые магниты активно 
применяются в различных отраслях. Они практически полностью 
вытеснили ферритовые, в частности, широко применяются в 
электродвигателях, что объясняется следующими показателями: 

 высокие значения остаточной намагниченности, которая 
напрямую отражается на мощности электрического двигателя; 

 большая коэрцитивная сила, от которой зависит 
магнитодвижущая сила магнита; 

 стойкость (магниты из Nd-Fe-B теряют лишь 0,1 – 1% 
собственной намагниченности за одно десятилетие). 

 Неодимовые магниты обладают отличной магнитной 
плотностью энергии, значение которой может достигать 512 кДж/м3. К 
примеру, благодаря высокой намагничивающей способности этот 
магнит способен поднять груз в 1000 раз больше собственного веса. К 
недостаткам магнитов из Nd-Fe-B относят низкую коррозионную 
стойкость, которая может быть устранена нанесением защитных 
покрытий из цинка, меди, хрома или никеля. 

В основе изготовления неодимовых магнитов лежит 
порошковая технология, которая позволяет производить магниты 
следующих типов: прессованные магниты, литые и спеченные 
магнитопласты. Специальный магнитный материал (сплав неодим-
железо-бор) выплавляют в индукционной печи, после чего путем 
дробления полученного сплава образуется порошок, который 
прессуют в магнитном поле, а затем спекают. Для достижения 
максимально возможной анизотропии структуры материала 
выполняют дополнительную прессовку при нагреве. В результате 
химических реакций возможно образование структур с различными 
магнитными свойствами, но именно соединение Nd2Fe14B обладает 
наибольшей анизотропностью благодаря лучшей ориентации 
кристаллической структуры. В таблице 1 представлена таблица 
параметров для трех типов магнитов. 
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Таблица 1 - Параметры магнитных структур 

 
 

Также неодимовые магниты можно применять в конструкции 
шагового двигателя, различных компрессорных и подъемных 
устройствах. Кроме того, вследствие хороших показателей удельной 
магнитной энергии данные магниты используются в приборах, в 
медицине для установок магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Стоит отметить, что неодимовые магниты применяются для создания 
генераторов с магнитным возбуждением, так как мощность генератора 
прямо пропорциональна магнитодвижущей силе  используемого 
магнита. 

Рассмотрим следующий пример: сравним показатели 
магнитодвижущей силы, создаваемой неодимовым магнитом 
размером 40х40х20 мм (рис. 1), с медной катушкой индуктивности 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 - Неодимовый магнит 
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Рисунок 2 -  Медная катушка интуктивности

 
Величина магнитодвижущей силы (МДС) для сечения магнита 

вычисляется по формуле: 
F = Hc ∙ h, 

где Hc – коэрцитивная сила магнита; 
h – высота магнита. 

Величина МДС для  
F = kзм ∙ b ∙ h ∙ j, 

где kзм – коэффициент заполнения медью обмотки; 
b – ширина сечения катушки; 
h – высота сечения катушки; 
j – плотность тока.  

Найдем необходимую ширину катушки, которая будет 
обладать такой магнитодвижущей силой, что и неодимовый магнит 
шириной 40 мм. При этом плотность тока примем 3 А/мм
коэффициент заполнению медью 0,4; Нс = 300 А/мм. Приравняв 
формулы для вычисления МДС неодимого магнита и катушки 
индуктивности, и выразив величину b получим выражение:

2

300 /
250

3 / 0, 4
c

зм

H А мм
b мм

к j А мм
  

 
. 

Таким образом, видим, что ширина сечения медной катушки 
более чем в 6 раз больше ширины сечения неодимого магнита. Такое 
свойство, как компактность размеров данных магнитов, делает его 
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Найдем необходимую ширину катушки, которая будет 
обладать такой магнитодвижущей силой, что и неодимовый магнит 
шириной 40 мм. При этом плотность тока примем 3 А/мм2, 

= 300 А/мм. Приравняв 
формулы для вычисления МДС неодимого магнита и катушки 

получим выражение: 

мм

Таким образом, видим, что ширина сечения медной катушки 
более чем в 6 раз больше ширины сечения неодимого магнита. Такое 
свойство, как компактность размеров данных магнитов, делает его 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

незаменим для изготовления изделий, требующих малые габаритные 
размеры. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, 

связанные с разработкой и последующим сравнительным анализом в 
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реляционной и NoSQL базах данных (БД) энерго-диагностического 
центра на основе импорта данных. Необходимостью данной работы 
является выявление слабых сторон при занесении в БД большого 
количества записей. Разработана глобальная физическая модель 
данных энерго-диагностического центра. Разработана БД в системе 
управления базами данных (СУБД) Firebird. Разработаны скрипты для 
импорта всех данных из реляционной БД в NoSql базу. 

Ключевые слова: СУБД Fireberd, реляционная база данных, 
NoSql база данных, глобальная физическая модель данных, CASE – 
средство Erwin, MongoDB, производительность, тестирование 

 
Информационная система, для которой разрабатываются базы 

данных, предназначена для автоматизации работы менеджмента и 
продажи продукции в области энергодиагностики с момента 
сопровождения получения заявки на определенный вид требуемой 
работы от потенциального заказчика до изготовления прибора, выдачи 
и последующего хранении информации о выполненной работе. 
Основное условие создания системы является минимизация ошибок 
ведения документооборота и учёта, а также экономия времени, 
облегчение работы сотрудников и своевременный учёт и анализ. 

Так как к системе предъявляются серьезные требования по 
быстродействию, необходимо проанализировать разные системы 
управления базами данных на быстродействие и по результатам 
проведённого анализа сделать выбор в пользу более эффективной 
базы данных. 

Для разработки БД в СУБД Firebird разработана глобальная 
физическая модель данных (рис. 1)при  помощи CASE – средства 
ERwin с применением методологии IDEF0 и модели “сущность – 
связь” [1].  

С помощью ERwin можно выполнить не только 
проектирование БД на логическом и физическом уровнях, а также 
создать ее на сервере. ERwin поддерживает прямое подключение к 
наиболее распространенным СУБД, таким как DB2, MySQL, Oracle, 
SQL Server и др. С остальными СУБД, в частности Firebird, ERwin 
работает через промежуточный драйвер ODBC (Open Database 
Connectivity, программный интерфейс доступа к БД) [2]. 
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С помощью функции «Forward Engineering» получим скрипт, 
который создаст базу данных Firebird (рис. 2) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Глобальная физическая модель данных 

энерго-диагностического центра 
 

 
Рисунок 2 – Результат выполнения скрипта для создания БД Firebird 
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Для анализа быстродействия БД заполняется большим 
количеством записей. В связи с этим возникает необходимость 
быстрого импорта структуры БД и всех хранящихся в ней данных в 
базу данных MongoDb. Для этого выполним следующие действия: 

1. Осуществим выгрузку данных из базы данных Firebird с 
помощью программного обеспечения (ПО) Database Workbench. Для 
экспорта данных следует через контекстное меню выбрать пункт 
«Export multiple tables or views». В результате получим файлы таблиц 
в формате xml с данными по каждой из них [4]. 

2. Для импорта данных в базу данных MongoDB их следует 
предварительно преобразовать в набор команд для ПО Robo 3T. Для 
этой задачи написаны 2 скрипта на языке PHP – import.php и 
associate.php. Сохраним папку со скриптами как c:\php720. Откроем 
командную строку и выполним следующие команды: 
c:\php720\php.exe import.php для получения файла скриптов импорта и 
c:\php720\scripts2.js и c:\php720\php.exe associate.php для получения 
файла импорта представлений c:\php720\view2.js. Все команды 
сохраняются в файл scripts2.js. Скрипт выводит список обработанных 
таблиц со всеми данными. 

3. Импорт данных осуществляется с применением 
возможностей ПО Robo 3T. Перед началом работы следует 
подключиться к серверу MongoDB, нажав на кнопку Connect панели 
под главным меню приложения. После подключения появится список 
имеющихся баз данных. Для импорта данных необходимо создать 
новую БД и загрузить туда скрипт [5]. В результате должна быть 
создана структура импортированной базы данных, а также все данные 
(рис. 3). 

В последнее время базы данных часто проектируются с 
упором на масштабируемость. Это становится своего рода условной 
базой. Соответственно очевидным решением проверки 
быстродействия СУБД является тщательное тестирование системы. 
При оценке результатов тестирования необходимо четко понимать, 
для чего используется и что измеряет каждый конкретный тест. 
Вопрос методики и оценки производительности вычислительных 
систем отнюдь не так прост, как это может показаться на первый 
взгляд. Именно поэтому на рынке существует большое количество 
конкурирующих между собой фирм производителей компьютерных 
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систем призванных дать пользователям объективную оценку 
производительности. 

 

 
Рисунок 3 – Результат импорта скрипта для создания БД MongoDB 

 
Все эти компании оценивают СУБД по различным методикам, 

основные критерии оценки СУБД данными компаниями: 
 пиковая производительность (выбор рабочей станции); 
 максимальная загрузка (выбор сервера); 
 обработка UNIX-утилит (выбор станции для рабочего места 

разработчика программного обеспечения); 
 пропускная способность; 
 цена системы [6]. 
Не имея такой арсенал специалистов, самый простой вариант 

оценки СУБД - оценка производительности. Производительность – 
это величина, обратно пропорциональная времени, которое СУБД 
затрачивает на определенную операцию по обработке данных. Для 
выявления наиболее эффективной базы данных проведём 
практические эксперименты. Для этого, выполняя запросы, которые 
реализуют в обеих БД одинаковые функции, при разном количестве 
записей, будем сравнивать время их выполнения. В результате 
проведённых экспериментов СУБД MongoDB оказалась наиболее 
эффективна при работе с большим количеством данных. 
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Использование цифровых технологий во всех областях жизни 

– одно из основных требований настоящего времени. Меняется мир, 
вместе с ним меняются как способы работы, так и практики 
получения образования в нём. 

В процессе цифровизации фундаментально меняются сама 
структура обучения и организация образовательного процесса. 
Использование новых информационных  технологий есть начальное 
условием для дальнейшего развития цифрового образования. 

Одним из основных элементов цифровизации образования 
является цифровая грамотность. Цифровая грамотность –приоритет 
образования, это способность проектировать и использовать 
образовательный контент с помощью цифровых технологий, 
применяя программирование, графическую визуализацию, 
компьютерную графику, мультимедиа, разработку онлайн-курсов и 
т.д., поиск и обмен информацией, коммуникация с другими 
обучающимися [1]. 
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Для обеспечения высокого уровня цифровой грамотности 
становится необходимым изменение форм, методов, технологий 
обучения, внедрение новых средств в системе общего образования [2]. 

Прежде всего, цифровизация затронула саму организацию 
образовательного процесса. Более 10 лет во многих университетах 
используются программы, так называемые системы управления 
обучением, такие как Blackboard, SAKAI, Moodle и т.д, с помощью 
которых происходит виртуальный обмен информацией между 
студентами и преподавателями, преподаватели знакомят слушателей с 
программой курса, домашними и контрольными заданиями, 
отслеживается успеваемость, ведется учет промежуточной и итоговой 
аттестаций. Таким образом образовательный процесс становится 
упорядоченным и систематизируется, становится прозрачным для 
деканатов и других служб университетов [3]. 

В системах управления обучением(например, BlackBoard) 
возможно создание и сопровождение 3 типов курсов: 

1. Полностью интерактивный – участники работают, 
взаимодействуют и общаются в интернете с использованием 
интерактивных средств, а материалы курса доступны в электронном 
варианте. 

2. Комбинированный или смешанный – это совмещение 
традиционных очных и онлайн-курсов, но в отличии от полностью 
очных, общая продолжительность занятий сокращена. 

3. Традиционный курс со вспомогательными веб-
компонентами – участники курса проводят занятия в очном режиме, 
но некоторые материалы преподаватель размещает на онлайн-
платформе. 

Также для студентов и преподавателей доступны мобильные 
приложения BlackBoard и BlackBoard Instructor, в которых учащиеся 
узнают об изменениях курсов, выполняют задания и тесты, а 
преподаватели оценивают задания, ведут обсуждения с учащимися 
[4]. 

Цифровые технологии сильно меняют как содержание 
преподаваемых дисциплин, так и форму их подачи. Это не только 
всеми используемые электронные презентации или видеоуроки. 
Возможно подсоединение к электронным базам данных, новостям, 
проходящим вебинарам. С использованием видеоконференций, 
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скайпа доступно участие в занятии ведущего специалиста, эксперта. 
Издательства, специализирующиеся на учебной литературе все 
больше переходят на электронные версии учебников и учебных 
пособий.[3]  

Для достижения государственного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда» выбран путь создания и внедрения 
онлайн-обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов – 
обучающих курсов с интерактивным участием и открытым доступом 
через Интернет [5]. 

Так называемое онлайн-образование на сегодня развивается 
бурными темпами и уже носит массовый характер. С конца 1990-х в 
Интернете стали появляться видеозаписи лекций учебных заведений и 
отдельных преподавателей. Чуть более 10 лет назад начали 
появляться полноценные интерактивные курсы с последующей 
сдачей тестов и экзаменов.  

В качестве примера приведем онлайн-курс «CS50» от 
Гарвардского и Йельского университетов – известнейший курс по 
основам программирования и компьютерных наук. Материалы курса 
доступны на бесплатной основе, а за отдельную плату возможно 
получить различные сертификаты [6]. 

Университеты также активно выходят на рынок МООК 
(MOOC –Massive open online courses) – известной международной 
интернет-платформы дистанционного образования с открытым 
доступом. 

Проект Coursera, основанный профессорами информатики 
Стэнфордского университета Э. Ыном и Д. Коллер в 2012 году, 
охватывает в настоящее время более 40 млн пользователей, которым 
предлагается почти 4 тысячи курсов по 390 специализациям от более 
чем 190 ведущих университетов и компаний [7]. Проект сотрудничает 
с университетами (среди которых именитые университеты так 
называемой «Лиги Плюща»), студенты курсов, сдав тесты и экзамены, 
получают сертификаты. Технической платформой системы являются 
сайт Coursera и мобильные приложения.  

С 2009 г. запущен сайт Academic Earth, на котором размещены 
видео лекции профессоров МТИ, Беркли, Гарварда, Принстона, 
Стэнфорда, Йеля по экономике, политологии, математике, физике, 
химии, истории, философии, литературе, психологии и т.д. Успешно 
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работает и российская национальная платформа открытого 
образования (НПОО) [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровизация 
образования приводит к качественным изменениям всего 
образовательного процесса: меняются подходы и формы обучения. 
Цифровые технологии развивают у студентов самостоятельность, 
учебный процесс проходит в индивидуальном режиме. Повышается 
качество образования, и речь идет не только о выполнении 
требований учебной программы: занятия начинают отвечать личным 
интересам и потребностям студентов.  

Но преподавателю при данных условиях необходимо 
развиваться в соответствии с изменениями технологий, разрабатывать 
и обновлять из года в год курсы, содержание лекций и практических 
материалов, а также иметь представление об образовательных 
программах, предлагаемых другими университетами. 
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Аннотация: Представлены результаты изучения процесса при 
использовании ультразвука гальванокоагуляционной обработки 
маслоэмульсионных сточных вод, при наложении асимметричного 
тока.  Для исследования процесса повышения эффективности 
гальванокоагуляции использовали ультразвуковое воздействие на 
гальваническую пару алюминий- активный уголь, полученный из 
Бурого угля березовского разреза КАТЭКа. Целью работы являлась 
оптимизация ультразвукового воздействия на процесс 
гальванокоагуляции сточных вод, содержащих эмульгированные 
нефтепродукты, при наложении асимметричного тока и изучение 
состава и структуры осадка, с помощью термогравиметрического и 
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рентгенофазового анализов для разработки технологии утилизации 
промышленных отходов предприятий металлообработки. Для 
обработки результатов исследований применялся метод Бокса-
Хантера для определения оптимальных режимов по величине времени 
озвучивания, сек.; и мощности УЗ, %. 

Ключевые слова: эмульгированные нефтепродукты, сточные 
воды, ультразвук, гальванокоагуляция, асимметричный ток, 
планирование эксперимента, оптимизация, осадок, 
термогравиметрический анализ, рентгенофазовый метод, 
дифрактограмма, термограмма 

 
Учитывая региональные условия, наибольшее внимание 

заслуживает метод гальванокоагуляции [1-3]. Для интенсификации 
процесса гальванокоагуляции сточных вод известно наложение 
электрического поля с использованием асимметричного тока [4]. 
Источником тока является устройство, позволяющее получить 
асимметричный ток [5], оно содержит один управляемый источник 
прямого и обратного тока, соединенный с коммутатором тока и 
подключенный к электродам электролизера. В устройство также 
входит блок вибрационного воздействия на активную загрузку в 
диапазоне 40-60 Гц, позволяет ускорить процесс осаждения шлама, 
программируемый контроллер управления коммутатором тока, блок 
датчиков контролируемых параметров входящих сточных вод, блок 
датчиков контролируемых параметров очищенных сточных вод. В 
настоящее время широкое применение метода гальванокоагуляции 
затруднено, вследствие недостаточного освещения вопросов 
интенсификации и выбора оптимальных режимов озвучивания 
процесса очистки для его автоматизации. Известно [6-8], что 
ультразвук с малой длиной волны и частотой больше 20000 Гц, 
ускоряет окислительные процессы и влияет на повышение их 
эффективности. Целью работы являлась оптимизация ультразвукового 
воздействия на процесс гальванокоагуляции сточных вод, при 
наложении асимметричного тока и изучение состава и структуры 
осадка. Комбинированную обработку проводили   при времени 
озвучивании 13-147 сек., при мощности 60-100% на приборе УЗВ-2,8. 
Для определения и обоснования основных технологических 
параметров процесса озвучивания сточных вод, содержащих 
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эмульгированные нефтепродукты, было проведено ротатабельное 
планирование   второго порядка Бокса-Хантера. В качестве более 
значимых факторов, от которых зависит процесс озвучивания были 
приняты следующие: Х1- исходная концентрация нефтепродуктов в 
стоках, мг/дм3; Х2 – время озвучивания УЗ, сек.; Х3- мощность УЗ, %. 
Оценочными критериями являлись: У1- остаточная концентрация 
нефтепродуктов в обработанной воде, мг/дм3; У2- объем осадка, %; У3- 
расход электроэнергии, кВт/м3. Факторы, интервалы и уровни 
варьирования приведены (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы, интервалы и уровни варьирования 

Фактор Интервал 
Уровни варьирования 

+1,68 +1 0 -1 -1,68 
Х1,мг/дм3 100 480 412 312 200 129 
Х2, сек 40 147 120 80 40 13 
Х3, % 10 100 90 80 70 60 

 
Проведение ротатабельного планировании позволило 

получить математические модели процесса озвучивания сточных вод, 
содержащих эмульгированные нефтепродукты и оценить не только 
влияние отдельных факторов, но и степень их взаимодействия. 

 для остаточной концентрации нефтепродуктов в 
обработанной воде: 

У1=0.9295-0.001917Х1-0.00103Х2-
0.01412Х3+0.0000021Х1Х2+0.0000018Х1Х3+ 

0.000019Х2Х3+0.0000026Х1
2-0.0000064Х2

2+0.00008Х3
2; 

 для объема осадка: 
У2=1.6617-0.0417Х1-

0.08538Х2+0.29958Х3+0.000038Х1Х2+0.00029Х1Х3+ 
0.001125Х2Х3+0.000023Х1

2+0.000095Х2
2-0.0027308Х3

2; 
 для расхода электроэнергии: 

У3=9.5247-0.0445Х1-0.0124Х2-0.0657Х3-0.000004Х1Х2+0.000017Х1Х3+ 
0.00076Х2Х3+0.00007Х1

2+0.00005Х2
2+0.000349Х3

2. 
Для оптимизации процесса озвучивания 

гальванокоагуляционной очистки асимметричным током сточных вод, 
содержащих эмульгированные нефтепродукты, были сделаны расчеты 
в программе MATHLAB для построения диаграмм в виде графиков 
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линий уровня. Определены оптимальные режимы процесса 
озвучивания, с наименьшими выходными параметрами-по времени 
озвучивания от 20 до 40 сек. и по мощности УЗ – от 68 до 90%. После 
обработки жидкость доводилась до значения pH 7,8 при добавлении 
известкового молока для отделения осадка. Были определены состав и 
структура осадка маслоэмульсионных сточных вод с помощью 
термогравиметрического и рентгенофазового анализов. На основании 
полученной термограммы на кривой ДСК наблюдались эндоэффекты: 
2 эндоэффекта связаны c дегидратацией при t=123,3 0C и при 
t=298,80C, пик объяснялся выделением основной массы 
конституционной воды и частичным образованием промежуточного 
продукта-Al2O3*H2O. Термоэффект был указан при t=791,0 0C на 
разложение CaCO3. Пик при t=250,3 0C объяснялся полиморфным 
превращением оксигидратных форм алюминия, а эффект при t=466,2 
0C был связан с выгоранием масел. Остаточная масса осадка 
составляла 57,47 % [9]. Изучение структуры и химического состава 
осадка позволило идентифицировать различные фазы 
кристаллических веществ в виде порошкообразного образца и в 
результате была получена дифракционная картина с изображением 
межплоскостных расстояний [10].  Как следовало из дифрактограммы   
осадка были представлены в основном полимерными модификациями 
оксида алюминия, то есть гиббситом, байеритом и бемитом d=3,488; d 
= 2,39; d = 1,39. Интенсивные линии характерны для соединений 
карбоната кальция CaCO3 при d= 3,031; d= 2,084; d= 1,98, линии 
указывали на сульфат кальция CaSO4 при d=2,844; d=2,32; d = 1,86; d = 
1,74; d = 1,44. 

Выводы: 
 позволило повысить эффективность очистки при 

ультразвуковом    воздействии процесса гальванокоагуляции с 
наложением асимметричного тока маслоэмульсионных сточных вод; 

 получены математические модели для построения 
регулировочных диаграмм и определены рациональные режимы 
процесса ультразвуковой обработки сточных вод, содержащих 
эмульгированные нефтепродукты; 

 определен химический состав осадка 
термогравиметрическим и рентгенофазовым методами для утилизации 
осадка.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод исследования 

сложных технических систем -  моделирование. В основе метода 
лежит замена образца и реальных процессов, проходящих в нем, 
моделью, реализация которой может осуществляться путем 
математического, физического и физико-математического 
моделирования. Математическая модель является одним из важных 
этапов моделирования. Она имеет различные методы исследования – 
аналитические и имитационные. Аналитические методы применяются 
для первоначальной, грубой оценки всего образца или отдельных его 
подсистем, а также на ранних стадиях испытаний систем. 
Имитационное моделирование считается универсальным методом 
исследования систем и количественной оценки характеристик их 
функционирования. 

Ключевые слова: моделирование, метод, техническая 
система, математическая модель, имитационное моделирование, 
детерминированное моделирование, статистическое моделирование 

 
Моделирование является методом исследования сложных 

технических систем и проходящих в них процессов. В основе метода 
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лежит замена образца и реальных процессов, проходящих в нем, 
моделью, реализация которой может осуществляться путем 
математического, физического и физико-математического 
моделирования [1-4]. 

Моделирование позволяет быстро и эффективно оценить 
поведение сложной технической системы на всех стадиях от 
проектирования до применения по назначению, а также сократить 
объем, продолжительность и стоимость разработки и испытаний по 
сравнению с натурными исследованиями [4-7]. 

Моделирование целесообразно, когда у модели отсутствуют те 
признаки оригинала, которые препятствуют его исследованию, или 
имеются отличные от оригинала параметры, способствующие 
фиксации или изучению свойств модели. Моделирование применяется 
также в случаях, когда необходимо изучить поведение сложной 
технической системы в условиях, которые невозможно воспроизвести 
при натурном эксперименте (космическое пространство, боевые 
действия, аварийные и экстремальные ситуации, геофизические и 
метеорологические условия, различные виды целей и т.д.) или когда в 
этих условиях высока вероятность разрушения образца. 

Моделирование предполагает наличие следующих 
укрупненных этапов: 

 формулирование цели моделирования; 
 разработка концептуальной модели; 
 подготовка исходных данных; 
 разработка математической модели; 
 выбор метода математического моделирования; 
 выбор средств моделирования; 
 разработка программной модели; 
 моделирование на вычислительных средствах; 
 проверка адекватности и корректировка модели; 
 анализ результатов моделирования. 
Математическая модель функционирования образца может 

быть исследована различными методами - аналитическими или 
имитационными. Применение аналитических методов для сложных 
систем связано с большей, по сравнению с другими методами, 
степенью упрощения реальности и абстрагирования. Поэтому, 
аналитические методы исследования используются обычно для 
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первоначальной, грубой оценки характеристик всего образца или 
отдельных его подсистем, а также на ранних стадиях испытаний 
систем, когда недостаточно информации для построения более точной 
модели. 

Имитационное моделирование является  наиболее 
универсальным   методом исследования систем и количественной 
оценки характеристик их функционирования. При имитационном 
моделировании динамические процессы образца-оригинала 
подменяются процессами, имитируемыми в абстрактной модели, но с 
соблюдением таких же соотношений длительностей и временных 
последовательностей отдельных операций. В процессе имитации, как 
при эксперименте  с оригиналом, фиксируют определенные события и 
состояния или измеряют выходные воздействия, по которым 
вычисляют характеристики качества функционирования образца. 

Методы имитационного моделирования дискретных и 
непрерывных систем с детерминированными: или случайными 
количественными параметрами образца и внешних воздействий, 
разделяются на детерминированные и статистические. 
Детерминированное моделирование может применяться при изучении 
образца вооружений с известными параметрами при фиксированных 
внешних воздействиях. При статистическом моделировании для 
получения достоверных вероятностных характеристик процессов 
функционирования образца требуется их многократное 
воспроизведение с различными конкретными значениями случайных 
факторов и статической обработкой результатов измерений. В основу 
статического моделирования положен известный метод статических 
испытаний (метод Монте-Карло). 

Основные преимущества метода состоят в простоте процедур 
постановки и обработки экспериментов на модели, высокой 
помехозащищенности к случайным ошибкам, возможным при 
проведении отдельных опытов на модели, а также в независимости 
скорости убывания погрешности от размерности вектора, а 
недостатком является большое число воспроизведений процесса 
моделирования для обеспечения требуемой точности оценок и 
минимизации дисперсии. Это является следствием того, что при 
получении оценок не используются априорные сведения о свойствах 
интегрируемой функции и о виде вероятностной меры. 
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Более совершенными и свободными от указанных недостатков 
являются его модификации: метод выделения главной части, метод 
существенной выборки, метод коррелированных процессов. 
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Аннотация: В настоящее время для определения количества и 

расхода нефтегазоводяной смеси широко применяются средства 
измерений сепарационного типа. Данные средства измерений не 
всегда обеспечивают необходимую сепарацию, что оказывает влияние 
на метрологические характеристики однофазных расходомеров, 
входящих в их состав, и приводит к недостоверному учету 
нефтегазоводяной смеси. В связи с этим в данной статье были 
проведены исследования влияния свободного газа на метрологические 
характеристики двух наиболее распространенных типов расходомеров 
(кориолисовые и турбинные). 

Ключевые слова: нефтегазоводяная смесь, средства 
измерений сепарационного типа, расходомер, метрологические 
характеристики, свободный газ 

 
В настоящее время в России разрабатывается, изготавливается 

и внедряется в эксплуатацию огромное количество средств измерений 
(СИ) для определения количества и расхода нефтегазоводяной смеси 
(НГС). Наибольшую долю среди них составляют СИ сепарационного 
типа. В идеальном варианте принцип работы данных СИ следующий. 
Сепаратор разделяет НГС на компоненты (нефть, газ и воду) и 
образующиеся при этом однофазные потоки измеряются с помощью 
типовых промышленных однофазных расходомеров. Однако данная 
технология обладает недостатком. В высокопроизводительных 
скважинах может происходить увлечение газа каплями жидкости в 
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жидкой фазе и увлечение жидкости пузырьками газа в газовой среде, 
что ведет к ухудшению метрологических характеристик и 
недостоверному учету НГС. При этом при проведении испытаний в 
целях утверждения типа однофазных расходомеров присутствие 
свободного газа исключается и метрологические характеристики, 
которые отражены в описании типа на тот или иной расходомер по 
результатам проведенных испытаний, практически всегда исключают 
наличие свободного газа. В связи с этим очень важно знать влияние 
свободного газа на метрологические характеристики расходомеров 
наиболее широко применяющихся в составе СИ сепарационного типа. 
Для этого были проведены исследования двух наиболее 
распространенных типов расходомеров различного принципа 
действия (кориолисовых и турбинных). Исследования были 
проведены на Государственном первичном специальном эталоне 
единицы массового расхода газожидкостных смесей (ГЭТ 195-2011). 

Принцип работы ГЭТ 195-2011 следующий. Вода и имитатор 
нефти, в качестве которого используется деарроматизированный уайт 
спирт Exxsol D100, по линиям дозирования поступают в блок 
приготовления гомогенной жидкой смеси. Полученная смесь 
проходит через измерительный участок, в котором измеряются ее 
параметры. Затем смесь попадает в блок создания газожидкостной 
смеси, куда подается воздух из блока критических сопел. Полученная 
газожидкостная смесь поступает на вход исследуемого средства 
измерений. Далее газожидкостная смесь поступает в сепаратор. 
Отделившийся воздух выбрасывается в атмосферу, а жидкая смесь 
возвращается обратно в блок создания газожидкостной смеси. Таким 
образом осуществляется замкнутый цикл работы эталона [1]. 

Исследования были организованы таким образом, чтобы 
выявить влияние свободного газа на метрологические характеристики 
исследуемого кориолисового расходомера в широком диапазоне 
расходов и при изменении газового фактора (отношение расхода газа 
к расходу газожидкостной смеси в рабочих условиях) от 0 % до 10 % 
для двух различных жидкостей (Exxsol D100 и вода). В качестве 
исследуемого расходомера был выбран Promass 83F50 [2]. 
Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 - Зависимость относительной погрешности измерений 
массового расхода жидкой смеси при различных газовых факторах 

для Exxsol D100 
 

Рисунок 2 - Зависимость относительной погрешности измерений 
массового расхода жидкой смеси при различных газовых факторах 

для воды 
 

Исследования влияния свободного газа на турбинные 
расходомеры были проведены на расходомере, представлявшем собой 
блок датчиков, в котором были совмещены датчики давления, 
температуры, влагосодержания (объемная доля воды в жидкой смеси) 
и расхода [3]. 

Исследования проводились при расходе жидкой смеси от 4 до 
8 т/ч и расходах газа, обеспечивающих создание газожидкостной 
смеси с газовым фактором до 3 %, при влагосодержаниях 20
(рис. 3).  

 

Exxsol D100 
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Исследования влияния свободного газа на турбинные 
расходомеры были проведены на расходомере, представлявшем собой 
блок датчиков, в котором были совмещены датчики давления, 
температуры, влагосодержания (объемная доля воды в жидкой смеси) 

Исследования проводились при расходе жидкой смеси от 4 до 
8 т/ч и расходах газа, обеспечивающих создание газожидкостной 
смеси с газовым фактором до 3 %, при влагосодержаниях 20, 50, 80 % 
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Рисунок 3 - Зависимость относительной погрешности измерений 
объемного расхода жидкой смеси при различных газовых факторах

 
Как видно из полученных результатов свободный газ 

оказывает существенное влияние на метрологические характер
расходомеров. При этом характер влияния отличается в зависимости 
от принципа действия расходомера. Если для турбинных 
расходомеров зависимость носит линейный характер, то для 
кориолисовых расходомеров зависимость отличается от расхода и 
типа рабочей жидкости. Полученные зависимости при наличии 
средства измерений содержания свободного газа в НГС, в качестве 
которого может быть использован УОСГ-100 СКП [4], позволят 
скорректировать результаты измерений расходомеров в случае 
измерения НГС. 
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Аннотация: Проблема измерений количества нефти и 
нефтепродуктов является одной из ключевых в концепции развития 
нефтяной отрасли в целом. Это связано с тем, что роль измерений в 
процессе добычи, транспортировки, переработки и реализации очень 
высока. В настоящее время измерение перекачиваемых по 
трубопроводам углеводородных жидкостей осуществляется с 
помощью систем измерений количества и показателей качества нефти 
и нефтепродуктов, погрешность которых во многом зависит от 
погрешности средств измерений, входящих в их состав. В работе 
проведено исследование метрологических характеристик 
ультразвуковых расходомеров в условиях испытательной лаборатории 
и на месте эксплуатации, проведен анализ и сделаны выводы. 
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Сегодня нефть и нефтепродукты занимают ведущее положение 

в международной торговле и являются одним из основных источников 
дохода. В современной России нефтяной комплекс также является 
важнейшей частью реального сектора экономики. В связи с этим 
вопросы коммерческого учета и метрологического обеспечения на 
всех стадиях от добычи до реализации нефти и нефтепродуктов 
приобретают первостепенную важность. В настоящее время 
измерение перекачиваемых по трубопроводам углеводородных 
жидкостей осуществляется с помощью систем измерений количества 
и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН) [1]. СИКН 
представляют собой комплекс средств измерений (СИ), сбора и 
обработки информации, регистрации результатов измерений, 
технологического оборудования и трубопроводной арматуры. На 
практике в составе СИКН наиболее часто применяются следующие 
СИ: турбинные, кориолисовые и ультразвуковые. Именно от их 
метрологических характеристики в первую очередь зависят 
метрологические характеристики всего СИКН, так как они вносят до 
70% в суммарную погрешность СИКН. Благодаря своим 
преимуществам (небольшие потери давления, большой диапазон 
расходов, высокая точность) ультразвуковые расходомеры (УЗР) 
получили более широкое применение в составе СИКН и используются 
как в составе основных, так и резервных СИКН. 

Для обеспечения достоверных измерений УЗР необходимо 
осуществлять поверку на рабочей среде в условиях эксплуатации. Это 
связано с тем, что существует множество факторов, влияющих на 
метрологические характеристики УЗР (плотность, вязкость, 
температура и т.д.), которые невозможно точно воссоздать в 
испытательных лабораториях. Применение трубопоршневой 
установки (ТПУ) в составе СИКН позволяет осуществлять поверку в 
условиях эксплуатации и обеспечивать пределы допускаемой 
относительной погрешности измерений массы брутто нефти и массы 
нефтепродуктов ± 0,25 %, установленные Приказом Минэнерго РФ от 
15.03.2016 г. № 179 [2]. Существуют различные типы ТПУ, однако их 
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работа сводится к одному общему принципу – 
определенного объема жидкости. Это перемещение 
благодаря использованию шарового поршня, который потоком 
жидкости перемещается по калиброванному участку трубопровода. 
Благодаря этому можно определить отношение между объемом ТПУ и 
объемом, измеренным поверяемым расходомером [2]. 

Для оценки факторов, влияющих на метрологические 
характеристики УЗР, были проведены исследования двух УЗР 
Altosonic 5 (рис. 1) в условиях испытательной лаборатории и в 
условиях эксплуатации с применением ТПУ. 

 
Рисунок 1 - Общий вид исследуемого УЗР Altosonic

 
В качестве параметра оценки был выбран коэффициент 

преобразования [3], представляющий собой отношение количества 
импульсов к измеренному объему. Исследования проводились для 
двух расходомеров в 4 точках в диапазоне от 370 до 980 м
испытательной лаборатории в качестве рабочей жидкости 
применялась вода, на месте эксплуатации – нефть. Результаты 
полученных исследований приведены на рисунках 2 и 3.

 

Рисунок 2 - Влияние на метрологические характеристики УПР 
Altosonic 5 условий эксплуатации на 1 линии
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Рисунок 3 - Влияние на метрологические характеристики УПР 
Altosonic 5 условий эксплуатации на 2 линии

 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что условия 

эксплуатации существенно влияют на метрологические средства 
измерений и для обеспечения необходимой точности измерений 
необходимо проводить поверку на месте эксплуатации с применением 
ТПУ. Различие метрологических характеристик двух одинаковых 
УЗР, установленных на разных линиях обусловлено, по
различием конфигурации трубопроводной обвязки на вх
измерительную линию, что подтверждают существующие 
исследования [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Шабалина О.К. Анализ существующих методов оценки утечек 

жидкости между шаровым поршнем и трубопроводом в ТПУ / О.К. 
Шабалина, А.С. Шабалин // Автоматизация, телемеханизация и связь 
в нефтяной промышленности. – 2019. – № 2 – С.46-49. 

[2] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
15.03.2016 г. № 179 «Перечень измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерени
выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и 
обязательных метрологических требований к ним, в том числе 
показателей точности измерений». 

[3] Шабалин А.С. Исследование метрологических характеристик 
трубопоршневой установки с учетом утечек жидкости между 
шаровым поршнем и трубопроводом / А.С. Шабалин, О.К. Шабалина, 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Влияние на метрологические характеристики УПР 

5 условий эксплуатации на 2 линии 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что условия 
эксплуатации существенно влияют на метрологические средства 

очности измерений 
необходимо проводить поверку на месте эксплуатации с применением 
ТПУ. Различие метрологических характеристик двух одинаковых 
УЗР, установленных на разных линиях обусловлено, по-видимому, 
различием конфигурации трубопроводной обвязки на входе в 
измерительную линию, что подтверждают существующие 

[1] Шабалина О.К. Анализ существующих методов оценки утечек 
жидкости между шаровым поршнем и трубопроводом в ТПУ / О.К. 

телемеханизация и связь 

[2] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
15.03.2016 г. № 179 «Перечень измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и 
обязательных метрологических требований к ним, в том числе 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы удобства 

использования компьютерной игры «Тера Онлайн». Несмотря на то, 
что была выпущена новая версия компьютерной игры, но ее 
интерфейс вызвал массовую критику среди пользователей и 
множество дискуссий на эту тему. Поэтому было решено провести 
исследование и выяснить причины появившихся проблем 
взаимодействия с новой версией игры.  

Ключевые слова: компьютерная графика, дизайн интерфейса, 
интерфейс 
 

Онлайн-игры давно уже являются неотъемлемой частью 
современной жизни. Особенно это относится к жанру массовых 
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многопользовательских ролевых игр. Они столь же популярны как 
десять лет назад, так и сегодня. Но, несмотря на широкое 
распространение и попытки усовершенствования, пользователи часто 
высказывают замечания по поводу взаимодействия с этими играми. 
Проблемы, которые рассматриваются в данной работе, являются 
типовыми и характерны для многих игр этого направления.  

Целью исследования является выявление проблем удобства 
использования компьютерной игры Тера онлайн. Для достижения 
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1) сформулировать критерии оценки интерфейса; 
2) провести анализ интерфейса на соответствие критериям; 
3) определить достоинства и недостатки интерфейса до 

обновления и после. 
Предметом исследования является компьютерная игра Тера 

онлайн. Она принадлежит к жанру массовых многопользовательских 
ролевых онлайн-игр. Разработана южнокорейской компанией Bluehole 
Studio, и запущена в следующих регионах: Северная Америка, Европа, 
Россия, Япония. 

На первый взгляд, версии интерфейса не сильно отличаются 
друг от друга, но внесенные изменения ощутимы во время работы с 
компьютерной игрой. В старом интерфейсе навигационное меню 
состоит из множества небольших иконок, которые из-за излишней 
детализации являются громоздкими, не несут информации о своей 
функции и снижают производительность работы программы. Тем не 
менее их стандартный размер достаточно удобен для использования в 
процессе игры. Всего иконок 18 и, несмотря на группировку, это 
слишком много для меню. 

Следующим рассмотрим элемент, отображающий две 
основные характеристики управляемого объекта. Это составной 
элемент. Он достаточно крупный и со своими задачами справляется. 
Но его части расположены с нарушением иерархии функций игры. 
Они также слишком детализированы, что снижает 
производительность программы. 

Одной из особенностей данного жанра игр является большое 
количество доступных игроку команд. Их точное количество 
варьируется, как и среди аналогов, так и внутри рассматриваемой 
игры. Иконки команд имеют небольшой размер и высокую 
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детализацию, не отображают своего назначения, некоторые из них 
можно перепутать. Но сама панель команд имеет деление на 
подгруппы, что очень удобно для применения в процессе игры. 

Теперь рассмотрим новую версию интерфейса. Навигационное 
меню значительно изменено: иконок теперь только восемь, они 
лаконичны и имеют более современный вид. Но их стандартный 
размер значительно уменьшен, что затрудняет взаимодействие с ними, 
а также их внешний вид по-прежнему не отображает информацию о 
своей функции. Новая иерархия оказалась неподходящей. Среди всех 
элементов меню в старом интерфейсе было две иконки, которые 
использовались значительно чаще остальных, в новой версии их 
убрали в выпадающий список, что увеличило время для 
взаимодействия.  

Элемент, отображающий основные две характеристики 
управляемого объекта, как и меню, получил более современный 
дизайн, но также изменена иерархия его частей. Это должно было 
исправить недостаток старой версии, но, как выяснилось после 
анализа комментариев пользователей, этого не произошло. Новое 
расположение элементов создало ситуацию, когда внимание 
пользователей не задерживается на них, хотя для взаимодействия с 
программой это необходимо: работа с данным элементом является 
ключевой задачей. 

После обновления пользователи испытывали затруднения во 
взаимодействии с чатом, т.к. его фон разработчики сделали 
прозрачным и текст стал плохо читаться. Были изменены настройки 
по умолчанию чата и не добавлены пояснения по изменениям, что 
вызвало путаницу среди пользователей, особенно плохо знакомых с 
интерфейсом.  

Панель команд приобрела новый способ группировки 
элементов, но он оказался неприменим в рамках задач самой игры. 
Также было удалено место под необходимую команду, что вызвало 
массу вопросов среди пользователей. Новое место для этой команды 
можно настроить самостоятельно, но не все игроки знакомы с 
процессом пользовательской настройки, кроме того, нет возможности 
выделить этот слот среди остальных, что являлось важной функцией 
старого интерфейса. 
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В процессе исследования для оценки интерфейса были 
сформулированы следующие критерии, которые также разделены на 
две группы: функциональные и визуальные. Они приведены в таблице 
«Критерии оценивания» [1]. 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания 

Функциональ-
ные критерии 

Наименование Примечание 

Применяемость 
Используется ли 
элемент пользова-
телями 

Настройки по умол-
чанию 

Можно ли пользо-
ваться элементом 
без настроек, в 
конфигурации «по 
умолчанию» 

Наличие возможности 
дополнительных 
настроек 

Можно ли настро-
ить элемент поль-
зователю 

Простота взаимодей-
ствия 

Элемент содержит 
во взаимодействии 
с ним последова-
тельность дей-
ствий или нет. 
«Пространствен-
ная группировка  
объясняет пользо-
вателям, каким 
образом  одни за-
дачи, данные и ин-
струменты  свя-
заны с другими, и 
может намекать на 
правильную по-
следовательность  
действий» [2] 
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Перегруженность 
функциями 

Элемент отвечает 
за одну или не-
сколько функций 

Визуальные 
критерии 

Наглядность пикто-
граммы\названия 

Понятно ли по 
пиктограмме, ка-
кие функции в себе 
содержит элемент 

Удерживает внимание 

Достаточно ли 
элемент удержи-
вает внимание 
пользователя со-
гласно его функ-
циям, не теряется 
ли элемент 

Информативность о 
назначении 

Понятно ли поль-
зователю как поль-
зоваться элемен-
том и есть ли под-
сказки, если эле-
мент сложен 

Отсутствие впечатле-
ния визуальной пере-
груженности 

Могут ли устать 
глаза пользователя 
от внешнего вида 
элемента 

 
Проведен анализ на соответствие этим критериям как старого, 

так и нового интерфейса [3]. Согласно полученным результатам, 
после обновления снижена визуальная перегруженность, но теперь 
интерфейс хуже удерживает внимание пользователя, усложнено 
взаимодействие с ним, сложнее понять назначение элементов по их 
внешнему виду. 

Были собраны и классифицированы комментарии 
пользователей со всех локализаций, подсчитаны упоминания 
возникших проблем интерфейса и сформирована по ним диаграмма, 
представленная на слайде. Среди всех названных недостатков, 
наиболее распространенным является, как ранее упоминалось, 
отсутствие отдельного места под специальную команду и размер 
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интерфейса. Многие пользователи жаловались, что им сложно найти 
элемент или попасть по нему. 

Сформулированы проблемы, как старого, так и нового 
интерфейса. Согласно проведенному анализу, в новой версии 
исправлены, но не устранены существующие ранее недостатки, а 
также появились новые нарушения во взаимодействии пользователя с 
системой [4]. 

Таким образом, поставленная цель была достигнута в ходе 
выполнения задач исследования. В процессе исследовательской 
работы сформулированы критерии оценки интерфейса, 
классифицированы достоинства и недостатки интерфейса до 
обновления и после, составлен список негативных изменений после 
обновления.  
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Аннотация: Scrum подчеркивает командную работу в 
управлении проектами. Он подчеркивает подотчетность и 
представляет собой последовательный прогресс в достижении четко 
определенной цели. Scrum является частью гибкой разработки 
программного обеспечения и команд. Процесс scrum берет свое начало 
в начале 1990-х гг. Джефф Сазерленд и Кен Швабер придумали 
процесс, который они представили на конференции объектно-
ориентированного программирования, систем, языков и приложений 
(OOPSLA) в Остине, штат Техас в 1995 году. 
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Непонимание и путаница вокруг различий между 

традиционным управлением проектами PMI и Scrum имеют множество 
причин, по которым большинство реализаций Scrum терпят неудачу. 
Традиционные руководители проектов не могут отказаться от 
привычек, выработанных за годы изучения и практики принципов в 
области управления проектами органа знаний (PMBOK). 
Недостаточная подготовка Scrum и опыт работы с вновь 
сформированными командами вынуждает опираться на старые 
привычки и практики. Профессионалы Scrum, изо всех сил пытаются 
сформулировать различия и предложить практические решения. 
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Давайте начнем с самого начала и рассмотрим различия между 
управлением проектами и Scrum. Это намного больше, чем диаграммы 
Ганта против Burndowns [1]. 

Управление проектами – это методология набора или система 
методов, принципов и правил для регулирования данной дисциплины, 
как в искусстве или науке. PMBOK предоставляет руководящие 
принципы для управления отдельными проектами и определяет 
связанные с управлением проектами концепции. Он также описывает 
жизненный цикл управления проектом и связанные с ним процессы, а 
также жизненный цикл проекта. 

Кроме того, PMBOK определяет проект, как временное усилие, 
предпринятое для создания уникального продукта, услуги или 
результата. Временный характер проектов указывает на то, что проект 
имеет определенное начало и конец. 

Конфликты Scrum с самого начала. Scrum – это каркас: 
скелетная структура, предназначенная для поддержки или ограждения 
чего-либо. Руководство Scrum утверждает, что Scrum – это не процесс, 
техника или определенный метод. Скорее, это рамки, в которых вы 
можете использовать различные процессы и методы. Что еще более 
важно, руководство Scrum говорит нам – «суть Scrum –это небольшая 
команда людей». 

Scrum фокусируется на команде. Это огромный сдвиг в 
менталитете. Командное сотрудничество и ответственность ценятся 
гораздо больше, чем процессы. Это значит, что команды Scrum 
работают над небольшим количеством задач, которые могут быть 
выполнены вовремя и не требуют накладных расходов традиционного 
управления проектами. Работа, выполненная вовремя, обеспечивает 
деловую ценность, и команда переходит к следующим задачам [2]. 

Завершение работы. Scrum сводит на нет концепцию 
проектов в терминах PMI. Не существует ни начала, ни конца, что 
исключает «проекты» из уравнения. Необходимо подумать о причине, 
по которой спрашивается, когда будет выполнен проект. Нужно знать, 
когда компания начнет реализовывать окупаемость затрат на 
разработку. Scrum обеспечивает ROI в конце каждого увеличения. 
Комитеты по управлению начинают оценивать расходы в конце первой 
итерации; нет необходимости ждать месяцы или годы для финансовой 
оценки. 
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Если рыночный спрос изменяется, если функции не 
адаптируются и приводят к меньшим, чем ожидалось, финансовым 
выгодам, команда продукта может изменить курс и попробовать новый 
подход. Конечно, то же самое может произойти и в традиционном 
управлении проектами, просто это происходит раньше в Scrum [3]. 

Использование Scrum. Если есть риск выйти на новую 
территорию, построить что-то с нуля, традиционное управление 
проектами не оправдывает себя. Scrum лучше подходит для новых 
разработок, таких как новые продукты и новые функции, когда даже 
нет представления, с чего начать. 

Аспект обнаружения новой разработки процветает в среде 
Scrum. Сосредоточенность на том, что нужно сделать, когда это будет 
сделано, стимулирует, вовлекает команду и приводит к лучшему 
результату. 

Что вы должны выбрать? Если у организации нет 
традиционных проектных команд, отделенных от Scrum-команд, эти 
подходы будут конфликтовать. Команды будут разочарованы 
переключением туда и обратно, и вы потеряете импульс и 
эффективность команды, которые приходят из Scrum [4]. 

Проекты, которые были описаны выше будут хорошо работать 
в традиционной среде управления проектами. Они могут быть 
выполнены в равной степени, а также в команде Scrum. Большинство 
новых разработок никогда не будут столь же эффективными в 
методологии управления проектами, как это будет в рамках Scrum. 
Если нет персонала, чтобы разделить команды, вам будет лучше 
выбрать один подход, чем пытаться использовать гибрид этих двух. 

Многие программные продукты были разработаны в 
соответствии с методологией PMBOK, и можно продолжать делать 
это. Но, если стоит задача получить лучшие результаты и более 
быстрый ROI, то нужно обратить внимание на Scrum [1, 3]. 
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Органическая связь обучения с научной работой должна 
рассматриваться как одно из важнейших средств, обеспечивающих 
дальнейшее совершенствование высшего образования и повышение 
качества подготовки специалистов. Лабораторный практикум является 
важным элементом учебного процесса и позволяет, при 
соответствующей организации, привлечь всех студентов к учебной 
исследовательской работе и привить им навыки выполнения таких 
работ. 

В процессе обучения можно выделить две стороны, 
находящиеся в диалектическом единстве друг с другом, – это 
приобретение суммы знаний и развитие навыков самостоятельной 
работы. Последнее происходит на базе соответствующей суммы 
знаний, а новые знания, в свою очередь, приобретаются с 
использованием полученных навыков. Принято различать четыре 
уровня обучения: 

1) знакомство – когда обучаемый узнает объект и может 
решать задачи на опознание, классификацию. Уровень знакомства 
создает ориентировочную основу для последующего обучения 
(работы с книгой, пособием и т. п.); 

2) уровень воспроизведение, который  считается достигнутым, 
если студент способен воспроизвести изученный материал и решить 
типовую задачу,  развитие навыков на этом уровне ограничивается 
решением задач на использование готовых формул и методов; 

3) на уровне умение должна быть выработана способность к 
решению нетиповых задач, то есть известный метод решения 
используется в нестандартных условиях; студент должен уметь 
преобразовывать изученный материал для получения нетиповых 
решений; 

4) творчество – способность к преобразованию полученной 
суммы знаний для создания нового метода; уровень творчества 
считается достигнутым, если студент может получить новые, ранее 
неизвестные решения. 

Первые два уровня – репродуктивные, на этих уровнях 
обучаемый способен только воспроизводить усвоенную информацию; 
третий и четвертый – продуктивные; для них характерна, в той или 
иной мере, трансформация знаний в процессе поиска решения. Если 
еще учесть фактор чрезвычайно быстрого накопления новых знаний, а 
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также то, что процесс подготовки инженера не может заканчиваться 
обучением в вузе, то в известном смысле можно утверждать, что 
умение выше знания. Поэтому в последнее время наметилась 
тенденция к усилению методологической подготовки студентов, 
обучению их до третьего и четвертого уровней. 

При проектировании проведения лабораторного практикума 
необходимо учитывать особенности восприятия студентами 
информации. Например, клиповое мышление, свойственное молодому 
поколению [1]. 

Качественное соотношение между видами учебных работ и 
достижимым уровнем обучения в соответствии с указанной выше 
классификацией уровней обучения можно проследить по схеме рис.1. 
Например, лекции могут дать только низший уровень усвоения мате-
риала – знакомство. Одними лекциями, как бы они блестяще ни чита-
лись, достичь продуктивных уровней нельзя [2]. Самостоятельная 
работа с учебником, при хорошей ее организации, обеспечивает 
усвоение материала до уровня воспроизведения, а в некоторых 
случаях – до уровня умения (на схеме это показано штриховыми 
линиями). 

Хорошие результаты дает обучение с использованием 
технических средств, применением обучающих систем [3]. Здесь 
можно получить все 4 уровня обучения. Самый эффективный, с точки 
зрения наилучшего результата способ обучения, – учебно-исследова-
тельская (УИРС) и научно-исследовательская работа студента 
(УНИР).  Системность в повышении квалификации преподавателей, 
безусловно, должна способствовать освоению, в том числе, 
психологических особенностей студентов [4]. Однако, основное время 
в процессе профессиональной переподготовке и повышения 
квалификации преподавателей необходимо уделять освоению новых 
методик и технологий [5]. 
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Рисунок 1 - Соотношение видов учебной работы и уровней обучения 

 
Лабораторные работы могут обеспечить высокий уровень 

обучения и, в то же время,  легко поддаются перестройке и контролю. 
Прежде чем переходить к предложениям по модификации 
лабораторных работ, отметим основные недостатки проведения работ 
по существующей в настоящее время методике. 
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При выполнении некоторых работ студент поставлен в такие 
условия, которые в профессиональной деятельности не встречаются. 
На таких лабораторных работах все готово, все лишнее отброшено, по 
пунктам приведен порядок работы, заготовлен журнал для отчета, 
заранее известен результат. В этом случае помощь педагога явно 
чрезмерна, на долю обучаемого почти ничего не остается. Студент 
работает по шаблону – от одного пункта к, другому, в силу такой 
методики у него вырабатывается соответствующий образ мышления и 
действий. На производстве же выпускник оказывается в совершенно 
иных условиях – иногда прямо противоположных: кроме задачи нет 
ничего – ни методики, ни приборов, ни готового результата. 
Приходится перестраиваться, ломать сложившиеся за время обучения 
методы работы и вырабатывать новые, что не всегда удается. Следует 
учитывать, кроме того, что часть лабораторных работ проводится на 
морально устаревших учебных установках. Например, балансировка 
роторов обычно демонстрируется на машинах класса 2А, в то время 
как на производстве используются балансировочные машины с 
электронной измерительной аппаратурой. Слабость лабораторной 
базы проявляется также в недостаточном количестве необходимых 
установок, в силу чего на одной установке вынуждены работать 5–10 
студентов одновременно. В таких условиях трудно активизировать 
деятельность всех студентов. 

В процессе обучения, в частности и на лабораторной работе, 
для успешного решения сложной задачи часто используется 
методический прием упрощения задачи путем отбрасывания 
некоторых условий. Этот прием выделения главного позволяет 
быстрее понять заданную задачу, найти существенную связь между 
условиями и неизвестным, идею решения. Такое направление работы 
типично для анализа и сравнительно легко усваивается студентами. 
Многие практические задачи приходится решать в обратном 
направлении. В этом случае порядок работы характерен для уровня 
творчества и намного сложнее. Большую роль здесь играет 
способность к преодолению психологических барьеров, к творческой 
фантазии, поэтому для развития этих качеств нужны специальные 
упражнения и лабораторный практикум представляет для этого 
удобную форму. 
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Четвертый недостаток существующей методики заключается в 
том, что у студента складывается неверное представление о 
полученном результате как о чем-то неизменном, застывшем, точном. 
Использование вычислительной техники еще более усиливает этот 
эффект. Между тем любое измерение, проводимое на лабораторной 
работе, всегда содержит в себе некоторую ошибку, которая вносит 
погрешность в конечный результат. 

По вопросу совершенствования лабораторных работ с целью 
активизации учебно-исследовательской работы студентов на кафедрах 
существуют различные мнения. Мы для оценки этой работы будем 
использовать следующие критерии: 

 самостоятельность действий студента, самостоятельность 
мышления (основной критерий); 

 определенный уровень работы, соответствующий рабочей 
программе ; дисциплины и ФГОС ВО; отражение в той или иной мере 
общей методики эксперимента (работа с литературой, постановка 
задачи, подготовка и проведение эксперимента, обработка 
полученных данных и пр.); 

 обеспечение выхода или отдачи – получение существенно 
новых результатов (возможность внедрения в производство, доклад на 
конференции научного студенческого общества, подготовка 
самостоятельной заявки по модернизации прибора или технологии на 
конкурс и т.д.); 

 демонстрация личных качеств студента (умения решать 
комплексную задачу, умение применять полученные знания, 
активность). 

Ниже в табличной форме представлены основные 
характеристики составных частей лабораторных работ при различных 
уровнях (ступенях) их организации. Для сравнения даны показатели 
при проведении работы по существующей методике (табл. 1). 

Основное преимущество работ первого уровня заключается в 
возможности их реализации без дополнительных затрат времени, т. е. 
без перестройки учебного процесса. Работы второго и особенно 
третьего уровня отличаются приближением к реальной научно-
исследовательской работе, усилена их математизация и трудоемкость. 
Эти работы без пересмотра расписания, без создания современной 
лабораторной базы не могут быть внедрены в учебный процесс. 
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Таблица 1 - Основные характеристики составных частей 

лабораторных работ при различных условиях их организации 

Наиме-
нование 

Проведе-
ние ра-
боты по 

суще-
ствующей 
методике 

Учебно-исследователь-
ская работа студентов 

Научно-
исследова-
тельская 

работа сту-
дентов- 

1-й уро-
вень 

2-й уровень 3-й уровень 

Цель 
работы 

Задана. 
Подтвер-
ждение 

известных 
законов 

Задана. 
Исследо-

вание вли-
яния ка-

кого-либо 
параметра 

Формули-
руется са-
мостоя-

тельно из 
заданных 

общих тре-
бований 

Формули-
руется вме-
сте с препо-
давателем 

Исход-
ные дан-

ные 

Подроб-
ные мето-
дические 
указания, 
порядок 
работы, 

подробное 
описание 
лабора-
торной 

установки, 
бланки 

отчетов, 
готовая 
учебная 

установка 

Краткие 
методиче-
ские ука-

зания, 
схема 
Уста-

новки, го-
товая 

учебная 
установка 

Список 
учебной 

литературы, 
выбирается 

из ряда 
учебных 

установок 
необходи-
мая уста-

новка 

Список пе-
риодиче-

ской 
литературы, 
создана но-
вая лабора-

торная 
установка 

Идея 
решения 

Задана Задана 
Выбирается 
из ряда ре-

шений 
Создается 
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Наиме-
нование 

Проведе-
ние ра-
боты по 

суще-
ствующей 
методике 

Учебно-исследователь-
ская работа студентов 

Научно-
исследова-
тельская 

работа сту-
дентов- 

1-й уро-
вень 

2-й уровень 3-й уровень 

Анали-
тическая 
деятель-

ность 
(анализ) 

Анализ 
зависимо-

стей 

Простей-
шие оп-
тимиза-

ционныеметоды
(1–2 па-

раметра); 
оценка 

точности 
резуль-

тата 

Оптимиза-
ционные 
методы, 

обработка 
эксперимен-

тальных 
данных ма-
тематиче-
скими ме-
тодами, 

оценка точ-
ности 

результата 

Оптимиза-
ционные 
методы, 

обработка 
экспери-

ментальных 
данных 

математи-
ческими 

методами; 
оценка точ-
ности ре-
зультата 

Синте-
тическая 
деятель-

ность 
(синтез) 

- 

Разра-
ботка 

предло-
жений по 
усовер-

шенство-
ванию 

установки 

Усовершен-
ствование 

установки и 
методики 

Усовершен-
ствование 

установки и 
методики на 

уровне 
творчества 

(новая 
методика и 
установка) 

Ориен-
тиро-

вочные 
затраты 
времени 

2 ч 4–6 ч 10–20 ч 
Зависит от 

задачи 

Выход 
или 

отдача 
- 

Приобре-
тение 

навыков 

Доклад на 
конферен-
ции, уча-

Внедрение 
производ-
ство, опуб-
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Наиме-
нование 

Проведе-
ние ра-
боты по 

суще-
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Выводы. Системный подход к образовательному процессу, в 

том числе к проведению лабораторного практикума, позволяет не 
только провести глубокий анализ результатов, но и спрогнозировать  
и реализовать новые подходы, наиболее эффективно влияющие на 
активность, творчество и пробуждение интереса к научной 
деятельности у студентов.  
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 Аннотация: В статье рассматриваются варианты 
оптимизации систем газоснабжения по применяемым материалам, по 
степени механизации работ и применяемому оборудованию. 
Проектирование межпоселковых систем газоснабжения должно 
выполняться с учетом должного экономического обоснования. 
Рекомендуется предусматривать все варианты подключения к 
существующей сети и сравнивать затраты на строительство. 
Газораспределительная система должна обеспечить подачу газа 
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потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров. 
Большое распространение получили полиэтиленовые газопроводы как 
альтернатива стальным подземным. 

Ключевые слова: газоснабжение, низкое давление, средние 
давление, высокое давление, оптимизация, газораспределительная 
станция, газопровод, газораспределительный пункт 

 
Ускоренное развитие газовых сетей требует значительного 

повышения темпов строительства их на индустриальной основе с 
полной механизацией заготовительных процессов. Только высокое 
качество строительства газовых сетей и монтажа оборудования, 
передовая технология и организация выполнения всех 
технологических процессов, а также комплексная механизация всех 
трудоемких работ могут обеспечить их долговечность, экономичность 
и удобство эксплуатации. Для обеспечения низкого уровня 
теплопотерь при проектировании и строительстве объектов 
различного назначения разработано и внедрено множество видов 
теплоизоляционных материалов. Ежегодно проводятся испытания 
разнообразных веществ, входящих в состав стройматериалов, а также 
способов их изготовления и эффективного применения [1]. 

СП 62.13330.2011 (Рисунок 1) требует, чтобы при 
проектировании систем газоснабжения предусматривались 
технические решения, обеспечивающие рациональное использование 
газового топлива, материалов и оборудования. Оптимизация систем 
газоснабжения предусматривает технико-экономическое сравнение 
различных вариантов и выбор решения, обладающего наилучшими 
показателями.  

Задачами оптимизации являются: определение необходимого 
количества отводов от магистрального (межпоселкового) газопровода, 
места их врезки, расположения газораспределительной станции на 
выбранной территории, способа прокладки отводов и межпоселковых 
газопроводов; определение оптимального перепада давления в сети; 
выбор рациональной схемы снабжения газовым топливом; 
определение количества будущих ступеней давления; сравнение 
материальных характеристик газопроводов различных материалов и 
т.д. 
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Основной задачей системы снабжения газовым топливом 
города является обеспечение надежной и бесперебойной подачи газа с 
заданными показателями, удобство и безопасность во время 
эксплуатации системы, возможность аварийных переключений [2]. 

На стадии проектировании систем газоснабжения определение 
лучшей схемы снабжения газовым топливом территорий необходимо 
обосновать технико- экономическим сравнением доступных 
вариантов. 

Выбор схем газоснабжения следует проводить в зависимости 
от объема, структуры и плотности газопотребления объектов 
административно-территориального деления, размещения жилых и 
производственных зон, а также источников газоснабжения 
(местоположение и мощность существующих и проектируемых 
магистральных газопроводов, ГРС и др.). Выбор той или иной схемы 
сетей газораспределения в проектной документации должен быть 
обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью 
безопасности. Любое изменение существующей сети должно 
осуществляться с сохранением или улучшением характеристик 
надежности и безопасности. 
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Рисунок 1 – СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы  
(Последняя редакция 2020 года) 

 
Газораспределительная система должна обеспечить подачу 

газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров. 
Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или 
прекращению газоснабжению, имеющих преимущественное право 
пользование газом в качестве топлива и поставки газа. Внутренние 
диаметры газопроводов определяются расчетом из условия 
обеспечения всех потребителей в часы максимального потребления 
газа [1]. 

При редкой застройке малоэтажными зданиями возможен 
вариант одноступенчатой системы низкого или среднего давления с 
размещением стабилизаторов давления на целый дом или отдельную 
квартиру. В таком случае, требуются меньшие диаметры сети, 
благодаря этому снижается ее стоимость. 

Недостатком является сложность эксплуатации из-за большого 
количества регуляторных пунктов [2]. 

Устройство домовых регуляторов непосредственно у 
отдельных газоснабжаемых зданий исключает денежные вложения на 
сооружение и эксплуатацию уличных cетей низкого давления и 
обеспечивает общее снижение затрат в поселковые cиcтемы 
газоснабжения [3]. 

Преимущество одноступенчатых систем c домовыми 
стабилизаторами заключаетcя в возможности стабилизации давления 
газа перед газоиспользующим оборудованием. Это дает возможность 
эксплуатировать газоиспользующее оборудование при давлениях гaзa, 
которые сравнимы с номинальным уровнем. В таких условиях 
происходит наиболее эффективное сжигание газа, горелки газовых 
приборов обеспечивают необходимую полноту сгорания газа с 
максимальным КПД, исключая проблемы с проскоком и отрывом 
пламени [4, 5]. 

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы 
подразделяют на газопроводы высокого давления категорий 1 и 2, 
среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 – Классификация газопровода по давлению 
Классификация 
газопроводов по 

давлению, 
категория 

Вид 
транспортируемого 

газа 

Рабочее давление в 
газопроводе, МПа 

Высокое 
1 

Природный 
Свыше 0,6 до 1,2 

включительно 

СУГ 
Свыше 0,6 до 1,6 

включительно 

2 Природный и СУГ 
Свыше 0,3 до 0,6 

включительно 

Среднее - Природный и СУГ 
Свыше 0,005 до 0,3 

включительно 

Низкое - Природный и СУГ 
До 0,005 

включительно 
  

Одноступенчатая система самая простая. Она может быть 
тупиковой, кольцевой и комбинированной. В кольцевых сетях есть 
возможность аварийного переключения, они обеспечивают более 
равномерное распределение давления газа. Таким образом, 
оказываются надежнее тупиковых. Однако кольцевые сети дороже, 
так как имеют большую протяженность [5]. 

Для поселений с численностью 50–250 тыс. жителей 
предусматривают двухступенчатые системы снабжения газовым 
топливом. В таком случае газ от ГРС сначала поступает к 
промышленным предприятиям, использующим в своих 
технологических циклах газ высокого или среднего давления, а затем 
в газорегуляторных пунктах (ГРП) давление снижается до низкого и 
снабжает город. 

В городах с населением от 250 тыс. человек предусматривают 
трёхступенчатые системы газоснабжения. По периметру города 
прокладывают магистральный газопровод высокого давления, 
который снабжает крупные промышленным предприятия. В 
газорегуляторных пунктах высокое давление снижается до среднего, и 
газ доходит до предприятия меньшего размера. Из следующего ГРП 
топливо низкого давления распространяется по территории жилой 
застройки [6]. 
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Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали 
могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех 
давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ. 

Газопроводы из медных труб и их соединительные детали 
могут применяться для наружной и внутренней прокладки при низком 
давлении природного газа. 

Для сетей газораспределения и газопотребления при 
соответствующем обосновании допускается применение труб и 
соединительных деталей из иных материалов, применение которых 
разрешено в установленном порядке. 

Надежность и экономичность системы газоснабжения в 
существенной степени зависят от количества ГРС, питающих 
высокую ступень распределения газа. При увеличении числа ГРС 
уменьшается радиус действия каждой из них, а значит, уменьшаются 
металло- и капиталовложения в сеть высокой ступени давления. В то 
же время большое количество ГРС повышает надежность системы за 
счет питания ее с нескольких направлений. Некоторое увеличение 
протяженности отводов от магистрального газопровода к 
дополнительным ГРС компенсируется снижением металловложений в 
городскую распределительную сеть высокого давления. 

По степени механизации работ можно оптимизировать 
систему с помощью внедрения ГРС контейнерного типа. 

Основное преимущество такой станции заключается в 
максимальной ее готовности к эксплуатации. В заводских условиях 
всё смонтированное газовое оборудование испытано и настроено на 
необходимые параметры работы. Все средства контрольно-
измерительным прибором и автоматикой, пожарной и охранной 
сигнализации выведены в коммутационный шкаф. Такое внедрение 
значительно сокращает затраты на замену ГРС и время монтажа. 

ГРС состоят из отапливаемых помещений с технологическим 
газовым оборудованием, одоризационным оборудованием, которое не 
требует подземных ёмкостей, как ранее и котельная. 

Неотъемлемое условие – наличие автономного 
электрогенератора. 

Результатом модернизации ГРС является сокращение 
дежурного и обслуживающего персонала, увеличение межремонтного 
периода в 4 раза, сокращение территории под станцию [6]. 
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Главная из задач при оптимизации систем газоснабжения 
является выбор оптимального варианта трассы, т.е. положения 
межпоселкового (магистрального) газопровода и отводов от него. 

Предлагается использовать один из методов математической 
статистики – метод наименьших квадратов, который позволяет найти 
уравнение прямой (кривой) линии, расположенной на кротчайшем 
расстоянии от нескольких случайных точек [7, 8]. 

Суть применения данного метода заключается в том, что на 
ген. плане населенного пункта произвольным образом наносится 
система координат и на ней отмечается положение потребителей. 
Искомая трасса будет характеризоваться оптимальным соотношением 
между протяженностью газопровода и его средним диаметром [7]. 

В случае подбора оптимального варианта присоеденения 
определенного потребителя к газопроводу низкого давления, 
расположенному вблизи или к далее расположенному газопроводу 
среднего или высокого давления, первоначально рекомендуется 
сравнить все случаи затрат. Варианты будут примерно равноценны, 
если выполняется равенство: 

∆Кн. д./(Котв + КГРП)  =  1,         (1) 
где Кн.д – затраты на увеличение диаметров распределительных сетей 
низкого давления;  
Котв – затраты на возведение дополнительного ответвления для 
подключения к сети высокого или среднего давления;  
КГРП – затраты на возведение дополнительного ГРП при 
подключении к сети высокого или среднего давления. 

Если это соотношение меньше единицы, целесообразно 
выполнить подключение к сетям низкого давления, если больше 
единицы – к сетям высокого или среднего давления [8]. 

Для строительства газопроводов применяют стальные и 
полиэтиленовые трубы. 

Достоинства стальных труб: высокая прочность, потенциал 
для плотных и прочных сварных соединений, большая длина. 
Недостатки: большой коэффициент температурного расширения, 
низкий срок службы и сравнительно высокая стоимость. 

Применение полиэтиленовых газопроводов это не только 
долговечность системы, но и улучшение жизни. Одним из 
недостатком материала является подверженность разрушению под 
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действием ультрафиолетовых лучей. Поэтому допустима только 
подземная прокладка. 

Таким образом, целесообразно использовать 
комбинированные газопроводы. Применение полиэтиленовых 
газопроводов позволяет снижать стоимость сети до 11%. 
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Aннотaция: В данной статье рассматривается оснащение 
угольной шахты автоматизиؚрованной системой табельного учета и 
контؚроля местонахождения людей в опؚределенных зонах те ؚрритории 
шахты. В работе описывается возможности и эффективность 
применимой системы. Рассмотрены функции, требования и 
технические средства. Было пؚредставлено расположение контؚрольных 
пؚунктов в основных гоؚрных выработках. Констатируется, что 
бесконтактный способ учета табельных номеؚров с большим радиусом 
действия позволяет освободить тؚрудящегося от каких-либо действий 
при ос ؚуществлении регистрации о прибытии/ؚубытии на рабочее 
место. 

Ключевые словa: система,позиционирование, мониторинг, 
контроль, шахта, датчик, оповещение, авария 

 
Одним из современных направлений технического прогресса 

является создание и внедрение автоматизированных систем 
управления производством (АСУП) шахты на базе комплекса 
взаимосвязанных технических средств сбора, передачи и обработки 
информации, основанные на базе различных датчиков и носителей 
информации, средств телемеханики и управляющих вычислительных 
машин. 

Сؚреди множества факто ؚров, влияющих на упؚравление 
пؚроизводством, немаловажное место занимает обеспечение 
безопасных условий тؚруда и уп ؚравление тؚрудовыми ресурсами. В 
связи с этим на угольных пؚредприятиях необходимо вести точный и 
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непؚрерывный учет всех лиц как спؚускающихся в шахтؚу, так и 
выезжающих из нее, а также пؚроизводить сбоؚр инфо ؚрмации о рабочем 
вؚремени тؚрудящихся. Сбоؚр такого рода инфоؚрмации об ؚусловлен не 
только необходимостью выполнения всех фؚункций по безопасности 
тؚруда, но и необходимостью осؚуществления контؚроля и поддеؚржания 
тؚрудовой дисциплины, центؚрализованного начисления заؚработной 
платы, т.е. необходимостью осؚуществления опе ؚративного контؚроля, 
анализа и упؚравления тؚрудовыми ресурсами. 

Многофактоؚрность веؚроятного возникновения аваؚрийных 
ситؚуаций в процессе гоؚрнодобывающего пؚроизводства обؚусловила 
появление в но ؚрмативных докؚументах тؚребований о пؚрименении 
многофؚункциональных систем безопасности, пؚризванных обеспечить 
безаваؚрийность и устойчивость пؚроизводственного пؚроцесса, 
достигаемых пؚутем снижения условия риска и повышения 
пؚроизводственности т ؚруда за счет объективного своевременного 
точного контؚроля опасности и выявления опасных тенденций. Как 
результат на рынке появился ряд технических решений и систем от 
разных пؚроизводителей, обеспечивающих заданнؚую 
многофؚункциональность. Одно из таких решений пؚредлагает 
автоматизиؚрованная система табельного учета фиؚрмы «Davis Derby 
Ltd» (Великобؚритания). Система пؚредставляет собой масштабиؚруемый 
комплекс решений по высокоскоؚростным коммؚуникациям и 
обеспечению безопасности для рудников, шахт, тؚуннелей и д ؚругой 
подземной инфؚраструктуры.  

Для большинства п ؚромышленных пؚредприятий табельный 
учёт - это расчёт от ؚработанного вؚремени для начисления заؚработной 
платы. Для угольных шахт - это, в пе ؚрвую очеؚредь, безопасность 
тؚруда. Опыт многолетней экспл ؚуатации различных систем обосновал 
главные тؚребования к подобным системам:  

 недопؚустимость поте ؚрь инфоؚрмации о местонахождении 
людей; 

 необходимость каؚрдинального повышения надежности 
(живؚучести) системы; 

 многопользовательский режим и интегؚрируемость с 
д ؚругими задачами; 

 пؚредпочтительность пؚривязки идентификато ؚров к 
экипиؚровке шахтеров; 
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 соответствие тؚребованиям от ؚраслевых ноؚрмативных 
документов; 

Вместе с тем нелегкие годы эксплؚуатации взؚрастили и вؚредные 
пؚривычки опасения в части использования «ч ؚужого» закؚрытого 
пؚрограммного обеспечения (ПО) и недовеؚрии к опеؚративности и 
эؚффективности автоؚрского сопؚровождения систем. 

Б ؚудущие технологии – комплексные (интегؚрированные) 
системы. Они должны автоматически контؚролировать 
местонахождения шахте ؚров в динамике их пеؚремещения по 
выؚработкам, обеспечивать индивидؚуальный вызов, оповещение и 
поиск людей в завалах и в то же вؚремя не отказываться от 
добؚровольного-принудительного участия работников в фоؚрмировании 
табельной информации. 

В интегؚрированных системах положительные качества каждой 
из технологий суммиؚруются, а недостатки компенсиؚруются. При этом 
появляются дополнительные преимущества: 

 пؚреодоление активного пؚротивостояния отдельных 
учитываемых работников; 

 опе ؚративность пеؚрсонализации в условиях текؚучки кадؚров и 
ремонта светильников; 

 гибкость – возможность паؚраллельного использования 
каؚрточек, бؚрелоков, активных идентификатоؚров – гаؚрантирует 
непؚрерывность учета каждого работника с момента его постؚупления 
до увольнения; 

 в любых ситؚуациях работник не может «выпасть» из учета; 
 возможность реализации пؚроекта в несколько стадий 

(минимизации начальных капитальных затؚрат плюс использование 
экономического эؚффекта эксплؚуатации начальных стадий пؚроекта для 
его расширения). 

Назначение – автоматизиؚрованный контؚроль местонахождения 
людей в опؚределенных зонах теؚрритории шахты [1]. 

Фؚункции системы: 
 сбоؚр и анализ инфоؚрмации, пол ؚучаемой от считывателей 

( ؚрегистрация номеؚра жетона (каؚрты), вؚремени входа и выхода из 
контؚролируемой зоны); 

 фоؚрмирование центؚрализованной базы данных; 
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 фоؚрмирование и пؚредставления эк ؚранных и печатных 
выходных форм. 

Цель создания – опؚределение возможностей использования 
обоؚрудования и пؚрограммного обеспечения фиؚрмы «Davis Derby Ltd» 
для оснащения угольной шахты автоматизиؚрованной системой 
табельного учета. 

Система должна быть постؚроена по тؚрехуровнему принципу: 
 пе ؚрвый уؚровень – носимые жетоны (каؚрты), установленные 

в индивид ؚуальных светильниках работников шахты; 
 втоؚрой уؚровень – антенны, считывающие устؚройства, 

установленные на г ؚраницах контؚролируемых зон, и подземные 
контؚроллеры аппаؚратуры пе ؚредачи информации; 

 тؚретий уؚровень – пове ؚрхностный вычислительный 
комплекс, установленный в цент ؚральном диспетче ؚрском пؚункте 
шахты. 

Тؚребования к способам и с ؚредствам связи: 
 радиосвязь междؚу пе ؚрвым и вто ؚрым уؚровнями системы – 

убедиться в отс ؚутствии вблизи антенн источников элект ؚромагнитного 
ш ؚума и помех (шؚумовой диапазон – 90-130-кГц); 

 оؚрганизация цифؚровых каналов обмена данными междؚу 
сеؚрвером и станциями веؚрхнего уؚровня посؚредствам сети Ethernet. 

При экспл ؚуатации системы тؚребуется сопؚряжение с 
автоматизиؚрованной системой контؚроля рудничной атмосфеؚры АСК 
РА, установленной на шахте. 

В автоматическом режиме должны осؚуществляться следؚующие 
виды диагностики: 

 состояние источника питания; 
 состояние антенн, жетонов и взаимодействия междؚу 

антеннами и жетонами; 
 состояние и хаؚрактер неиспؚравности считывателя RF-21; 
 состояние линии связи и пؚротокола CAN bus. 
Обоؚрудование системы, являющиеся источником 

радиочастотный сигналов, соответствؚует междуна ؚродным стандартам: 
 пؚреднамеренный источник радиочастоты ETS 300 330 [2]; 
 электؚромагнитная совместимость EMC ETS 300 689, 

должно соответствовать но ؚрмативной докؚументации и иметь 
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разрешение Министеؚрства по ЧС РК не п ؚрименение в подземных 
выؚработках угольных шахт. опасных по газؚу и пыли и 
удовлетвоؚряющим тؚребованиям [2, 3]. 

Аппаратура электؚроснабжения считывателей должна 
обеспечивать: 

 опؚределение наличия напؚряжения в питающей сети; 
 автоматическое пеؚреключение на аккумулято ؚрное питание; 
 функциониؚрование подземной части системы в течение 8 

часов при отсؚутствии основного питания [3]. 
Аппа ؚратура электؚроснабжения пове ؚрхностного 

вычислительного комплекса (тؚретий уؚровень системы) должна 
обеспечивать: 

 опؚределение наличия напؚряжения в питающей сети; 
 автоматическое пеؚреключение на аккумулято ؚрное питание; 
 функциониؚрование теؚрминалов диспетчеؚра в течение не 

менее 15 минؚут при отс ؚутствии основного питания; 
 функциониؚрование сеؚрверов в течение не менее 30-минؚут 

при отсؚутствии основного питание. 
1 уؚровень – жетоны должны быть пؚрикреплены на 

индивид ؚуальные светильники работников шахты; 
2 уؚровень – на каждом конт ؚрольном п ؚункте системы должно 

быть установлено обоؚрудование:  
 считыватель RF 21; 
 источник питания с аккумулято ؚрной поддеؚржкой RF21; 
 две антенны; 
 линии связи; 
 блок телеметؚрии РС21-БТ; 
3 уؚровень – в диспетчеؚрском пؚункте шахты: 
 пове ؚрхностный вычислительный комплекс АСК РА; 
 пؚрограммное обеспечение Mine SCADA LE. 
Линии связи системы выполнить в соответствии с 

тؚребованиями эксплؚуатационной докؚументации, гальванически 
развязать от пове ؚрхностных линий связи и силовых сетей. 

Оно должно включать в себя однозначно интеؚрпретируемые 
алгоؚритмы (блок-схем) контؚроля, соответствؚующие стؚруктурным 
схемам объектов контроля. 
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Реализация в соответствии со стؚруктурой технических сؚредств 
и заданными фؚункциями системы: 

 пе ؚредачу радиочастотных сигналов междؚу жетонами и 
считывателями; 

 пе ؚредачу обؚработанных считывателями данных, 
пол ؚученных от жетонов; 

 пол ؚучение данных от считывателей станциями т ؚретьего 
уровня; 

 ведение центؚрализованной базы данных. 
Обеспечение веؚрхнего уؚровня должно обеспечивать: 
 отобؚражение инфоؚрмации (мнемосхемы, индикатоؚры, 

диагؚраммы, вؚременные гؚрафики, сигнализиؚрующие окна); 
 многооконный пользовательский гؚрафический интерфейс; 
 цветовؚую и звؚуковую сигнализацию; 
 ведение аؚрхивов событий в соответствии с постؚупающей 

информацией; 
 упؚравление базами данных контؚролируемых параметров; 
 разграничение пؚрав достؚупа и защитؚу от 

несанкциониؚрованного достؚупа.  
В качестве сؚредства для создания пؚрограммного обеспечения 

тؚретьего уؚровня использовать системؚу MineSCADA пؚроизводства 
«Davis Derby Ltd».  

В таблице 1 пؚредставлено расположение конт ؚрольных пؚунктов 
в основных гоؚрных выработках. 

 
Таблица 1 - Расположение контؚрольных пؚунктов в гоؚрных выработках 

№ 
п/п 

Расположение КП Пояснение 

1 
Околоствольный дво ؚр гор ±0. 
ЦПП 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на го ؚр. ±0.0 

2 
Околоствольный дво ؚр гор ±0. 
Па ؚрный квеؚршлаг гор ±0.0 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на го ؚр. ±0.0 

3 
Околоствольный дво ؚр гор 
+240 м. Гؚруз. ветвь 2-х клет. 
ствола 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на го ؚр. +240 м 
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№ 
п/п 

Расположение КП Пояснение 

4 
Околоствольный дво ؚр гор 
+240 м. Поؚрож.ветвь 2-х клет. 
ствола 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на го ؚр. +240 м 

5 
Околоствольный дво ؚр ВВФС 
пл.Д6 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на ВВФС 

6 
Околоствольный дво ؚр ВВФС 
пл.Т1 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, спؚускающихся или 
выезжающих из шахты на ВВФС 

7 
Конв. штؚрек 263Д11-в «бис» -
заезд на конв. штؚрек 263Д11-в 
«бис» 

Данная антенна установлена для 
фиксации людей, следؚующих из лавы 
313Д10-в на ВВФС 

8 Устье конв. шт ؚрека 313Д10-В 
Установлена для фиксации людей, 
следؚующих в лавؚу или из лавы 313Д10-
в по конвейе ؚрному штؚреку 313Д10-в 

9 Устье вент. штؚрека 313Д10-В 

Установлена для фиксации людей, 
следؚующих в лавؚу или из лавы 313Д10-
в по вентиляционном ؚу штؚреку 313Д10-
в 

10 
Сопؚряжение вент. сбойки 
334Д7-В и вент. штؚрека 
334Д7-В 

 

11 Устье вент. штؚрек 334Д7-В 
Установлена для фиксации людей, 
следؚующих в забой или из забоя «вент. 
штؚрек 334Д7-В» (бؚригада Хайрулина) 

 
Таким обؚразом, была п ؚредложена пؚринципиально новая 

автоматизированная система позиционирования, позволяющая 
ос ؚуществлять регистрацию т ؚрудящихся не только при подъеме и 
спؚуске в шахтؚу, но и непос ؚредственно на рабочем участке или любой 
д ؚругой точке, где это вызывает необходимость. Кؚроме того, в системе 
реализован бесконтактный способ учета табельных номеؚров с 
большим радиусом действия, что позволяет освободить тؚрудящегося 
от каких-либо действий при осؚуществлении регистрации о 
прибытии/ؚубытии на рабочее место.  

Бесконтактный способ был реализован пؚутем применения 
радиочастотного канала связи междؚу жетонами и считывателями.  
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Преимуществами предлагаемой системы являются, во-пе ؚрвых, 
отс ؚутствие идентиؚфикационных жетонов, имеющих контактнؚую 
системؚу регистрации и вызывающих ряд не ؚудобств при их 
эксплؚуатации, а во-вто ؚрых - наличие дополнительной фؚункции 
удаленного учета трудящихся. Эти пؚреимущества позволят не только 
более эؚффективно выполнять фؚункции по безопасности тؚруда, но и 
ос ؚуществлять более эؚффективно фؚункции по контؚролю и 
поддеؚржанию тؚрудовой дисциплины, опеؚративному контؚролю, 
анализؚу и упؚравлению тؚрудовыми ресурсами, что в свою очеؚредь 
непосؚредственно влияет на эؚффективность пؚроизводства в целом. В-
тؚретьих, в дальнейшем развитии данной системы можно бؚудет 
реализовать вопؚрос о закؚреплении жетонов на гؚрузовых вагонах, что 
даст контؚроль над пеؚредвижением доؚрогостоящего обоؚрудования по 
шахте. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

когнитивного моделирования в слабоструктурированных системах, в 
частности для синтеза их систем управления. В качестве такой 
системы выбран газоперекачивающий агрегат (ГПА). Описываются 
проблемы, с которыми сталкиваются при разработке систем 
управления ГПА. Рассматривается когнитивная карта (модель) ГПА, 
которая позволяет выявить основные параметры, влияющие на 
характеристики ГПА – мощность свободной турбины, давление газа в 
трубопроводе. Произведена настройка весов концептов и весов связей 
когнитивной карты, подтверждена правильность нахождения весов 
связей при других начальных весах концептов. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование; когнитивная 
карта; газоперекачивающий агрегат; система управления 

 
В настоящее время в газотранспортной системе России используется 
более 280 компрессорных станций (КС) с общей мощность 
газоперекачивающих агрегатов 46,7 тыс. МВт [1]. На более чем 85% 
КС используются газотурбинные двигатели, остальные же 15% 
используют газоперекачивающие агрегаты с электроприводом и 
поршневым типом привода. 
При работе в качестве топлива газотурбинные двигатели используют 
транспортируемый газ, что делает их применение экономически 
выгодным. Однако, при работе около половины механической энергии 
приходится на вращение ротора компрессора, а оставшаяся часть 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

передается на приводное устройство. На практике КПД цикла ГТД 
лежит в диапазоне 20 – 40%.  
Одной из ключевых особенностей газотурбинной установки (ГТУ) 
является то, что ГТУ состоит из разнородных по физической природе 
элементов, которые функционируют вместе как единое целое. 
Поскольку существует задача проектирования системы 
автоматического управления (САУ) газотурбинными установками как 
одним техническим объектом, то это потребует описания подхода к 
моделированию как каждого элемента, так и установки в целом. 
При разработке САУ ГТУ необходимо учитывать поддержание 
надежности и требуемых показателей не только самой ГТУ, но и всего 
процесса газоперекачки. Поддержание этих показателей осложняется 
тем, что ГТУ является сложным нелинейным объектом управления 
[2]. 
Дадим определение когнитивному подходу – это методология 
исследования процессов, явлений, объектов в любой предметной 
области, когда основное внимание акцентируется на процессах 
представления, хранения, обработки и интерпретации знаний [3]. 
 Когнитивные модели принято использовать если: 

 элементы подсистем взаимосвязаны и имеют различную 
физическую природу; 

 недостаточное количество информации о процессах, 
происходящих внутри системы и факторах, которые действуют на 
элементы и систему в целом; 

 нелинейность элементов системы; 
 необходимость расчета параметров системы в режиме 

реального времени. 
В основе когнитивного моделирования лежит понятие когнитивной 
карты. Когнитивная карта представляет собой математическую 
модель системы, представленную в виде ориентированного графа и 
позволяющую описывать систему экспертам. Когнитивная карта 
предназначена для выявления структуры системы, связей между ее 
элементами и их взаимодействие. 
Вершинами ориентированного графа являются концепты, 
отражающие некоторые параметры системы, в нашем случае 
параметры газоперекачивающего агрегата (ГПА). Между концептами 
могут существовать как положительные связи – при увеличении 
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одного концепта другой концепт так же увеличивается, так и 
отрицательные – при увеличении одного другой уменьшается. Сила 
этих связей определяется весами связей, которые принимают значения 
в интервалах [0,1] или [-1,1]. 
Так как на практике эксперты не всегда могут точно задать значения 
весов связей или функциональных зависимостей, наиболее 
подходящими картами для описания слабоструктурированных систем 
будут нечеткие когнитивные карты (НКК) [4]. В них для описания 
связей между концептами используются нечеткие отношения, которые 
эксперт задает простыми терминами «влияет», «не влияет», 
«существенно влияет» и т.п. 
В качестве выбранного ГПА рассматривается ГПА-Ц-16 (рисунок 1). 
Для создания когнитивной карты ГПА необходимо математически 
описать все его компоненты и после выделить наиболее значимые 
концепты – целевые и управляющие. 
В нашем случае, целевыми концептами являются мощность свободной 
турбины, получаемая на выходе, и давление газа за центробежным 
нагнетателем. Мощность должна лежать в пределах 10-16 МВт, 
давление в газопроводе 3,5-4,5 МПа. Свободная турбина является 
приводом центробежного нагнетателя, который используется для 
перекачки газа. 
 Управляющими концептами являются: 

 входная температура воздуха; 
 входное давление воздуха; 
 давление за центробежным компрессором; 
 температура газа за камерой сгорания 
 расход топлива в камеру сгорания; 
 мощность свободной турбины; 
 частота центробежного нагнетателя; 
 расход перекачиваемого газа. 
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Максимальное количество связей в нечеткой когнитивной 
карте (НКК) определяется как n*(n-1) = 8*7 = 56. На основе 
математических моделей элементов ГТУ определяем связи концептов 
и силу связей между ними. НКК, получившаяся в результате анализа 
связей (рис. 2). 
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Рисунок 2 – НКК ГТУ: Х1, Х2 – давление и температура воздуха на 
входе в установку соответственно; Х3 – давление за центробежным 

компрессором; Х4 – температура после камеры сгорания; Х5 – 
регулирование расхода топливного газа; Х6 – мощность свободной 
турбины; Х7 – частота вращения центробежного нагнетателя; Х8 – 

давление газа за ЦН; Х9 – температура газа за ЦН; Х10 – 
регулирование расхода перекачиваемого газа 

 
Существует следующий алгоритм настройки весов НКК для 
получения итоговой матрицы весов связей: 

1) вводятся начальные значения переменных состояния 𝑋  и веса 
связей между концептами 𝑊 , ; 

2) вычисляются переменные состояний 𝑋  по формуле (2); 
3) вычисляются новые веса связей между концептами 𝑊 ,  по 

формуле (3); 

4) проверяется условие останова - ∑ 𝐶 − 𝐶 < 𝜀, 𝜀 примем 
равной 0,001; 
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5) если условие останова выполняется, то счет прекращается, в 
другом случае возвращаемся к пункту 2. 

Примем, что все переменные состояния (концепты) являются 
безразмерными и лежат в интервале [0,1]. Для этого проведем 
масштабирование по формуле: 

   𝑋 =
( )

( ) ( )
,       (1) 

где (𝑋 )  и (𝑋 )  – минимальное и максимальное значения 
переменной 𝑋  соответственно. 
 На основе полученной НКК определяем веса связей между 
концептами и значения самих концептов. Вектор начальных 
состояний концептов 
𝑋 = (0,6; 0,3; 0,6; 0,49; 0,99; 0,35; 0,75; 0,4; 0,3; 0,7).  
 Матрица начальных весов НКК: 

𝑊 =

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
0 −0,1 0 0,4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,79 0 0 0 0
0 0 0 0,88 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −0,2 0 0,9 0 0 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0,4
0 0 0 0 −0,1 0 −0,7 0 0 −0,2
0 0 0 0 −0,1 0 −0,2 0 0 −0,3
0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3 0

. 

 Вычисляем значения переменных 𝑋  концептов C1, C2…C10 
до тех пор, пока условие останова не выполнится. 
𝑋 (𝑡) = 𝑓(∑ 𝑋 (𝑡 − 1) ∗ 𝑊 , + 𝑘 ∗ 𝑋 (𝑡 − 1),                      (2) 

где 𝑋 (𝑡) и 𝑋 (𝑡 − 1) – значение переменной состояния 𝑋  в момент 
времени t и t-1 соответственно; 
𝑊 ,  – вес связи между концептами 𝐶  и 𝐶 ; 
𝑓 – сигмоидная функция, примем ее как функцию гиперболического 
тангенса. 
Формула для настройки весов: 
𝑊 , (𝑡) = 𝑊 , (𝑡 − 1) + 𝜂𝑋 (𝑡) 𝑋 (𝑡)𝑊 (𝑡) ,     (3) 
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где 𝑊 (𝑡) и 𝑊 (𝑡 − 1) – значение веса в момент времени t и (t-1) 
соответственно; 
𝜂 – параметр, определяющий скорость процесса обучения. 
 На каждом шаге расчета значений переменных состояний 𝑋  
производится настройка весов связей между концептами. Это 
позволяет определить оптимальную матрицу весов, по которой в 
дальнейшем можно будет производить управление установкой. 
 Как видно из рисунка 3 равновесное состояние НКК достигает 
на 10 такте. Итоговая матрица значений концептов 𝑋итог =

0; 0,0344; 0; 0,0455; 0,1623; 0,0371;
0,8499; 0,2349; 0,0015; 0,5202

.  

 

 
Рисунок 3 – График изменения переменных состояний 

 
Итоговая матрица весов связей между концептами принимает 

вид: 
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 Необходимо проверить правильность нахождения матрицы 
весов НКК. Для этого зададим новый вектор начальных условий 
𝑋 = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95) и используем 
итоговую матрицу весов связей 𝑊итог. В результате расчета получаем 
такой же вектор переменных состояния 

𝑋итог =
0; 0,0344; 0; 0,0455; 0,1623; 0,0371;

0,8499; 0,2349; 0,0015; 0,5202
.  

 Заключение. На основе полученных результатов можно 
утверждать, что полученная НКК с матрицей весов связей 𝑊итог 
обеспечивает решение задачи управления – поддержание целевых 
концептов (мощность СТ и давление в газопроводе) на заданном 
уровне. 
 Для дальнейшего исследования применения НКК для 
управления ГТУ необходимо повысить адекватность когнитивной 
карты – выявить новые связи между концептами, пересмотреть состав 
концептов. Так же необходимо рассмотреть применение НКК для 
расчета и управления ГТУ в режиме реального времени с целью 
создания эффективной системы управления. 
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Аннотация: Проведён анализ основ современных 
криптографических систем. Рассмотрены проблемы классической 
криптографии, возникающие при развитии квантовых компьютеров. 
Рассмотрены криптографические протоколы квантового 
распределения ключа их преимущества и недостатки. Авторами 
создан программный комплекс моделирования и демонстрации 
квантовых криптографических протоколов. Созданный программный 
комплекс, моделирующий квантовые криптографические протоколы 
облегчает изучение принципов квантовых криптографических 
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протоколов и полностью отвечает потребностям обучения студентов 
современным квантовым технологиям защиты информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, 
шифрование, квантовая криптография, моделирование, система 
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 Кафедра «Информационная безопасность» Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 
Платова ведёт обучение по специальности 10.05.02 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» (специализация - 
«Защита информации в системах связи и управления») и по программе 
магистерской подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 
[1]. При обучении имеет важное значение формирование у будущих 
специалистов компетенций в области криптографической защиты 
информации. 
 В настоящее время основные из наиболее важных 
коммуникационных протоколов основаны главным образом на трех 
основных криптографических функциях: шифрование с открытым 
ключом, цифровые подписи и обмен ключами. Эти функции в 
основном реализуются с использованием алгоритма обмена ключами 
Диффи-Хеллмана, криптографического алгоритма RSA и 
криптосистем, основанных на алгоритмах эллиптической кривой. 
Безопасность перечисленных функций зависит от сложности 
определенных числовых задач, таких как факторизация целых чисел 
или проблема дискретного журнала для разных групп [2].  
 В скором времени начнут появляться всё более мощные и 
доступные квантовые компьютеры, новые технологии, использующие 
физические свойства материи и энергии для выполнения расчетов, 
которые смогут эффективно решать каждую из этих числовых задач, 
тем самым делая все криптосистемы с открытым ключом на основе 
указанных выше технологий бесполезными в области защиты данных 
[3, 4]. Таким образом, достаточно мощный квантовый компьютер 
будет представлять угрозы безопасности многим формам современной 
коммуникации - от обмена ключами до шифрования и цифровой 
аутентификации. 
 В современных системах шифрования алгоритм не 
представляет секрета, а секретным является только ключ. В настоящее 
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время используются симметричные или ассиметричные (открытые) 
ключи. Симметричные ключи шифрования распространяются по 
альтернативным каналам, таким как курьеры, мобильная связь и т.д. В 
связи с низкой оперативностью доставки ключей один и тот же ключ 
используется неоднократно. 
 В открытых ключах используются односторонние функции с 
секретом (повторное дискретное возведение в степень) без 
предварительного распределения секретной информации между 
пользователями. С появлением квантовых компьютеров расшифровка 
зашифрованных данных становится возможным для обоих вариантов 
ключей за время достаточное для практического применения. В 
настоящее время считается, что для обеспечения сохранности 
информации необходимо использовать симметричный ключ 
однократно и длинна сообщения при этом не должна превышать 
длину ключа. Таким образом, необходимо обеспечить своевременный 
защищённый от злоумышленников обмен ключами между 
собеседниками. 
 Для решения данной проблемы в 1984 году Чарльзом 
Беннетом и Жилем Брассаром был предложен первый протокол 
квантового распределения ключа BB84 [5]. Протокол использует для 
кодирования информации четыре квантовых состояния двухуровневой 
системы, формирующие два сопряжённых базиса. Носителями 
информации являются 2-х уровневые системы, называемые кубитами 
(квантовыми битами). 
 Протокол использует 4 квантовых состояния, образующих 2 
базиса, например, поляризационные состояния света. Состояния 
внутри одного базиса ортогональны, но состояния из разных базисов – 
попарно неортогональны. Эта особенность протокола позволяет 
определить возможные попытки нелегитимного съёма информации. 
 Носителями информации в протоколе являются фотоны, 
поляризованные под углами 0°, 45°, 90°, 135°. С помощью измерения 
можно различить только 2 ортогональных состояния: 

 фотон поляризован вертикально или горизонтально; 
 фотон поляризован под углами 45° или 135°. 

 Достоверно отличить за одно измерение горизонтальный 
фотон от фотона, поляризованного под углом 135°, невозможно.  
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Например, пользователь Алиса хочет передать пользователю 
Бобу некоторую информацию. Тогда они осуществляют следующие 
действия: 

1. Алиса посылает Бобу бит, задавая квантовые состояния – 
поляризацию в 0, 45, 90 и 135º. 

2. Боб имеет два анализатора: для распознавания вертикально-
горизонтальной и диагональной поляризации. Для каждого фотона 
Боб случайно выбирает один из анализаторов и записывает его тип и 
результат измерений. Полученный ключ верен с вероятностью P = 75 
%, т.е. содержит ~25 % ошибок. 

3. По общедоступному каналу связи Боб сообщает Алисе, 
какие анализаторы использовались, но не сообщает, какие результаты 
были получены. 

4. Алиса по общедоступному каналу связи сообщает Бобу, 
какие анализаторы он выбрал правильно. Те фотоны, для которых Боб 
неверно выбрал анализатор, отбрасываются. 

Для обнаружения перехвата Алиса и Боб выбирают случайный 
участок ключа и сравнивают его по общедоступному каналу связи. 
Если процент ошибок велик, это свидетельствует о перехвате ключа, и 
процедура повторяется сначала. 

В 1992 г. Чарльз Беннет предложил протокол B92, который по 
существу является упрощенной версией BB84. Он изложил его в 
статье «Квантовая криптография с использованием любых двух 
неортогональных состояний». Основное отличие B92 от BB84 состоит 
в том, что B92 использует только два состояния против четырех y 
BB84. 
 Протокол B92 не стал конкурентом для предшественника 
BB84, поскольку существенных изменений в алгоритме нового 
протокола не произошло. Главное преимущество протокола B92 – 
применение двух источников вместо четырёх, как в BB84, но это не 
компенсирует проблемы характерные для протокола B92. 
 В 1995 году Б. Хаттнером, Н. Иммото, Н. Гисином и Т. Мором 
был предложен квантовый протокол квантового распределения 
ключей 4+2  (BB84(4+2)). Для кодирования информации протокол 
использует четыре квантовых состояния двухуровневой системы, 
формирующие два сопряжённых базиса, состояния в каждом из 
которых не ортогональны, состояние в разных базисах так же попарно 
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не ортогональны. Носителями информации выступают двухуровневые 
системы- квантовые биты. 
 Изучение квантовых технологий осложняется дороговизной 
оборудования и высокой скоростью происходящих процессов не 
доступных для контроля человеком.  
 Авторами статьи разработан программный комплекс «Велес» 
(далее - ПК «Велес», названный в честь древнерусского бога Велес. 
Бог Велес является олицетворением усердности и старательности в 
творении благих деяний, мудрости, уверенности, непоколебимости, 
способности отвечать за всё сказанное да содеянное.), который 
позволяет преодолеть перечисленные выше проблемы и обеспечить 
успешное изучение студентами квантовых технологий защиты 
информации. 
 Обучающий ПК «Велес» предназначен для эмуляции работы 
квантовых криптографических протоколов BB84, B92 и 4+2. 
Программный комплекс состоит из трех модулей работающих в трёх 
разных режимах: 

1. Алиса – посылающий сообщения. 
2. Боб – принимающий сообщения. 
3. Ева – криптоаналитик пытающийся перехватить 

сообщения. 
 Для начала работы следует запустить модули ПК «Велес» в 
двух режимах - «Алиса» и «Боб». Модуль в режиме «Ева» следует 
запустить в том случае, если требуется вести работу с присутствием 
криптоаналитика в канале передачи данных. Режим работы 
определяется во время запуска программного модуля, так же можно 
установить IP адреса компьютеров на которых запускаются остальные 
модули (рис. 1). 
 На рисунок 2 представлена работа пользователя в режиме 
«Алиса». Пользователь вводит сообщение для передачи, выбирает вид 
криптографического протокола и алгоритма шифрования. 
 В настоящее время доступно шифрование по алгоритму 
Вернера с бесконечным шифроблокнотом и по алгоритму ГОСТ. Для 
алгоритма Вернера с бесконечным шифроблокнотом математически 
доказана абсолютная криптостойкость, но в нём нет средств проверки 
целостности сообщения, поэтому для решения данной проблемы 
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используем алгоритм ГОСТ. При выборе алгоритма ГОСТ доступна 
возможность установки длины используемого ключа. 
 

Рисунок 1 - Снимок экрана работы ПК «Велес» во время загрузки
 
 После нажатия кнопки «Отправить» посредством 
криптографического протокола происходит синхронизация ключа 
между модулями в режимах «Алиса» и «Боб». Синхронизация ключа 
шифрования считается выполненной, если длина 
синхронизированного ключа достигла заданной пользователем 
величины. 
 После синхронизации ключа сообщение шифруется при
помощи алгоритма ГОСТ и передаётся по сети на модуль работающий 
в режиме «Боб». Если длина сообщения больше длины ключа, то от 
сообщения отделятся часть сообщения равная длине ключа и 
пересылается. Для оставшейся части сообщения алгоритм повторяется 
до тех пор, пока сообщение не будет переслано. 
 Работа пользователя в режиме «Боб» представлена на рисунок 
3. После синхронизации режима работы с модулем «Алиса» 
происходит процедура получения ключа от модуля работающего в 
режиме «Алиса». Затем происходит расшифровка исходного 
сообщения синхронизированным ключом. 
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Рисунок 2 - Снимок экрана работы ПК «Велес» в режиме «Алиса» 

 
 На рисунок 4 представлена работа в режиме «Ева». В модуле 
работающем в режиме «Ева» имеется два варианта: 
 1) можно задавать процент перехватываемых фотонов, в этом 
случае генератором случайный чисел определяется детектор и момент 
его применения; 
 2) можно задавать детектор перехвата фотонов пользователем 
программного комплекса. 
 Все пользователи ПК «Велес» могут видеть, как 
перехватываемые фотоны влияют на процесс передачи данных и 
проводить анализ, помогут ли перехваченные фотоны позволить 
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получить передаваемые ключи и как перехват фотонов может 
воздействовать на процесс передачи ключей. 
 

 
Рисунок 3 - Снимок экрана работы ПК «Велес» в режиме «Боб» 

 
 Во всех режимах работы ПК «Велес» доступна опция 
«Расширенный протокол», включение которой приводит к 
расширенному выводу протоколов работы системы, что способствует 
изучению криптографических протоколов студентами. 
 Разработка ПК «Велес» была произведена на языке Java с 
применением библиотеки Swing [6], что позволило сделать 
мультиплатформенное приложение, которое можно запускать на 
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множестве операционных систем, в том числе входящих в реестр 
Российского программного обеспечения. 
 

 
Рисунок 4 - Снимок экрана работы ПК «Велес» в режиме «Ева» 

 
 Коммуникация между модулями ПК «Велес», работающих в 
разных режимах, осуществляется по протоколу UDP [7]. Протокол 
TCP не использовался, так как он во время работы устанавливает 
соединение, а при использовании протокола UDP не устанавливается 
соединение, что позволило моделировать потерю пакетов в канале. 
 Созданный программный комплекс «Велес», моделирующий 
квантовые криптографические протоколы облегчает изучение 
принципов квантовых криптографических протоколов и полностью 
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отвечает потребностям обучения студентов современным квантовым 
технологиям защиты информации. 
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 636.92 

 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ И РОСТ 

МОЛОДНЯКА ПОРОД СЕРЕБРИСТОЙ И БАБОЧКА 
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к. с.-х. н., доц. 

В.Н. Нефедова, 
к. с.-х. н., доц., 

ДГАУ, 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения 

воспроизводительных качеств крольчих пород серебристой и бабочка. 
Среднее число крольчат у кроликов породы серебристый при 
рождении было на 8,6%, а при отсадке на 10,3% выше, чем у бабочки. 
Крольчата серебристых кроликов с рождения и до 240-дневного 
возраста отличаются большей скоростью роста. Особенно 
значительная разница наблюдается в 150 и 240 дней, у кроликов этой 
породы она была  соответственно выше на 4,7 и 5,4%. 

Ключевые слова: окрол, оплодотворяемость, молочность 
крольчих, скороспелость 

 
Разведение кроликов, благодаря их скороспелости и 

плодовитости, экономически выгодно даже в современных довольно 
сложных условиях. В настоящее время  на территории России 
разводят около 40 пород кроликов. Наиболее распространены из них 
породы советская шиншилла, белый великан, венский голубой, 
бабочка, реже разводят такие породы как серебристый, черно 
огненный и другие [1, 2].  

Целью наших исследований явилось изучение племенных и 
продуктивных качеств кроликов серебристой породы и бабочка в 
условиях ООО «Хлебороб» Ростовской области. 
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Для изучения продуктивных и племенных качеств данных 
пород было сформировано 2 группы кроликов аналогов по живой 
массе и упитанности по 50 голов в каждой группе. 

Подопытное поголовье размещали в отдельных клетках 
индивидуально и кормили по нормам, разработанным ВИЖ.  
Кормление отвечало научно-обоснованным нормам. 

Важная биологическая черта кроликов – раннее половое 
созревание и высокая плодовитость. При подборе пар стремятся, 
чтобы самец превосходил самку по хозяйственно–полезным 
признакам, и хорошо передавал эти признаки по наследству [3, 4]. 

Изучение воспроизводительной способности позволило 
установить, что кролики породы серебристый имеют преимущества 
перед породой  бабочка (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Оплодотворяемость и расплод самок  

в возрасте 9-11 мес. 

Показатель 
Порода 

Серебристый Бабочка 
Количество слученных самок, гол 50 50 
Количество  оплодотворенных самок, 
гол 

49 48 

Оплодотворяемость, % 98 96,6 

Количество окролившихся самок, гол 47 45 

Оплодотворяемость, % 93,3 90 
 
Из всех слученных самок по породе серебристый окролилось 

47 голов (93,3%), по породе бабочка - 45 гол. (90%), таким образом, 
оплодотворяемость самок породы серебристый оказалась на 3,3% 
выше. 

При определении плодовитости, сравниваемых пород 
установлено, что количество крольчат в помете у серебристых 
крольчих  было 8,86, а у крольчих породы бабочка – 7,53 крольчонка, 
что на 9,6% выше в пользу  серебристых кроликов (табл. 2). 

Важным показателем, характеризующим качество кроликов, 
является молочность самок. Выделение молока у лактирующей самки 
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зависит от периода лактации, сезона года и ряда других факторов. 
Среднесуточное выделение молока также не одинаково в разные 
периоды лактации. Так в первую декаду оно в среднем составляет 
129,6 г, а в четвертую – всего около 46 г. 

 
Таблица 2 - Плодовитость самок по породам, гол 

Порода n Плодовитость Порода n Плодовитость 

Сереб-
ристый 

15 7,5±0,43 

Бабочка 

10 7,98±0,17 
17 8,4±20,20 19 7,90±0.27 
5 7,69±0,27 4 7,24±0,21 
7 7,72±0,19 8 7,51±0,19 
3 10  ±0,19 4 7,00±0,30 

В 
среднем 

47 8,86 В среднем 45 7,53 

 
Полученные результаты в опыте показывают, что самки 

серебристой породы выделяли в сутки по 191 г молока, бабочка  182,5 
г, что на 8,5 г или на 4,5% меньше (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Молочность крольчих  в возрасте 9-11 мес., г 

Показатель 
Порода 

серебристая Бабочка 
Количество самок 35 35 

Среднесуточное выделение молока 191,0 182,5 
 
К наиболее важным биологическим особенностям домашних 

кроликов относится скороспелость. По скороспелости кролики 
превосходят  сельскохозяйственных животных других видов. 

Рост и развитие молодняка характеризуется изменением живой 
массы крольчат с возрастом, о чем свидетельствуют данные таблицы 
4. 

При рождении, а также во все возрастные периоды молодняк 
породы серебристый отличался лучшей интенсивностью роста, 
особенно значительная разница в живой массе обнаружена в 120 и 
240-дневном возрасте. Она соответственно составила 136 г или  на 
4,7% и 229 г или на 5,4% выше, чем у крольчат породы бабочка. 
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Известно, что кролики наиболее интенсивно растут в 
эмбриональный период и впервые 3-3,5 месяца постэмбрионального 
периода. Анализируя среднесуточный прирост, мы отметили эту 
закономерность. Самый высокий прирост отмечался у крольчат обеих 
пород  от рождения до 40 дневного возраста. Однако у крольчат 
породы серебристый этот показатель был несколько выше (23,3 г 
против 18,9 г). 

 
Таблица  4 - Динамика живой массы, г 

Возраст животных, дн. Живая масса, г 
Серебристый 

При рождении 54,90±0,9 
40 867,31±14.03 
60 1298,8±12,38 

120 2896,1±17,82 
240 4208,1±19,43 

Бабочка 
При рождении 52,3± 0,61 

40 808,39±12,59 
60 1228,8±13,4 

120 2760,9±19,94 
240 4108,1±19,43 

 
Таким образом, воспроизводительная способность кроликов 

сравниваемых пород оказалась неодинаковой. Среднее число крольчат 
у кроликов породы серебристый при рождении было на 8,6%, а при 
отсадке на 10,3% выше, чем у бабочки. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что с рождения и до 240-дневного возраста 
молодняк серебристых кроликов отличается большей  скоростью 
роста. Особенно значительная разница наблюдается в 150 и 240 дней, 
у кроликов этой породы она была  соответственно выше на 4,7 и 5,4%. 
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Аннотация: В результате проведенных в 2019-2020 гг. 

исследований на посевах кормовых и технических культур 
Алматинской области нами было дополнительно отмечено 10 видов 
жесткокрылых из 10 родов и 5 семейств. В целом в настоящее время 
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здесь выявлено 278 видов жуков из 181 родов 26 семейств. Одна из 
причин большого видового разнообразия и высокой численности 
жуков на исследованных участках является то, что на полях ТОО 
«Байсерке Агро» используются принципы органического земледелия 
без применения химических инсектицидов. В последствии чего 
данный фактор в значительной мере способствует сохранению 
высокого разнообразия как энтомофауны в целом, так и 
жесткокрылых в частности. 

Ключевые слова: жесткокрылые, жуки, вредители сельского 
хозяйства, почвенные ловушки, кошение энтомологическим сачком, 
юго-восток Казахстана 

 
Жуки, или жесткокрылые - один из крупнейших отрядов 

насекомых. Они чрезвычайно разнообразны по спектру питания - 
хищники, паразиты, фито-, ксило-, сапро- и некрофаги. Поэтому жуки 
играют важную роль в различных биоценозах, в т.ч. антропогенных. 
Многие из них являются вредителями сельского хозяйства. Отдельные 
хищные виды используются в биометоде в качестве энтомофагов. 
Исходя из этого, изучение их видового состава является не только 
научной, но и практической необходимостью, что показывают 
составлявшиеся ранее государственные и региональные сводки [1-4]. 
В ходе проведенных в 2015-2017 гг. исследований нами было 
выявлено на посевах кормовых и технических культур ТОО «Байсерке 
Агро», п. Аркабай, Талгарский район Алматинской области 268 видов 
жуков, относящихся к 171 роду из 26 семейств 2-х подотрядов [5-8]. В 
2019-2020 гг. в рамках выполнения НТП BR06249249 «Разработка 
комплексной системы повышения продуктивности и улучшения 
племенных качеств сельскохозяйственных животных, на примере 
ТОО «Байсерке Агро» по подпроекту 2. «Совершенствование 
технологий возделывания и заготовки кормовых культур» МСХ РК на 
посевах люцерны, сои, пшеницы и ячменя эти данные были нами 
дополнены и расширены. Для сбора применялись кошение 
энтомологическим сачком, сбор эксгаустером, почвенные ловушки 
собственной модификации и др. [9, 10]. В результате исследований 
были отмечены следующие виды жесткокрылых. 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые. 
Подотряд Adephaga – Плотоядные жуки. 
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Семейство Carabidae – Жужелицы. 
1. Bembidion lampros Herbst, 1784 - Бегунчик блестящий. 

Имеет смешанное питание, изредка вредит растениям. 
2. Dyschirius fulgidus Motschulsky, 1850 - Руконожка 

сверкающая. Энтомофаг. 
3. Stenolophus discophorus (Fischer von Waldheim, 1823) – 

Стенолофус дисконосный. Энтомофаг. 
Подотряд Polyphaga - Разноядные жуки. 

Семейство Staphylinidae – Стафилины, или коротконадкрылые жуки. 
1. Omalium caesum Gravenhorst, 1806 – Омалиум рубящий. 

Обитает в лесной, реже в луговой подстилке, нередок в поймах 
водоемов. Приурочен к гниющей органике: овощам, грибам, падали и 
др. 

2. Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758) – Тахинус красноногий. 
Энтомофаг, приурочен к гниющей органике: овощам, грибам, падали, 
навозу и др. 

3. Philonthus longicornis Stephens, 1832 – Филонт длинноусый. 
Энтомофаг. Населяет гниющие органические останки, грибы, падаль и 
экскременты млекопитающих, где имаго и личинки охотятся на 
других навозных и падальных насекомых, например, представителей 
отряда двукрылых. 

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки. 
1. Microdera iliensis Skopin, 1961 - Микродера илийская. 

Имаго обитают в эоловых наносах под растениями. Фитофаг, 
сапрофаг. Почвообразователь. Незначительно вредит. 

2. Tenthyria acuticollis Reitter, 1889 - Тентирия 
остробугорчатая. Обитает на глинистых, суглинистых и супесчаных 
почвах с растительностью сухостепного типа. При вспышке 
численности способен наносить вред сельскохозяйственным 
культурам, в естественных биоценозах – участник почвообразования. 
Имаго и личинки нередко встречаются на пахотных почвах, где 
вредят, повреждая побеги и корни культур. 

Семейство Nitidulidae – Блестянки. 
1. Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835) - Блестянка 

четырехпятнистая. Факультативный мицетофаг и факультативный 
хищник. Может питаться пыльцой, перезревшими, поврежденными и 
гниющими плодами и семенами, встречается на забродившем соке 
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поврежденных растений и грибах. В Северной Америке относится к 
числу вредителей фруктов и овощей. Является опасным вредителем 
кукурузы, способным уничтожить до 30 % урожая. Кроме того, жуки 
и личинки являются механическими переносчиками грибов Fusarium 
graminearum, развитие которых приводит к накоплению 
микотоксинов, снижению урожайности и гибели кукурузы. В Европе в 
2015-2016 гг. отмечен как вредитель малины в Польше. Для 
Казахстана инвазивный вид, возможно проник в конце 1990-х годов 
при завозе фруктов или овощей из-за рубежа. Пока на территории 
посевов было найдено всего несколько экземпляров, однако 
численность вида следует держать под постоянным контролем. 

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки. 
1. Sospita oblongoguttata (Linnaeus, 1758) - Коровка 

продолговатопятнистая. Энтомофаг тлей и других равнокрылых. 
Всего в результате проведенных в 2019-2020 гг. исследований 

на посевах кормовых и технических культур Алматинской области 
нами было дополнительно отмечено 10 видов жесткокрылых из 10 
родов и 5 семейств. В целом в настоящее время здесь выявлено 278 
видов жуков из 181 родов 26 семейств. Эти данные не являются 
окончательными и будут обязательно дополняться в будущем. На 
полях ТОО «Байсерке Агро» используются принципы органического 
земледелия без применения химических инсектицидов. Это одна из 
причин большого видового разнообразия и высокой численности 
жуков на исследованных участках является то, что данный фактор в 
значительной мере способствует сохранению высокого разнообразия 
как энтомофауны в целом, так и жесткокрылых в частности. 
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Аннотация: Для возведения сооружений и зданий разного 
назначения основное значение играет правильный выбор 
строительных материалов. Качественные строительные материалы 
играют большую роль в строительстве, так как от них зависит 
комфорт и долговечность постройки. Помимо того, что качественные 
строительные материалы гарантируют защиту, долговечность, 
стойкость, они также обладают декоративными дизайнерскими 
свойствами. Выбор правильных строительных материалов дает 
возможность строителям воплощать в жизнь любые архитектурные 
задумки. Не все предприятие строительных материалов 
удовлетворяют запросам потребителей [1]. Производство 
строительных материалов чтобы эффективно развиваться и достигать 
повышения значений показателей прибыльности, рентабельности, 
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снижения прямых и косвенных затрат, организационных, 
административных расходов нуждается во внедрении инноваций.  

Ключевые слова: строительные материалы, инновация, 
стратегия, производства строительных материалов, модернизация, 
инвестиция 

 
Потребность в основных строительных конструкциях и 

материалах с учетом требований строительного комплекса к 
строительной индустрии обусловлена необходимостью снижения 
ресурсоемкости, наращивания выпуска высококачественных 
энергосберегающих строительных материалов. В соответствии с 
прогнозами ввода в действие жилых домов различных конструктивно-
технологических систем осуществляется переориентация 
строительной базы на увеличение объемов выпуска требуемых для 
этого новых эффективных, конкурентоспособных, экологически 
чистых и энергосберегающих видов строительных материалов и 
изделий. 

В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить 
цифровые знания и информационные технологии, что это даст нам 
возможность идти по самому короткому пути к достижению 
всестороннего прогресса. В современном мире цифровые технологии 
играют решающую роль во всех сферах [2].  

Прежде основными причинами экономического роста были 
инвестиционные вложения, сейчас преимущества на рынке 
достигаются за счет использования инноваций. В настоящее время все 
интенсивнее ускоряются научно-технический прогресс, глобализация 
и интернационализация рынка. В таких условиях возникают 
трудности в сохранении конкурентных преимуществ в течение 
длительного срока [3]. 

Инновационное развитие во всем мире обусловлено 
необходимостью постоянного повышения и удержания 
конкурентоспособности предприятиями. При этом использование 
инноваций дает предприятиям возможность эффективно 
конкурировать на рынке, привлекать новых потребителей, улучшать 
финансовые результаты работы. Уровень конкурентоспособности 
предприятия наиболее значимо зависит от технологического уровня 
предприятия. Кроме того нужно учитывать глубину инновационных 
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процессов на предприятии, поскольку к росту конкурентоспособности 
приводят не все инновации, а только те, что ориентированы на новые 
рынки и сопровождаются оригинальными разработками. 

В настоящее время вложение инвестиций во внедрение 
инновационных технологий позволит предприятию обрести весомое 
конкурентное преимущество. Большая часть действительно крупных 
предприяти производсва строительного материального рынка 
вырвалась в лидеры благодаря активному использованию новых 
технологических решений [4]. 

Можно выделить следующие основные проблемы, 
препятствующие активному инновационному развитию в 
производстве: 

 наличие феномена сопротивления инновациям, которое 
наиболее часто происходит по двум причинам: 

1) человеку свойственен страх перед всем новым. Наиболее 
это выражено в переходные моменты, особенно кризисные, когда 
наблюдается социально-психологическая нестабильность и внедрение 
нового воспринимается как угроза существующему положению; 

2) с точки зрения инвестора, вкладывающего деньги в какую-
либо технологию, появление новой, более эффективной, часто 
построенной на новых принципах, создает угрозу существующей. 
Поэтому инвесторы стараются на какое-то время ее придержать, хотя 
бы до тех пор, пока предыдущие вложения не окупятся. 

 отсутствие кадров, способных эффективно руководить 
инновационным процессом; 

 недостаточность финансирования инновационной 
деятельности предприятиями в связи с высокой стоимостью 
внедрения и освоения нововведений, а также долгосрочностью 
вложений; 

 инновационная деятельность требует наличия на 
предприятии соответствующей организационной структуры 
управления; 

 недооцененный человеческий капитал, который не 
учитывается ни при определении уставного капитала, ни при 
обосновании инвестиций, ни при выработке стратегии 
экономического субъекта [5]. В этой связи возникает необходимость в 
разработке инновационной стратегии развития производств и 
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расширения возможностей использования инновационных программ в 
производсве строительном материальном предприятии. 

Стратегии развития промышленности строительных 
материалов на дальнейшую перспективу можно выделить главнейшие 
ориентиры развития индустрии строительных материалов: 

 выпуск таких строительных материалов и конструкций, 
которые будут соответствовать мировым стандартам, предъявляемым 
к высококачественным энергосберегающим и конкурентоспособным 
материалам и конструкциям; 

 производство и применение таких строительных 
материалов и конструкций, которые влияют на снижение 
материальных затрат при строительстве зданий и сооружений, 
повышают их прочность и надежность, способствуют увеличению 
нормативного, расчетного, реального срока жизни, а также 
экономического возраста строений; 

 инновации в индустрию строительных материалов и 
конструкций с целью позитивного влияния на повышение как 
энергоэффективности зданий, так и их внутреннюю экологичность 
определены как приоритетное направление. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к 
финансированию школьного образования, приводятся независимые 
мнения о научных выводах отечественных и зарубежных ученых. На 
основе проведенного исследования были сформированы научные 
выводы и выработаны рекомендации. 

Ключевые слова: школьное образование, общее среднее 
образование, бюджет, финансирование, человеческий капитал 

 
Бюджетная реализация финансирования школьного 

образования в Узбекистане закреплена законодательными актами. В 
частности, статья 41 Конституции Республики Узбекистан определяет 
следующие нормы: "каждый имеет право на образование.Государство 
гарантирует получение бесплатно общего образования. Школьное 
дело находится под надзором государства.". 

Определение этих принципов отражает тот факт, что 
предоставление общего образования осуществляется государством, а 
его финансовая поддержка покрывается за счет бюджета.  

Как отметил Президент Республики Узбекистан М.Мирзиеев 
"в настоящее время учителя-мужчины в школах республики 
составляют 30 процентов, а в Ташкенте-10 процентов (uz24.uz) [5]". 
Причину эту можно объяснить тем, что объем оплаты труда в системе 
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находится на не удовлетворительном уровне. В связи с этим, в 
результате реформ, проведенных с 2016 года, как отметил министр 
народного образования Ш.Шерматов: "главная задача - обеспечить 
школы образованными и квалифицированными учителями, 
ликвидировать дефицит педагогических кадров. Сейчас 62 тысячи 
учителей в системе имеют среднее специальное образование. Однако 
в результате реформ на местах и повышения престижа учителей в 
обществе в школы вернулись 37 тысяч учителей с высшим 
образованием (minbar.uz)". 

На наш взгляд, при финансировании школьного образования 
важно адекватное планирование бюджетных средств. В частности, как 
установлено законодательством Республики Узбекистан, привлечение 
дополнительных средств в сферу школьного образования может не 
позволить полноценного предоставления качественных 
образовательных услуг. Поэтому реализация реформ, направленных 
не только на увеличение объема внебюджетных средств в системе, но 
и на обеспечение эффективности использования бюджетных средств, 
будет актуальной.  

В результате развития рыночных отношений в нашей стране 
меняются источники финансирования базового образования. Согласно 
действующему законодательству, школьное образование 
предоставляется только из бюджета, несмотря на это, процессы 
получения дополнительного образования в Узбекистане 
активизировались. В частности, в результате формирования и 
развития частных образовательных центров значительно возросло 
предоставление услуг, основанных на стандартах школьного 
образования. Причину такой ситуации можно объяснить 
недостаточным вниманием к взаимному балансу валового спроса и 
валового предложения на рынке образовательных услуг. 

Этой связи российский ученый Л.П. Иванова [1]  отмечает, что 
в России тоже наблюдаются тенденции снижения кадрового 
потенциала. Это объясняется низким уровнем заработной платы как 
одной из причин и тем, что учителя переезжают в другие районы. 
Также наблюдается снижение количества студентов, выбирающих 
педагогическую профессию, и уменьшение количества 
фундаментальных исследований. В результате это привело к 
усилению роли неофициальных финансовых потоков в выплате 
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заработной платы учителям. Следует отметить, что недостаточное 
обеспечение средствами в финансировании школьного образования 
породило ряд сложностей. В связи с этим, данным ученым была 
оценена эффективность источников финансирования образования с 
точки зрения их важности. Эти коэффициенты рассматривались 
следующим образом: 

 важность проектно-целевого финансирования-1,25; 
  федеальные бюджетные средства-1,2; 
  средства территориального и муниципального бюджетов-

1,0; 
  грантовые средства -0,6; 
  налоговые льготы предприятий по инвестициям в сферу 

образования-0,4; 
  средства населения -0,4; 
  доход, полученный от другой деятельности учебного 

заведения – 0,4. 
Из проведенного Л. Ивановой исследования видно, что 

значимость бюджетных средств в школьном образовании высока. 
Поэтому можно говорить о том, что бюджетные средства 
учитываются как источник стратегического значения в 
финансировании базового образования.  

С. Борисова, выделяет целевые бюджетные и целевые 
операционные отраслевые показатели, отражающие эффективность 
использования бюджетных средств. Если показатели целевого 
бюджета выражены в смете расходов, то показатели операционной 
сферы будут подчеркнуты такими показателями, как штатное 
расписание, контингент. Первая группа будет включать в себя 
следующие показатели: предложения по включению таких расходов, 
как оплата труда, другие платежи, услуги связи, расходы на 
содержание имущества, социальное обеспечение. Во вторую группу 
включены 26 показателей. К ним отнесены количество учащихся, доля 
победителей в предметных олимпиадах, доля тех, кто хорошо и 
отлично учится, количество преподавателей высшей категории, 
количество педагогов других категорий и т.д. [2].  

В приведенных выше научных выводах отмечается, что 
результативность использования бюджетных средств в школьном 
образовании приобретает отличительную особенность. В частности, к 
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ним  можно отнести следующие показатели: характеристика оплаты 
труда определяются не временными, а сдельными критериями работы, 
потенциал студентов и стремление к победе на олимпиаде, доля 
учащихся, учащихся на отлично, количество поступивших в высшие 
учебные заведения.  

Ученые из Узбекистана также выразили свои мнения в 
отношении данной сферы. В частности, в исследовании профессора Д. 
Рахмонова [3]  основное внимание уделяется категории человеческого 
капитала как главному критерию финансирования образовательной 
системы. Поэтому в качестве конечного результата рассматривается 
финансирование развития человеческого капитала. Также 
подчеркивается следующий научный вывод: финансирование 
развития человеческого капитала – это внедрение инвестиций в 
образовательный и медицинский сектора, в результате чего 
предусматривается, что формирование инноваций для экономического 
роста отражается в появлении инициативы. 

Доцент Г. Косимова [4]  в своем научном исследовании 
отмечает, что: «в дальнейшем необходимо будет совершенствовать 
систему финансирования образования и подготовки кадров, 
необходимо внедрить многовариантную систему, следует развивать 
самофинансирование образовательных учреждений, желательно 
дополнительно стимулировать привлечение частных и иностранных 
инвестиций в угольную промышленность». 

Основываясь на нашем исследовании, можно сказать, что 
ученые Узбекистана также предлагают критерии в отношении 
определенной категории в финансировании образовательной системы. 
Например, такие факторы, как показатель человеческого капитала, 
усиление роли финансового контроля и развитие внебюджетных 
фондов в подготовке кадров, находятся в центре внимания. 

Отсутствие четкой систематизации результирующих 
критериев применительно к финансированию школьного образования 
в данных исследованиях определяет актуальность проведения данного 
исследования. Поэтому, учитывая специфические особенности 
школьного образования, разработка механизмов финансирования, 
основанные на результативности, имеет важное значение.  

Вышеперечисленные считаются актуальными с точки зрения 
выявление и оценки знаний студентов. С помощью этих показателей 
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считаем целесообразным сочитать процессы финансирования 
результатов деятельности школьного образования. В результате 
использование бюджетных средств отражает реализацию их 
ориентации на конечные цели.  

В заключении можно отметить, что при бюджетном 
финансировании школьного образования необходимо обратить 
внимание на следующее: 

 ограничить использование бюджетных средств для 
достижения полного охвата населения школьным образованием; 

  недопущение включения норм, предусматривающих 
покрытие расходов школ за счет внебюджетных средств; 

 недопущение коммерциализации школьного образования; 
  переход от промежуточных целей к конечным целям в 

бюджетном финансировании школьного образования.  
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Аннотация: Исследованы основные методы обучения 
персонала. Выделены достоинства и недостатки обучения 
сотрудников на рабочем месте и вне рабочего места. Главное 
внимание уделяется необходимости постоянного развития кадров в 
организации. Показана роль обучения и развития персонала для 
поддержания конкурентоспособности на рынке.  
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персонала, профессиональная подготовка, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации 
 

В условиях современного динамично меняющегося мира 
происходит некая перестройка труда и бизнеса. Внедряются новые 
технологии, системы, осваиваются новые приемы и методы работы с 
кадрами. Организациям необходимо постоянно расти и развиваться. 
Это стремительное развитие порождает конкуренцию между 
организациями, которая в свою очередь побуждает компании 
прилагать все больше усилий для активного и успешного развития, 
чтобы выстоять в условиях этой конкуренции. Таким образом, 
важнейшую ценность для организации приобретают люди. Поскольку 
именно люди обладают профессиональными компетенциями и 
знаниями. Как показывает опыт наиболее успешных компаний, 
инвестиции в человеческие ресурсы приносят куда больше 
результатов, нежели вклад в чисто производственные задачи. Вот 
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почему большая часть российских компаний начинают выделять 
средства и направлять их именно на обучение персонала [1, c. 6]. 

Таким образом, обучение персонала – это основа развития 
организации. Для того, чтобы быть конкурентоспособной, компании 
приходится подстраиваться под различные нововведения и требования 
рынка. Следовательно, чтобы обеспечить подготовку персонала к 
этим изменениям существует несколько видов обучения. Обычно 
обучение включает в себя подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации. Профессиональная подготовка подразумевает 
приобретение работником знаний и умений, необходимых для 
качественного выполнения трудовых функций и обязанностей. Под 
повышением квалификации понимается совершенствование уже 
имеющихся навыков, чтобы обеспечить поддержание высокого 
качества выполнения рабочих обязанностей. И, наконец, 
профессиональная переподготовка представляет собой освоение 
сравнительно новых знаний, навыков и умений, которые необходимы, 
например, на новой должности на новом рабочем месте [2, с. 82-83]. 

Обучение может быть направлено на решение уже 
существующих или стремительно возникающих проблем, которые 
явились результатом внесенных изменений, либо на предотвращение 
ожидаемых трудностей, которые могут возникнуть в ближайшем 
будущем при внесении изменений в работу организации. В первом 
случае обучение носит название реактивного, а во втором 
проактивного.  

В настоящий момент существуют различные методы обучения 
персонала, наиболее  распространены две основные группы: 

 обучение на рабочем месте, 
 обучение вне рабочего места. 
В обоих случаях обучение имеет ряд достоинств и 

недостатков. Например, при обучении на рабочем месте человек с 
самого начала находится в окружении будущих коллег, а это значит, 
что параллельно обучению происходит и адаптация персонала. Более 
того, обучение на рабочем месте является экономически выгодным 
для организации, поскольку нет необходимости арендовать отдельный 
офис, а также нанимать инструктора, так как наставником может 
выступать сотрудник фирмы. Однако у такого обучения есть и 
недостатки: к примеру, коллега-наставник может дать неверные 
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знания и навыки ввиду недостаточной образованности или просто 
неумением общаться с людьми. Чаще всего это человек со следующей 
ступени карьерной лестницы либо человек, занимающий аналогичную 
должность. Кроме того, может возникнуть некая недоговоренность 
или пробелы в знаниях, поскольку некоторые вопросы попросту 
тяжело открыто обсуждать с коллегами при начальстве [3, с. 214].  

К наиболее популярным методам обучения сотрудников на 
рабочем месте можно отнести инструктаж, наставничество, ротацию, 
метод усложняющихся задач, а также метод «Shadowing». Инструктаж 
– это наименее затратный метод обучения персонала. Обычно к нему 
прибегают организации, когда принимают нового сотрудника. 
Инструктаж представляет собой общую информацию о деятельности 
организации, работе, обязанностях и т.д. Метод наставничества или, 
как его еще называют, ученичества является достаточно 
эффективным, поскольку подразумевает под собой закрепление более 
опытного сотрудника за новичком. Он осуществляет четкий контроль 
действий новоиспеченного сотрудника и консультирует его по всем 
имеющимся вопросам. Под ротацией же подразумевается переход 
сотрудника на другую должность с целью приобретения новых знаний 
и умений. Ротация является в какой-то степени методом 
самостоятельного обучения и широко используется организациями, 
которые заинтересованы в так называемой поливалентной 
квалификации работников, то есть во владении сразу несколькими 
профессиями. Метод усложняющихся задач – это метод, при котором 
сотруднику необходимо выполнять задания, каждое из которых 
сложнее предыдущего. И, наконец, метод, который носит название 
«Shadowing», что в переводе с английского означает «слежка, быть 
тенью». Смысл данного метода состоит в том, что обучаемый 
сотрудник несколько дней следит за работой более опытных коллег, 
тем самым отмечая для себя, каких именно навыков и знаний ему не 
хватает. Этот метод хорош, однако стоит быть предельно 
внимательным при выборе «объекта слежки», поскольку, если он 
окажется непрофессионалом, велика вероятность того, что Shadowing 
окажется не только бесполезным, но даже вредным. 

У обучения вне рабочего места преимуществ больше. Во-
первых, стоит сразу заметить, что обучение ведет опытный 
инструктор, для которого данная деятельность является профессией, а 
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это означает, что с самого начала работнику будут предоставлены 
только правильные методы работы. Также, при таком обучении есть 
возможность использования новейшего учебного оборудования, что, 
разумеется, позволяет уменьшить затраты организаций при ошибках 
работников. Кроме того, смена обстановки положительно действует 
на работников и способствует формированию свежих и новых идей, 
умений и знаний. Однако, как бы то ни было, и при таком способе 
обучения не обошлось без недостатков. Первое, что так очевидно, это 
куда более высокие расходы. Необходимо нанять 
квалифицированного профессионала, арендовать помещение и, если 
обучение проходит, например, в другом городе, оплатить расходы на 
дорогу и проживание. Вдобавок могут возникнуть сложности при 
переходе от учебы к практике. Если программа не соответствует в 
полной мере потребностям компании, то такое обучение и вовсе 
может нанести вред организации [4]. 

Среди наиболее распространенных методов обучения 
персонала вне рабочего пространства можно выделить лекции, 
семинары, деловые игры, ролевые игры и мозговой штурм. Лекция 
являет собой традиционный метод профессионального обучения, 
представленный в виде монолога преподавателя. Как правило, 
аудитория может состоять как из нескольких человек, так и из 
нескольких сотен, а то и тысяч человек. Это делает его одним из 
наиболее доступных методов обучения. Семинарские занятия 
отличаются от лекционных, поскольку они представляют собой 
диалог преподавателя с обучающимися и чаще всего используются 
для закрепления приобретенных на лекциях знаний. Под деловыми 
играми понимается метод обучения, которая наиболее приближен к 
реальной профессиональной деятельности обучаемого. Здесь 
имитируется ситуация в целом, например ведение переговоров или 
подготовка бизнес-плана. Смысл заключается в том, что, 
погрузившись в эту игру, сотрудник может отработать особо сложные 
момент, а в реальной практике сможет уже принимать правильные 
решения и действовать грамотно. Следующая разновидность игр – это 
ролевые игры. Они схожи с деловыми, однако в них обучаемые 
играют определенные роли (начальника, подчиненного, клиента и 
т.д.). То есть в смоделированной ситуации они стараются добиться 
поставленных учебных целей. Такие занятия нацелены на то, чтобы 
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сотрудник выбрал для себя наиболее приемлемую модель поведения и 
научился вести себя в проблемных ситуациях. Еще один действенный 
метод – это мозговой штурм. Мозговой штурм можно 
охарактеризовать как групповой поиск идей для решения 
поставленной задачи. Сначала ведущий объясняет обучающимся суть 
проблемы, после чего начинается «мозговая атака». Все сидящие 
имеют право высказаться, причем запрещается высмеивать кого-либо, 
даже если его идея была лишена всякого смысла и показалась другим 
абсурдной.  

Таким образом, можно отметить, что формы обучения на 
рабочем месте несколько ограничены, так как не дают сотруднику 
посмотреть на свою деятельность со стороны, выйти за рамки 
традиционного поведения. Чтобы раскрыть трудовой потенциал 
работника больше подходят методы обучения вне привычной 
обстановки, то есть вне рабочего места.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 
использования геоинформационных систем в коммерческой 
деятельности. Автор излагает основную информацию о 
геоинформационных технологиях. Отмечается область применения 
геоинформационных технологий в коммерческой деятельности. Автор 
описывает специализированную платформу для геоаналитики 
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Актуальность темы обусловлена прежде всего тем, что 

геоинформационные технологии все глубже проникают в бизнес, 
изменяя представление об эффективности географических методов 
визуализации и анализа рутинной информации.  

Геоинформационные системы – многофункциональные 
средства анализа сведенных воедино табличных, текстовых и 
картографических бизнес данных, демографической, статистической, 
земельной, муниципальной, адресной и другой информации [1]. 
Геоинформационные системы преобразуют информацию об 
окружающем нас мире на карту, позволяя не только анализировать 
всю информацию, находящуюся в системе, но и визуализировать ее. 
Основная задача ГИС – визуализация данных. По некоторым оценкам 
около 90 % всей информации, связанной с деятельностью человека, 
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имеет пространственную привязку [2]. Это означает, что в 
геоинформационную систему можно легко ввести не только 
информацию, непосредственно связанную с территориями и 
объектами, но и их перемещение, а также большой объем 
информации, которая, не имеет пространственной привязки. 
Огромный объем данных, содержащихся в системе, позволяет 
выполнять полный анализ одного или нескольких различных 
параметров одновременно [4]. Возможность оперативного управления 
этими данными имеет большое значение как для научных 
исследований, так и для решения практических задач, стоящих перед 
государственными и коммерческими организациями. 

По мнению многих предпринимателей и аналитиков, сфера 
применения ГИС-технологий неограниченна. Они входят в мир 
бизнеса перевернув все представления о предназначении и 
экономической эффективности географических методов визуализации 
и анализа рутинной информации. ГИС превращает эту информацию в 
новые знания, уникальные по своему прикладному значению [3]. 
Область применения ГИС в бизнесе охватывает различные 
направления, такие как: анализ и мониторинг текущего состояния и 
тенденций на рынке; бизнес-планирование; оптимальное 
расположение новых филиалов компании или банка, розничных 
магазинов, складов; выбор самых коротких или безопасных 
транспортных и распределительных маршрутов; анализ значительных 
инвестиционных рисков и урегулирование споров. Наилучшим 
примером использования ГИС в бизнесе являются транспортные 
компании, которые могут, использовать геоинформационные системы 
независимо от масштаба задачи, не только прокладывать оптимальные 
маршруты на всем пути следования транспорта, но и отслеживать его 
движение в режиме реального времени и, возможно, корректировать 
маршрут. Конечной целью использования ГИС является 
удовлетворение потребностей и требований клиентов и заказчиков, 
сейчас и в будущем, и, таким образом, процветание компании и ее 
неизменно высокая конкурентоспособность. 

Платформа Geointellect. Геоинтеллект – облако с самым 
большим количеством данных для анализа локации в открытом 
доступе, с возможностью поиска целевой аудитории офлайн на карте: 
где люди живут и как они перемещаются по городу, изучение 
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конкурентов и инфраструктуры в городах России, возможность 
проведения геомаркетинговых исследований самостоятельно в офисе 
или в «поле». В отрытом доступе можно получить информацию, на 
основе которой строится вся аналитика компании Geointellect для 
каждого города или области. Основными источниками информации 
являются: Росстат, ЦИК РФ, Почта России. 

Особенности Geointellect: Уникальный алгоритм (5 
источников данных о населении, уникальный алгоритм в системе 
выбирает наиболее подробный источник и показывает, сколько людей 
живет в области анализа); Пять инструментов зональной 
статистики (сбор статистики в областях транспорта и доступности 
для пешеходов, возможности пересечения зон и их перекрытия); 
Картографические сервисы в одном окне (11 картографических 
подложек от поставщиков разного дизайна и наполнения: 
OpenStreetMap, 2GIS, Mapbox, Sputnik и др.); Данные о 
местонахождении мобильных операторов, онлайн-кассовых 
аппаратов и других поставщиков (оценка целевой группы, доход, 
контроль по группам товаров); Актуальные геоданные (регулярное 
обновление данных самостоятельно или с помощью партнеров, в том 
числе исторических). 

Кем может быть использован Geointellect: 
1) Малый бизнес (способность снижать риски при открытии 

магазина, кафе или пекарни: поиск свободных коммерческих 
помещений, подсчет населения и товарооборота в сфере бизнеса, 
исследование мест конкуренции); 

2) Риелторами (наличие приложений для поиска лучшего 
местоположения и ожидаемого товарооборота; визуализация 
населения, транспорта, конкуренции; геоданные по доходам и 
населению по муниципалитетам и субъектам); 

3) Девелоперами (анализ, оптимального объём коммерческих 
помещений новом ЖК и определение категории коммерческой 
недвижимости, на которую есть спрос; моделирование разных 
сценариев спроса и потребности аудитории, исходя из индекса 
комфорта жилых кварталов). 
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Рисунок 4 – Численность населения согласно данным по 
избирательным участкам 

 
Для примера работоспособности программы отобразим 

численность населения согласно данным по избирательным участкам 
(рис. 1).  

Геоинформационная программа Geointellect является
универсальной для обработки данных связанных с ведение 
коммерческой деятельности, причем все необходимые данные и 
модули уже встроены в стартовый комплект программы. А также, есть 
возможность покупки дополнительных модулей, для решения задач, 
связанных с спецификой работы. 

ГИС, как и любая другая система, имеет свои недостатки, а 
именно большие затраты на разработку, внедрение и предоставление 
этих систем. Поэтому основной задачей геоинформационных 
технологий является повышение их доступности и универсальности, 
глубины их проникновения во все сферы и формы бизнеса. Такая 
интеграция компании в геоинформационное пространство 
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потенциально может открыть большое количество возможностей для 
малых, средних и крупных предприятий. 
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Аннотация: В данной статье исследуется экономическая 

безопасность коммерческого банка ПАО «Московский 
индустриальный банк». Идентифицированы угрозы экономической 
безопасности, осуществлена оценка экономической безопасности и 
даны рекомендации по совершенствованию механизма обеспечения 
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экономической безопасности данного коммерческого банка. 
Предложены инструменты валютного регулирования, что позволяет 
снизить вероятность резкого ухудшения качества кредитного 
портфеля, а также предложены  современные инструменты онлайн - 
маркетинга, которые позволят привлекать дополнительных клиентов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий 
банк 

 
В настоящее время особенностью российского финансового 

сектора является доминирующая роль коммерческих банков, 
предоставляющих финансовые услуги населению, аккумулируя 
существенные объемы ресурсов и распределяя их среди других 
экономических агентов. Эффективное функционирование банковской 
сферы влияет на устойчивость и стабильность работы российской 
экономики в целом. Однако на текущее экономическое положение 
коммерческих банков ежедневно оказывает влияние существенное 
количество как внутренних, так и внешних угроз. Поэтому только 
путем применения действенных механизмов обеспечения 
экономической безопасности возможно добиться устойчивого 
положения банка. 

Актуальность исследования повышается в условиях сложных 
макроэкономических процессов, сдерживающих развитие банковского 
сектора. Дело в том, что уровень реальных доходов населения в 
течение последних пяти лет снижается, а это означает, что в 
экономике свободных ресурсов становится все меньше для того, 
чтобы их привлечь и выдать кредиты развивающимся организациям. 
Кроме этого, постоянное колебание курса рубля приводит к 
изменению уровня кредитоспособности части заемщиков. Ведь 
популярными являются кредиты в валюте, а способность отвечать по 
своим обязательствам в условиях роста стоимости доллара США 
резко снижается. Кроме этого, тот факт, что основным локомотивом 
повышения валового внутреннего продукта является нефтегазовый 
сектор, а совокупный ВВП по несвязанным с этой отраслью 
предприятиям снижается, говорит о росте кредитных и прочих рисков 
в современной банковской системе. В таких условиях повышается 
актуальность выработки системного и комплексного подхода, 
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который позволит обеспечить как краткосрочную, так и долгосрочную 
экономическую безопасность банка. 

Экономическая безопасность банка – это внутреннее 
состояние экономической системы банка, которая указывает на 
способность функционировать в течение длительного периода 
времени за счет адаптации к краткосрочным и долгосрочным 
внутренним и внешним экономическим рискам, угрозам. 

Все факторы риска, опасности и угрозы могут быть 
сгруппированы по различным классификационным признакам. 
Наибольшее распространение в науке получило подразделение угроз в 
зависимости от места их возникновения. По этому признаку 
различают внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности [1, с. 12]. Внешние угрозы экономической безопасности 
коммерческого банка складываются за его пределами. Они не связаны 
с его деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей 
среды, которое способно нанести ущерб [2, с. 180]. К внешним 
угрозам можно отнести отсутствие стабильности в 
макроэкономической среде, политические риски, действие 
коррумпированных чиновников, криминальных элементов, 
информационные атаки, действия конкурентов [3, с. 75]. Что касается 
внутренних угроз, то сюда можно отнести дисбаланс по критерию 
сроков погашения, т.е. риск потери ликвидности, вероятность 
негативного влияния изменившегося курса валюты, угрозу ухудшения 
финансового результата в связи с изменением среднерыночных ставок 
по финансовым инструментам. 

Для оценки уровня экономической безопасности используются 
банковские нормативы, показатели рентабельности, коэффициенты, 
отображающие финансовую устойчивость, качество кредитного 
портфеля. По результатам проведенного анализа менеджмент может 
принимать активные шаги по обеспечению сбалансированности 
экономической системы банка и достижению желаемого уровня 
рискованности операций. 

Далее  рассмотрим уровень экономической безопасности ПАО 
«Московский индустриальный банк (далее ПАО «МИнБанк»), 
который является крупным универсальным банком федерального 
уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж. 
Основные направления деятельности банка: кредитование и 
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обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на рынке 
ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО. Кроме того, 
коммерческий банк стабильно финансирует проекты в сфере 
недвижимости, предоставляет полный спектр услуг частным лицам.  

Для начала рассмотрим экономическое положение ПАО 
«МИнБанк» путем анализа активов, источников финансирования, 
финансовых ресурсов банка. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, наиболее 
важным источником финансирования ПАО «МИнБанк» являются 
средства клиентов, не относящиеся к категории кредитных 
организаций - депозитные вклады юридических и физических лиц. 

 
Таблица 1 - Динамика обязательств ПАО «МИнБанк»  

в 2016-2018 гг., млрд руб. 

Наименование 
показателя 20

16
 

20
17

 

20
18

 
Абсолютное 

изменение (+, 
-) 

Темп 
прироста, 

% 
20

17
 к

 2
01

6 

20
18

 к
 2

01
7 

20
17

 к
 2

01
6 

20
18

 к
 2

01
7 

20
18

 к
 2

01
6 

Кредиты, депозиты и 
прочие средства ЦБ 
РФ 

0,
0 

0,
9 

0,
5 

0,
9 

-0
,4

 

- 

-4
4,

8 

- 

Средства кредитных 
организаций 17

,2
 

16
,0

 

20
,7

 

-1
,1

 

4,
7 

-6
,6

 

29
,0

 

20
,5

 

Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

22
1,

8 

24
2,

8 

24
6,

4 

21
,0

 

3,
5 

9,
5 

1,
5 

11
,1

 

Вклады (средства) 
физических лиц 17

1,
5 

18
3,

9 

20
5,

9 

12
,4

 

21
,9

 

7,
2 

11
,9

 

20
,0

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 229 ~ 

Наименование 
показателя 20

16
 

20
17

 

20
18

 

Абсолютное 
изменение (+, 

-) 

Темп 
прироста, 

% 

20
17

 к
 2

01
6 

20
18

 к
 2

01
7 

20
17

 к
 2

01
6 

20
18

 к
 2

01
7 

20
18

 к
 2

01
6 

Выпущенные долговые 
обязательства 5,

2 

8,
9 

6,
0 

3,
7 

-2
,9

 

70
,4

 

-3
2,

8 

14
,4

 

Прочие обязательства 3,
1 

3,
5 

3,
0 

0,
4 

-0
,5

 

13
,9

 

-1
5,

6 

-3
,9

 

Всего 

24
7,

5 

27
2,

4 

27
6,

7 

24
,9

 

4,
3 

10
,1

 

1,
6 

11
,8

 

 
При этом сумма вкладов физических лиц почти достигает 

суммы всего депозитного портфеля банка, что указывает на то, что в 
рамках своей депозитной политики ПАО «МИнБанк» сосредоточен на 
взаимодействии с физическими лицами для привлечения 
дополнительных источников финансирования. То, что сумма всех 
обязательств в течение 2016-2018 гг. увеличилась на 11,8% связано 
именно с увеличением объема вкладов физических лиц на 20% за тот 
же период. Наблюдается повышение объема привлеченных средств 
кредитных организаций и колеблется объем средств, которые были 
привлечены путем эмиссии долговых обязательств, т.е. облигаций и 
прочих долговых инструментов.  

Важным направлением деятельности банка является 
формирование активов. Выявлено, что банк удерживает объем 
денежных средств на относительно устойчивом уровне, что следует 
признать хорошей тенденцией, которая свидетельствует о взвешенной 
политике управления временно свободными средствами.  
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Можно наблюдать постоянное повышение чистой ссудной 
задолженности, а за период 2016-2018 гг. этот показатель увеличился 
на 22,4%. Очевидно, что в условиях, когда у банка повышается объем 
доступных финансовых ресурсов физических лиц, у него появляется 
больше возможностей для того, чтобы кредитовать надежных 
клиентов, поэтому банк наращивает свой кредитный портфель. Также 
наблюдается повышение объема инвестиций в дочерние и зависимые 
организации, в различные ценные бумаги, которые удерживаются до 
момента погашения. 

Несколько снизился объем основных средств и прочих 
нематериальных активов, используемых в рамках ежедневной 
деятельности банка. Совокупность выявленных тенденций приводит к 
тому, что объем активов банка увеличился за 2016-2018 гг. на 12%. 

Несмотря на повышение объема кредитного портфеля, уровень 
процентных доходов банка снизился на 11,6% в 2018 г. по сравнению 
с 2016 г., что указывает на ухудшение эффективности управления 
кредитным портфелем банка. Как результат, чистые процентные 
доходы банка снизились на 7,5% в 2018 году по сравнению с 2016 
годом.  

В ходе анализа было выявлено, что сумма доходов в виде 
дивидендов увеличилась, как и сумма комиссионных доходов банка. С 
другой стороны, наблюдается более быстрое повышение 
комиссионных расходов по сравнению с комиссионными доходами.  

Как было выявлено в процессе анализа финансовых 
результатов ПАО «МИнБанк», в течение ряда лет наблюдается 
отрицательный финансовый результат, отрицательная рентабельность 
активов, т.е. убыточность, а значит постоянное обесценивание объема 
чистых активов банка, что является угрозой экономической 
безопасности банка. 

Как видим из рисунка 1, в 2017 г. убыточность была наиболее 
ощутимой, и каждый рубль привлеченных активов приводил к убытку 
в размере 1,37 коп. В 2018 г. ситуация несколько улучшилась, но 
рентабельность активов еще остается неудовлетворительной и 
сохранение текущей ситуации в течение длительного периода 
приведет к тому, что ПАО «МИнБанк» достигнет отрицательного 
объема собственного капитала.  
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Рисунок 1 - Убыточность активов и капитала ПАО «МИнБанк» в 
2016-2018 гг. % 

 
Что касается рентабельности капитала, то его целесообразно 

сравнивать с альтернативными направлениями инвестирования 
средств собственниками. Очевидно, если бы собственни
банком, то такая ситуация была бы для них более выгодной, чем 
постоянная потеря части капитала. Например, в 2017 г. каждый рубль, 
который банк привлек у собственников, генерировал им 18,95 коп. 
убытка. В 2018 г. ситуация остается неудовлетворительной 
рубль сгенерировал 7,75 коп. убытка.  

Еще одним существенным риском для банка является 
валютный риск. В 2016 г. соотношение между оборотом в валюте и 
активами составляло 14,33%, в 2017 г. – 8,11%, а в 2018 г. это 
значение уже увеличилось до 39,42%,что свидетельствует о высокой 
роли валютных операций. Очевидно, что в случае, если курс 
национальной валюты изменится, то это окажет существенное 
влияние на экономическую устойчивость банка. Сформировались 
существенные валютные обязательства, в том числе в рамках 
отношений с физическими лицами. Соответственно, валютный риск 
может оказать негативное влияние на текущее экономическое 
положение ПАО «МИнБанк». Прочие направления деятельности ПАО 
«МИнБанк» демонстрируют приемлемый уровень риска. 

Хотя большую часть средств клиентов формируют физические 
лица, все же это допустимая ситуация, так как огромное количество 
небольших кредиторов обеспечивает относительно устойчивую 
структуру и объем источников финансирования. Соответственно, в 
сфере формирования депозитного портфеля банка нет никаких 
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дисбалансов, которые могли бы оказывать влияние на его 
экономическую безопасность.  

Как было сказано, ПАО «МИнБанк» в рамках своих 
депозитных программ акцентирует внимание на физических лицах, а в 
процессе реализации кредитной политики обращает основное 
внимание на операции с корпоративным сектором. Структура 
задолженности корпоративного сектора является 
диверсифицированной, сложной, включает в себя большое количество 
участников из различных сфер деятельности экономики. Это говорит 
о том, что уровень рисков для экономической безопасности является 
низким. 

Далее рассмотрим динамику показателей кредитного риска 
ПАО «МИнБанк» в 2016-2018 гг., представленную в таблице 2. 
Исходя из обозначенных данных становится очевидным, что уровень 
кредитных рисков ПАО «МИнБанк» повышается, о чем 
свидетельствуют соответствующие показатели. Ухудшение качества 
кредитного портфеля приводит к пропорциональному увеличению 
объема резервирования по кредитам в портфеле. В целом текущие 
показатели качества кредитного портфеля являются высокими на 
конец 2018 г., а значит существенных балансов кредитной политики, 
которые бы привели к ухудшению экономической безопасности 
банка, нет. 

Существенной угрозой является операционный риск, т.е. 
возможные проблемы и недочеты в рамках основных бизнес-
процессов банка, которые привели к финансовым потерям. В 2016 г. 
операционный риск составил 116,14 %, в 2017 г. - 111,89 %, а в 2018 г. 
- 111,35%. Если сопоставить операционный риск, который 
отображается в отчетности банка, с объемом собственного капитала, 
то оказывается, что операционный риск может привести к потере 
всего капитала. 

Определив существенные угрозы экономической безопасности 
ПАО «МИнБанк» (убыточная деятельность, валютный риск, 
операционный риск), целесообразно сформировать окончательный 
вывод о текущем уровне экономической безопасности, что в 
дальнейшем позволит указать на оптимальные шаги развития банка и 
обеспечения допустимого уровня экономических угроз.  
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Таблица 2 - Динамика показателей кредитного риска ПАО 
«МИнБанк» в 2016-2018 гг., % 
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Согласно данным, отражающим динамику нормативных 

показателей кредитного риска ПАО «МИнБанк» в 2016-2018 гг., 
нормативные показатели находятся в нормативных пределах. Как и в 
случае с другими показателями качества кредитов, наблюдается 
тенденция некоторого ухудшения ситуации, т.е. повышения уровня 
кредитного риска, но в целом существенных угроз экономической 
безопасности в сфере кредитования клиентов не выявлено. Основной 
причиной невозвратности кредита является низкая 
платежеспособность заемщиков, деятельность которых зачастую 
является неэффективной и низкорентабельной в условиях рыночной 
экономики [4, с. 81]. 

Нормативные показатели достаточности капитала ПАО 
«МИнБанк» в 2016-2018 гг. говорят о том, что на текущий момент у 
банка достаточно базового капитала для защиты интересов 
кредиторов, в том числе вкладчиков. Все показатели находятся выше 
нормативного предела, хотя наблюдается их медленное снижение в 
течение последних трех лет.  

Динамика нормативных показателей ликвидности ПАО 
«МИнБанк» в 2016-2018 гг. указывает на то, что угроз экономической 
безопасности в сфере обеспечения сбалансированности активов и 
обязательств у банка нет.  
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Низкий уровень экономической безопасности подтверждает 
постоянное снижение доли собственного капитала в активах. В 2016 г. 
доля собственного капитала в активах составляла 7,327%, в 2017 г. – 
7,101%, в 2018 г. – 7,017%. 

Динамика финансового рычага ПАО «МИнБанк» в 2016-2018 
гг. состоит в снижении с 6,5% до 6,4%. Нормативы финансового 
рычага указывают на уровень защиты интересов кредиторов. С этой 
позиции наблюдается некоторое снижение экономической 
безопасности не только самого банка, но и других участников 
финансовых отношений кредитной организации. Несмотря на это, 
текущее значение показателя находится в нормативных пределах. 

Рассмотрим динамику показателей экономической 
безопасности ПАО «МИнБанк» в 2016-2018 гг. согласно подходу 
Ештокина С.В. [5, с. 44], представленную в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Динамика показателей экономической безопасности ПАО 

«МИнБанк» в 2016-2018 гг. согласно подходу Ештокина С.В., % 

Показатель 

Поро-
говое 
значе-

ние 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Абсолютное отклоне-
ние (+, -) 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

1. Коэффициент 
покрытия <

 1
20

 

73
,1

3 

75
,5

9 

79
,4

0 

2,46 3,81 6,27 

2. Коэффициент 
кредитования >

1 

0,
82

 

0,
85

 

0,
89

 

0,03 0,04 0,08 

3. Коэффициент 
безнадежных 
ссуд от

 0
,5

 д
о 

10
%

 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 

Поро-
говое 
значе-

ние 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Абсолютное отклоне-
ние (+, -) 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

4. Коэффициент 
просроченных 
ссуд от

 1
0 

до
 

25
%

 

3,
4 

3,
1 

3,
0 -0,27 -0,06 -0,33 

5. Коэффициент 
резерва <

15
 

5,
11

 

6,
10

 

8,
30

 

1,00 2,20 3,20 

6. Коэффициент 
риска 

1 

0,
95

 

0,
94

 

0,
92

 

-0,01 -0,02 -0,03 

 
Коэффициент покрытия и коэффициент кредитования 

повышаются, что указывает на способность банка привлекать 
различные источники финансирования, в том числе депозитные 
средства клиентов для того чтобы идентифицировать основную 
деятельность, т.е. предоставлять кредиты юридическим и физическим 
лицам.  

Относительно просроченных ссуд, наблюдается постоянное 
снижение показателя. Если в 2016 г. их доля составляла 3,4%, то 2018 
г. уже составляет 3%, чтобы указывает на повышение эффективности 
управления кредитным портфелем, а это несколько расходится с 
полученными ранее выводами. С другой стороны, коэффициент 
резерва и коэффициент риска указывают на ухудшение качества 
кредитного портфеля, хотя значения этих показателей находятся в 
нормативных пределах.  

Используя полученные значения, определим уровень 
экономической безопасности банка. 

Коэффициент покрытия находится ниже нормативного 
предела в течение всего периода, поэтому по такому направлению 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATION  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 236 ~ 

ПАО «МИнБанк» получает 1 балл. Что касается коэффициента 
кредитования, то он находится ниже нормативного предела, поэтому 
банк получает пропорциональный балл – 0,89. В нормативных 
пределах находится значение показателей коэффициента безнадежных 
ссуд, коэффициента просроченных ссуд, коэффициента резерва, 
поэтому по каждому из данных критериев банк получает 1 балл. 
Желательным значением коэффициента риска является 100% или 
единица, однако ПАО «МИнБанк» демонстрирует в 2018 г. значение 
показателя на уровне 92%. Соответственно, пропорциональный балл 
составляет 0,92.  

Таким образом, оценка экономической безопасности банка 
составляет в 2018 г. 0,968. Это высокое значение, которое 
свидетельствует о низком уровне угроз для экономической 
безопасности. Следует отметить, что такая методика акцентирует 
основное внимание именно на кредитных рисках, поэтому считаем, 
что все же существует угроза, которую целесообразно нивелировать 
для обеспечения долгосрочного устойчивого положения кредитной 
организации. 

Анализ текущего уровня экономической безопасности ПАО 
«МИнБанк» позволил определить, что основную угрозу, которая 
может привести к резкому ухудшению устойчивости банка, 
формирует убыточная деятельность, которая приводит к 
обесцениванию активов и собственного капитала. Поэтому 
необходимо искать возможности для повышения дохода и снижения 
расходов банка. Еще одной угрозой экономической безопасности 
банка является операционный риск, который может привести к потере 
всего капитала. Также, как было выявлено в процессе анализа, угрозу 
экономической безопасности создают валютные операции, 
формирующие ощутимую часть оборота ПАО «МИнБанк».  

Наиболее важное мероприятие в нивелировании угроз 
экономической безопасности банка, по нашему мнению, состоит в 
том, чтобы использовать маркетинговые инструменты для увеличения 
объемов продаж. Предлагается использовать для этих целей такие 
современные возможности, как рекламные сети Яндекс Директ и 
Google Adwords. Они позволяют привлечь тех клиентов, которые уже 
сейчас ищут возможность выгодно разместить депозитный вклад или 
получить кредит. Речь идет о рекламе в поисковых сетях, т.е. той, 
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которая показывается в момент, когда конкретный пользователь 
интересуется соответствующим продуктом. Поэтому эффективность 
такой рекламы является высокой, хотя такой коммуникационный 
канал насыщен конкурентами.  

Чтобы провести рекламную кампанию в Яндекс Директе и 
Google Adwords по всем подобранным ключевым фразам на 
указанный в параметрах расчета период потребуется примерно: 5 552 
540,70 руб. ежемесячно с ориентацией на выбранный объем трафика 
(62%). Таким образом, можно рассчитывать на дополнительное 
количество посещений 220 тыс. человек в месяц целевой страницы, 
которая будет рекламировать депозитные услуги банка. Это позволит 
привлечь существенный объем дополнительного финансирования, в 
том числе для уменьшения других источников финансирования, а 
также дальнейшей активизации кредитной деятельности. 

Вторым направлением реализации такой деятельности 
является рекламирование в поисковых сетях кредитных услуг банка, 
что позволит также привлечь дополнительных клиентов, а значит, 
увеличить объем процентных платежей.  

Чтобы провести рекламную кампанию в Яндекс Директе и 
Google Adwords по всем подобранным ключевым фразам на 
указанный в параметрах расчета период потребуется примерно: 29 975 
532,70 руб. ежемесячно с ориентацией на выбранный объем трафика 
(62%). Инструмент позволяет привлечь на сайт дополнительно 503 
тыс. человек ежемесячно, т.е. потенциальных клиентов, которые в 
поиске банковских продуктов.  

Как результат, банку потребуется расходовать больше 864 
млн. руб., однако при этом объем сбыта финансовых услуг банка 
будет существенным.  

Как было сказано, существует угроза валютного риска. Если 
курс национальной валюты изменится, то экономическое положение 
клиентов ухудшится, что приведет к снижению уровня их 
кредитоспособности. Как результат, банк может потерять не только 
часть начисленных процентов, но и выданные кредитные средства [6, 
с. 147].  

Поэтому считаем, что целесообразно использовать различные 
инструменты финансового рынка для хеджирования такого риска. 
Например, эффективным может быть использование валютных 
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фьючерсов на Московской бирже. Если клиент получает валютный 
кредит, то банк будет приобретать такие фьючерсы. Таким образом, 
эффективность планирования банка существенно повысится, ведь он 
будет точно знать, на какую сумму он может рассчитывать, ведь в 
случае изменения курса национальной валюты соответствующая 
нагрузка будет переложена на эмитента инструментов хеджирования. 
Таким образом, несколько ухудшается финансовый результат, однако 
существенно снижается уровень угроз экономической безопасности 
банка.  

Определив сущность основных мероприятий, которые 
позволят повысить уровень экономической безопасности ПАО 
«МИнБанк», целесообразно рассчитать соответствующие показатели 
эффективности. 

Рассчитаем прирост депозитного портфеля банка в случае 
использования современных инструментов онлайн-маркетинга. 

В данном случае можно рассчитывать на конверсию на уровне 
0,5%. Количество зашедших на сайт с рекламных систем 5296536 чел. 
Что же касается показателя среднего размера депозита, то 
используется среднероссийское значение 682,5 тыс. руб. 
Соответственно, можно ожидать, что прирост составит больше 18 
млрд руб. Это существенный показатель, позволяющий погасить часть 
других источников финансирования и активизировать текущую 
кредитную деятельность коммерческого банка. Если в 2018 году 
объем кредитного портфеля банка составлял около 246 млрд рублей, 
то в течение следующих двух лет значение этого показателя, при 
условии, что прочие факторы рынка не будут иметь существенного 
влияния, составит 264,5 млрд руб. 

Таким образом, экономический потенциал банка повышается, 
как и уровень финансовой гибкости, что позволяет проводить 
экономически безопасную деятельность. Методика расчета прироста 
кредитного портфеля является похожей. Однако в этом случае 
средний размер кредита среди банковских учреждений, согласно 
данным Центрального банка России, несколько ниже, чем уровень 
депозитных вкладов. 

Это является положительным явлением, ведь остается 
дополнительный финансовый резерв для того, чтобы уменьшить 
объем других источников финансирования. Соответственно, прирост 
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кредитного портфеля рассчитаем путем умножения конверсии (0,5) на 
количество зашедших из рекламных систем (12071856 чел.) и на 
средний размер кредита в банковских организациях (264 тыс. руб.). 
Прирост кредитного портфеля ПАО «МИнБанк» в случае внедрения 
предложенного мероприятия, 15934849,92 тыс. руб. 

Как результат, повышается потенциал банка зарабатывать 
доход на предоставлении кредитных услуг, а это приводит к тому, что 
повышается уровень экономической безопасности.  Объем кредитного 
портфеля банка в случае внедрения предложенного мер увеличится с 
219,7 млрд руб. в 2018 году до 235,6 млрд рублей в течение двух лет.  

Для оценки экономической эффективности необходимо 
рассчитать эффект от увеличения депозитного и кредитного портфеля. 
Основу кредитных продуктов банка формируют те, которые 
предоставляются на период от 1 до 3 лет. В расчетах используются 
стоимость кредитования в размере 14,97% годовых.  

Конечно, рост депозитного портфеля приведет к наращиванию 
процентных обязательств банка. Для расчетов используются значения 
в размере 7,05% – это среднее значение по банковской отрасли в 
рублях в Российской Федерации на начало 2019 года. Предлагаем 
ориентироваться на это значение, так как, во-первых, банк будет 
оставаться на том же уровне конкурентоспособности, что и основные 
игроки рынка, а, во-вторых, срок размещения депозитов от 1 до 3 лет 
является оптимальным для большинства клиентов.  

Полученные расчеты отображают реальное положение дел и 
возможное влияние предложенного мероприятия на экономическую 
безопасность. Таким образом, если учесть разницу между объемом 
полученных процентных платежей и объемом уплаченных 
процентных платежей, то оказывается, что экономический эффект 
является существенным и составляет больше 1,1 млрд руб. (табл. 4). 

Если учесть маркетинговые расходы, то эта сумма 
существенно снижается до уровня 246,7 млн. руб. Однако важно 
понимать, что объем привлеченных депозитных вкладов превышает 
объем кредитного портфеля. Поэтому экономический эффект связан 
не только с увеличением чистых процентных платежей, но и с 
эффективным использованием части депозитного прироста, 
используемой для замещения других источников финансирования.  
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Таблица 4 - Экономический эффект от использования систем Яндекс 
Директ и Google Adwords 

Показатель Сумма 
Прирост депозитного портфеля, тыс. руб. 18074429 
Стоимость, % годовых 7,05 
Объем выплат вкладчикам, тыс. руб. 1274247 
Прирост кредитного портфеля, тыс. руб. 15934850 
Стоимость, % годовых 14,97 
Объем платежей от заемщиков, тыс. руб. 2385447 
Экономический эффект без учета маркетингового 
бюджета, тыс. руб. 

1111200 

Маркетинговый бюджет, тыс. руб. 864456 
Экономический эффект с учетом маркетингового 
бюджета, тыс. руб. 

246744 

 
Текущие расходы на обслуживание долга существенно выше, 

чем в случае замещения этих средств депозитами физических лиц. 
Поэтому реализация предложенного мероприятия уменьшения 
долговых обязательств по выпущенным ранее облигациям позволит 
добиться существенного экономического эффекта, что, приведет к 
увеличению объема чистой прибыли банка. Экономический эффект от 
практического внедрения составит больше 180 млн. руб. (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Экономический эффект от снижения объема дорогих 

источников финансирования 
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Для расчета эффективности мероприятия минимизации 

валютного риска учитывается стоимость валютного хеджирования на 
Московской бирже. Необходимо заплатить взнос за допуск к участию 
в торговле на бирже (1250 тыс. руб.), а также оплачивать услуги 
информационной системы, осуществлять прочие платежи. Что же 
касается комиссии за операцию, то эта сумма зависит от объема 
валютного оборота, который необходимо зафиксировать. Стоимость 
составляет 0,154% от суммы сделки – 1248247 тыс. руб.  

Для расчета потенциального экономического эффекта от 
реализации такого мероприятия учитывается объем остатков в валюте 
в кредитном портфеле. Если предположить, что стоимость доллара 
США повысится хотя бы на 10%, то это приведет к тому, что 
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использование инструментов валютного финансирования обеспечит 
экономический эффект в размере 82,3 млрд. рублей (табл. 6). 
 
Таблица 6 - Влияние курса валюты на экономическое положение ПАО 

«МИнБанк», тыс. руб. 

Показатель 

Значение 

У
ве

л
и

ч
ен

и
е 

н
а 

10
 %

 

н
а 

20
 %

 

н
а 

30
 %

 

Взнос за допуск к участию в торгах 
в качестве участника, плата за 
получение информации о фьючерсах 
и опционах, прочие платежи, тыс. 
руб. 

12
50

 

12
50

 

12
50

 

Комиссия, тыс. руб. 

1 
24

8 
24

7 

1 
24

8 
24

7 

1 
24

8 
24

7 
Объем остатков в валюте, тыс. США 

12
 4

70
 0

00
 

12
 4

70
 0

00
 

12
 4

70
 0

00
 

Курс на момент заключения 
контракта, руб. за долл. США 65

 

65
 

65
 

Средневзвешенная стоимость курса 
долл. США в течение года, руб. за 
долл. США 

71
,5

 

78
 

84
,5
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Показатель 

Значение 

У
ве

л
и

ч
ен

и
е 

н
а 

10
 %

 

н
а 

20
 %

 

н
а 

30
 %

 

Расходы в валюте без использования 
инструмента хеджирования, тыс. 
руб. 

89
1 

60
5 

00
0 

97
2 

66
0 

00
0 

1 
05

3 
71

5 
00

0 

Расходы в валюте в случае 
использования инструмента 
хеджирования, тыс. руб. 

80
9 

30
0 

50
3 

80
9 

30
0 

50
3 

80
9 

30
0 

50
3 

Экономический эффект от 
использования инструмента 

82
 3

04
 4

97
 

16
3 

35
9 

49
7 

24
4 

41
4 

49
7 

 
Итак, в процессе оценки экономической безопасности ПАО 

«МИнБанк» за период 2016-2018 гг. выделены такие угрозы 
безопасности как убыточная текущая деятельность, операционный 
риск, высокий валютный риск. 

В целях повышения уровня экономической безопасности 
данного коммерческого банка сформулированы следующие 
мероприятия. Во-первых, предложено использовать инструменты 
привлечения клиентов в сети Интернет - рекламные системы Яндекс 
Директ и Google Adwords. Такая реклама демонстрируется 
потенциальным клиентам, для которых информация о кредитных и 
депозитных продуктах банка является актуальной. Во-вторых, 
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предложено использовать инструменты валютного хеджирования, 
которые эмитированы и торгуются на Московской бирже. В-третьих, 
целесообразно уменьшать объем других источников финансирования, 
в том числе за счет привлечения депозитных вкладов физических лиц.  

Совокупность мер позволит увеличить конечный финансовый 
результат с текущего убыточного 1,6 млрд руб. до положительных 0,3 
млрд руб. Поэтому можно утверждать, что совокупность 
предложенных мероприятий позволяет добиться усиления 
экономической безопасности ПАО «МИнБанк». 
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На сегодняшний день ипотека рассматривается как один из 

наиболее доступных и популярных способов приобретения жилья. В 
условиях растущих цен на недвижимость (особенно в центральной 
части России) и нисходящей динамики величины реальных доходов 
граждан, развитие системы ипотечного кредитования становится 
одной из приоритетных задач социального развития страны. Вместе с 
тем, существует ряд тенденций, указывающих на стагнацию 
российского ипотечного рынка и усиление монопольной власти 
отдельных его игроков. 

Методология исследования включает в себя структурный и 
статистический анализ отечественного рынка ипотечного 
кредитования, анализ научной литературы по теме исследования и 
синтез полученных результатов с целью выработки комплексного 
подхода к оценке ситуации на рынке и формирования комплекса 
мероприятий, направленных на совершенствование рыночной среды. 
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Исследованиями в рамках настоящей темы занимались такие 
российские ученые, как И.С. Брусилова и И.А. Езангина [2], Н.Ф. 
Аракелян [1], Н.В. Усова [5], Г.В. Цветова [6] и И.А. Чеховская [7], 
однако рыночная среда динамична, а потому нуждается в постоянном 
обновлении сведений относительно ее состояния. 

В качестве объекта исследования выступает российский рынок 
ипотечного кредитования. Конкурентная среда на исследуемом рынке 
характеризуется при помощи показателей рыночной концентрации, 
для оценки которых применяются:  

1) индекс концентрации (CR5); 
2) индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI). 
В 2019 году отечественный рынок ипотечного кредитования 

был представлен 45 кредитными организациями с совокупным 
объемом выданных кредитов в 2843980 миллионов рублей. При этом 
значительная часть данной суммы приходилась на лидеров рынка. 
Ниже приведена таблица 1, где представлены данные по объему 
ипотечных кредитов, выданных ведущими российскими компаниями в 
2019 году. 

Из таблицы 1 следует, что в 2019 году на российском рынке 
ипотечного кредитования чуть менее половины совокупного объема 
предоставленных кредитов (45,2%) приходилось на ПАО «Сбербанк». 
ПАО «ВТБ» с 23,7%-ной долей рынка находились на второй строке 
рейтинга. Следует отметить значительное расхождение в рыночных 
долях между двумя ведущими игроками; тем более выраженным оно 
становится при рассмотрении оставшихся лидеров. В руках АО 
«Газпромбанк» оказалось доля рынка размером 3,7% от совокупного 
объема ипотечного кредитования; по 3,2% было сосредоточено в 
руках «Альфа-Банка» и «ФК Открытие». Далее в порядке убывания 
следовали: «Россельхозбанк» (3,1%), «РОСБАНК» (2,7%), 
«Промсвязьбанк» (2,3%), «ДОМ.РФ» (2,2%) и «Райффайзенбанк» 
(2%). Оставшиеся организации располагали в совокупности 8,6% 
рынка. 

Для первичной оценки уровня концентрации на отечественном 
рынке ипотечного кредитования был применен индекс концентрации 
CR5. Данный индекс отражает сумму рыночных долей пяти 
ведущихкомпаний на рынке. Критическое значение индекса 
начинается от 70. 
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Таблица 1 – Лидеры рынка ипотечного кредитования в 2019 году 

Компания 
Выдано ипотечных кредитов, 

млн. рублей 
Доля 

рынка, % 
ПАО Сбербанк 1 285 046 45,2 
Банк ВТБ (ПАО) 675 440 23,7 
Банк Газпромбанк 
(АО) 

106 068 3,7 

АО «АЛЬФА-
БАНК» 

91 763 3,2 

ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

91 699 3,2 

АО 
«Россельхозбанк» 

89 251 3,1 

ПАО «РОСБАНК» 76 625 2,7 
ПАО 
«Промсвязьбанк» 

64 263 2,3 

Группа «ДОМ.РФ» 61 242 2,2 
АО 
«Райффайзенбанк» 

58 074 2,0 

Прочие компании 244 509 8,6 
Примечание: составлено автором по материалам [4]. 
 

Данный показатель, несмотря на простоту в расчетах и 
наглядность, обладает рядом недостатков,главным из которых 
является игнорирование весов значений. Тем не менее он до сих пор 
активно используется в практике консалтинговых компаний и 
маркетинговых агентств для оперативной оценки состояния рынка и 
составления его общей характеристики: 

CR5 = 45.2 + 23.7 + 3.7 + 3.2 + 3.2 = 79.1. 
Полученное значение индекса свидетельствует о высоком 

уровне концентрации на российском рынке ипотечного кредитования. 
При этом следует отметить, что основу такого результата составляют 
доли двух ведущих компаний, тогда как остальные не оказывают на 
величину индекса определяющего значения.  

Однако в целях детализации полученного результата следует 
оценить уровень концентрации на данном рынке с помощью индекса 
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Херфиндаля-Хиршмана. Первоначальный вариант данногоиндекса 
(представлявший собой квадратный корень из современной формулы) 
был сформулирован в 1945 году А. Хиршманом. В 1950 году формула 
была приведена к нынешнему виду О. Херфиндалем.[3] Индекс 
Херфиндаля–Хиршмана используется антимонопольными органами 
США для выявления возможностей осуществления нарынках сделок 
слияния и поглощения. 

HHI = 45.22 + 23.72 + 3.72 + 3.22 + 3.22 = 2640.4. 
Полученные данные свидетельствуют о наличии на 

отечественном рынке ипотечного кредитования олигополии, 
граничащей с монополией «Сбербанка», в руках которого 
сосредоточена почти половина совокупного кредитного портфеля. 
Олигополизация и монополизация рынков всегда представляет собой 
негативное явление [5] (если монополия не является открытой, т.е. 
вызванной технологическим отставанием конкурентов от лидера 
рынка, использующего передовые технологии, еще не доступные 
остальным его участникам) [1]. В этой связи целесообразно 
рассмотреть следующий ряд задач, стоящих перед акторами 
отношений, возникающих между физическими лицами, кредитными 
учреждениями, осуществляющими ипотечное кредитование, и 
органами государственной власти: 

1. Совершенствование системы контроля сделок слияния и 
поглощения (M&A) на данном рынке. Запрет на поглощение 
крупными рыночными игроками более мелких приведет к повышению 
самостоятельности и независимости отдельных организаций, 
осуществляющих деятельность на данном рынке. 

2. Развитие специализации отдельных рыночных игроков с 
целью размещения в нише, характеризующейся большей свободой 
деятельности: это могут быть конкретные виды жилья или целевая 
аудитория, отличная от таковой у других организаций. 

3. Выработка системы ипотечных ставок, основанных на 
данных об уровне реальных доходов населения с целью повышения 
спроса на предоставляемые услуги. 

Реализация вышеуказанных мероприятий в совокупности 
позволит существенно повысить конкурентоспособность как 
организаций, не входящих в десятку лидеров, так и «аутсайдеров». 
Ипотечное кредитование, как один из видов деятельности в рамках 
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отечественного финансового рынка, по сей день нуждается в контроле 
со стороны государства – это касается как необходимости повышения 
транспарентности отношений, возникающих внутри него, так и 
надзорных мер, направленных на развитие конкуренции внутри 
финансового сектора экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

идентификации активов организации для целей управления ими. 
Сравниваются положения основных нормативных актов по 
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В настоящее время происходит развитие компьютерных и 

технических средств обработки и передачи данных, внедрение 
высокоинтеллектуальных технологий, появляются новые виды 
материальных, нематериальных и цифровых активов. В сложившейся 
ситуации, когда отдельные виды активов являются одновременно и 
хорошо знакомым, и новым, и редким, и широко распространенным 
явлением, требуется их пристальное изучение с целью выработки 
некоторых универсальных алгоритмов и принципов, позволяющих 
предприятиям проводить идентификацию, классификацию и анализ 
активов независимо от их видовой принадлежности, разрабатывать 
управленческие решения, оценивать стратегические альтернативы. 

Прежде всего, необходимо решение вопроса об 
идентификации активов для целей управления.  

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует 
единообразное понимание сущности активов. Так, исследование 
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нормативного подхода к определению сущности активов, 
формируемого Концепцией бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России [1] (далее – Концепция российского учета), 
Концептуальными основами финансовой отчетности [2] и 
Концептуальными основами представления финансовых отчетов [3], 
выявило неполноту и несогласованность рассматриваемых 
нормативных актов по пяти направлениям: воплощение активов, их 
материально-вещественная форма, обязательность надежной оценки, 
юридические условия использования, форма поступающих 
экономических выгод. 

Прежде всего, обращает внимание противоречивость 
относительно формы воплощения активов:  

 «ресурсы» [2] (эта форма включает все возможные виды 
ресурсов: природные, трудовые, экономические и пр.); 

 «экономические ресурсы» [3] (такая форма включает 
природные, трудовые, материальные, финансовые, информационные и 
пр. ресурсы, которые используются или могут быть использованы для 
производства материальных благ и услуг); 

 «хозяйственные средства» [1] (эта форма подразумевает 
имущество предприятия, используемое им в своей хозяйственной 
деятельности).  

Эти три формы отличаются друг от друга способностью к 
освоению и использованию (например, не все ресурсы могут быть 
экономически освоены), доступностью для освоения и использования 
(например, некоторые экономические ресурсы могут быть освоены 
только в будущем при достижении некоторого уровня развития 
техники и технологии), а также наличием права собственности у 
организации (такому требованию отвечают в полной мере только 
хозяйственные средства). По мнению автора, применительно к 
активам более целесообразно применение термина «экономические 
ресурсы», ставящего во главу способность или потенциал активов к 
использованию. 

Далее, указанные нормативные акты оставляют сомнение, в 
какой материально-вещественной форме могут быть представлены 
активы. Только Концепция российского учета [1] четко указывает, что 
«материально-вещественная форма актива … не явля[е]тся 
существенным критери[е]м отнесения … к активам». Концептуальные 
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основы финансовой отчетности [2] и Концептуальные основы 
представления финансовых отчетов [3] прямо об этом не говорят, 
предполагая, что их пользователю хорошо знакомы другие 
международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО), 
раскрывающие особенности учета отдельных видов активов 
(например, МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и др.). В свете 
происходящих изменений в экономике, технике и технологии, 
нормативном регулировании, представляется целесообразным 
провести корректировку положений действующих нормативно-
правовых актов таким образом, чтобы в них четко прописывались все 
возможные формы воплощения активов: материальная, 
нематериальная, финансовая, денежная и цифровая. 

Не ясна и природа юридических условий использования 
активов. Указанные нормативные акты солидарны в том, что 
организация должна иметь контроль над активами, возникший в 
результате прошлых событий, однако, пояснения относительно формы 
этого контроля дает только Концепция российского учета [1]: 
«юридические условия использования не являются существенным 
критери[е]м отнесения … к активам». Концептуальные основы 
представления финансовых отчетов [3], приравнивающие активы к 
экономическим ресурсам, указывают,  что «экономический ресурс 
представляет собой право, которое обладает потенциалом создания 
экономических выгод», из чего следует, что активы воплощают в себе 
«право».  

Следуя юридической терминологии, к имуществу предприятия 
применительна категория «вещное право», самым емким проявлением 
которой является право собственности – «право конкретного лица 
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом по своему усмотрению и в своем интересе 
непосредственно в пределах закона и независимо от воздействия 
других лиц» [4]. «Право собственности составляют следующие 
правомочия: право владения, право пользования и право 
распоряжения своим имуществом. Право владения означает 
возможность иметь вещь в личном распоряжении, право пользования 
– возможность получать от вещи пользу, право распоряжения – 
возможность определять дальнейшую судьбу вещи: продавать ее, 
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дарить, сдавать в аренду и т.п.» [5]. Поскольку «собственник вправе 
… передавать, оставаясь собственником, права владения, пользования 
и распоряжения имуществом» [5] другим лицам, выражение «активы 
воплощают в себе право» не подразумевает наличия права 
собственности на эти активы, что не противоречит рассматриваемым 
нормативным актам. 

Также следует отметить, что Концепция российского учета 
добавляет еще один критерий признания актива: «стоимость актива 
может быть измерена с достаточной степенью надежности» [1], - что 
не противоречит общим принципам МСФО (например, МСФО (IAS) 
16 «Основные средства», МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» и др.). 

Одним из главных критериев признания активов 
рассматриваемые нормативные акты отмечают способность 
приносить экономические выгоды в будущем. При этом под 
будущими экономическими выгодами Концепция российского учета 
понимает «потенциальную возможность активов прямо или косвенно 
способствовать притоку денежных средств» [1], а международная – 
«потенциал прямого или косвенного увеличения поступления в 
организацию денежных средств и их эквивалентов» [3]. Вероятно, 
пропуск эквивалентов денежных средств Концепцией российского 
учета [1] является случайным, поскольку согласно Положению по 
бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 
средств» [6] одноименная форма отчетности обобщает данные о 
потоках как денежных средств, так и их эквивалентов.  

Таким образом, можно дать следующее определение термину 
активы: это экономические ресурсы организации, которые отвечают 
следующим требованиям:  

 контролируются организацией в результате свершившихся 
фактов хозяйственной деятельности на правах 
собственности/владения/пользования/распоряжения; 

 их можно надежно оценить; 
 от них ожидается поступление будущих экономических 

выгод в организацию в виде потоков денежных средств и их 
эквивалентов. 

Данное определение содержит важный посыл для управления 
активами: 
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а) «активы» отделимы от другого имущества предприятия, их 
можно надежно оценить и они обладают качественными признаками, 
следовательно, к ним применимы количественные и качественные 
методы экономического анализа: горизонтальный, вертикальный, 
трендовый, корреляционно-регрессионный, сравнительный, 
кластерный, функционально-стоимостной и др. виды анализа; 

б) «активы» могут быть сгруппированы по различным 
признакам: 

 видовым (классификационным) особенностям; 
 доступности для освоения и использования; 
 виду правомочия у организации на их использование; 
 материально-вещественной форме; 
 степени надежности их оценки; 
 способности приносить экономические выгоды; 
 продолжительности способности приносить экономические 

выгоды; 
 виду приносимых экономических выгод; 
 вероятности недополучения ожидаемых экономических 

выгод; 
 территориальному местоположению и др. 
в) подверженность стоимостной оценке означает возможность 

конструировать и рассчитывать различные аналитические 
коэффициенты, позволяющие оценить пропорции и эффективность 
использования активов предприятия, а также применять методы 
планирования и прогнозирования. 

Грамотно организованное управление способствует научному 
обоснованию и повышению качества управленческих решений 
относительно количества, структуры, территориального 
распределения и направлений использования активов предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к 

оценке эффективности внедрения новой техники и технологий на 
железнодорожном транспорте. Приводятся различные инструменты 
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обоснования эффективности внедрения новой техники и технологий. 
Рассматриваются проблемы оценки эффективности внедрения новой 
техники и технологий в существующих методиках. Главное внимание 
уделено рассмотрению рисков, сопутствующих внедрению техники и 
технологий. Делается вывод о проблемах оценки эффективности и 
перспективах разрешения данных проблем в современных условиях. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, техника и 
технологии, оценка эффективности, риски 

 
Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в развитии 

экономики Российской Федерации как основной перевозчик массовых 
грузов и  пассажиров. От деятельности железнодорожного транспорта 
зависят не только укрепление экономических и культурных связей 
между регионами Российской Федерации, но и доступность товаров, а 
также их конкурентоспособность как на внутренних рынках, так и на 
международных рынках. Таким образом, к основным задачам 
железнодорожного транспорта можно отнести [1]: 

 формирование доступной и устойчивой транспортной 
системы как инфраструктурного базиса для обеспечения 
транспортной целостности, независимости, безопасности и 
обороноспособности страны, социально-экономического роста и 
обеспечения условий для реализации потребностей граждан в 
перевозках; 

 реализация транзитного потенциала России на базе 
интеграции железнодорожного транспорта в международные 
транспортные системы; 

 создание условий для углубления экономической 
интеграции и повышения мобильности трудовых ресурсов; 

 приведение уровня качества и безопасности перевозок в 
соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими 
мировыми стандартами на основе технологического и технического 
развития железнодорожного транспорта; 

 снижение совокупных транспортных издержек, в том числе 
за счет повышения эффективности функционирования 
железнодорожного транспорта и т.д. 
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Одним из источников решения поставленных задач является 
внедрение новой техники и технологий на железнодорожном 
транспорте, которое ведется по следующим направлениям  [2]: 

 обеспечение пространственного развития страны, 
расширение сети высокоскоростных магистралей и развитие 
скоростного движения; 

 обновление парка подвижного состава, в том числе 
тягового, с учетом заключения с производителями контрактов 
жизненного цикла; 

 опережающее развитие инфраструктуры для обеспечения 
объемов перевозок, планируемых в перспективе, и повышение 
производственной эффективности; 

 обеспечение необходимого уровня безопасности движения 
и экологической безопасности; 

 переход на цифровую железную дорогу и т.д. 
 Внедрение новой техники и технологий требует 

значительного объема инвестиционных ресурсов ОАО «РЖД» (табл. 
1). 

 
Таблица 1 - Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на период 2019-

2025 годы, млн. руб. 

Проекты 
Сценарии 

Базовый Оптимистичный 

Проекты ОАО «РЖД» 3 342 603,3 4 427 593,2 
Проекты развития 
железнодорожной 
инфраструктуры 

956 115,8 1 103 615,8 

Обеспечение безопасности 739 747,4 1 124 354,9 

Обновление оборудования и 
устройств связи 

59 260,5 78 693,6 

Снятие инфраструктурных 
ограничений 

775 149,7 1 031 321,9 

Повышение транспортной 
доступности для населения 

63 916,7 74 928,1 
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Проекты 
Сценарии 

Базовый Оптимистичный 
страны 

Обновление подвижного 
состава 

667 569,4 958 078,9 

Прочие проекты 86 104,2 135 293,5 
 

Оценка эффективности внедрения новой техники и технологии 
на железнодорожном транспорте представляет собой сравнение 
результатов,  выраженных экономией текущих затрат и получением 
дополнительных доходов, с затратами- инвестиционными ресурсами, 
затраченными на внедрение техники и технологии. 

В связи с этим для оценки целесообразности применения 
техники и технологии используются два подхода: 

1) оценка эффективности инвестиционных проектов по 
общепринятым методикам; 

2) оценка стоимости жизненного цикла технических систем. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов по 

внедрению новой техники и технологии включает оценку риска. Для 
железнодорожного транспорта к основным рискам внедрения новой 
техники и технологий можно отнести: 

 отсутствие комплексности в решении поставленных задач; 
 недостаток финансовых возможностей компании ОАО 

«РЖД» по финансированию инвестиционных проектов; 
 прорыв в технических решениях других видов транспорта; 
 недостаточный уровень решения технических и 

технологических проблем других видов транспорта; 
 высокий срок окупаемости новой техники и технологии на 

железнодорожном транспорте. 
Отсутствие комплексности в решении поставленных задач 

может отражаться на снижении эффективности уже внедренной новой 
техники и технологий. Например, использование более мощных 
локомотивов при недостаточно развитой инфраструктуре снижает 
эффективность их эксплуатации. Невозможность полностью поменять 
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инфраструктуру, включая средства автоматики, телемеханики и связи 
также снижает эффективность внедрения отдельных элементов, а 
иногда делает внедрение современных систем невозможным за счет 
существенного отставания используемых технологий. Таким образом, 
приходится находить компромиссные решения и внедрять более 
ранние поколения технических средств. 

Отсутствие комплексности может быть вызвано недостатком 
финансовых возможностей ОАО «РЖД» по реализации 
инвестиционных проектов. Недостаток финансирования не только 
способствует снижению эффективности уже внедренной техники и 
технологий, но и формирует сокращение конкурентных преимуществ 
компании, а также не благоприятствует созданию почвы для 
сокращения конечной цены продукции, производимой экономикой 
страны. 

Еще одним риском внедрения новой техники и технологии на 
железнодорожном транспорте является скорость внедрения новой 
техники и технологий на других видах транспорта, особенно на 
автомобильном и водном. Автомобильный транспорт является  одним 
из основных конкурентов железнодорожного транспорта. Так, доля 
перевезенного груза за 2018 год автомобильным транспортом 
составляет 79,5%, а железнодорожным - 18,5% (без учета 
трубопроводного транспорта) [3]. Использование прорывных 
технологий, особенно способствующих снижению себестоимости, 
повышению скорости доставки грузов и пассажиров, а также 
увеличению уровня безопасности делают автомобильный транспорт  
более привлекательным для грузовладельца, что снизит спрос на 
железнодорожные перевозки и сократит доходы компании ОАО 
«РЖД» и компаний-операторов подвижного состава на рынке 
транспортных услуг. 

Взаимодействие водного транспорта и железной дороги 
происходит в портах. Основная цель взаимодействия- повышение 
скорости погрузочно-разгрузочных операций и снижение простоя 
транспортных средств (судов и железнодорожного подвижного 
состава). Для этого необходимо соблюдать ритмичность работы порта 
и железной дороги. Если порт обновляет технику и технологии более 
низкими темпами, чем железнодорожный транспорт,  то возникает 
риск дополнительного простоя подвижного состава под погрузочно-
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разгрузочными операциями, что негативно сказываться на расходах 
железнодорожного транспорта. 

Одним из ключевых рисков является высокий срок 
окупаемости новой техники и технологии. Это приводит к тому, что 
даже незначительные колебания цен на ресурсы (материальные, 
финансовые, трудовые) могут отрицательно сказаться на 
эффективности внедряемого проекта, что может служить 
объективным отказом для его реализации. Но без внедрения новой 
техники и технологий железнодорожный транспорт потеряет свою 
конкурентоспособность. Для решения задачи обоснования 
эффективности внедрения новой техники в ОАО «РЖД» была 
применена методика оценки стоимости жизненного цикла 
технических систем, которая позволяет выбирать наиболее 
эффективные системы с точки зрения как экономии текущих 
расходов, так и инвестиционных вложений [4]. Но  методика основана 
на расчете приведенных затрат, и на результат расчета влияют, в том 
числе и вышеприведенные риски. Также методика не позволяет 
сопоставлять результаты применения новой техники и инвестиции в 
ее приобретение. 

Для минимизации вышеуказанных рисков  компания ОАО 
«РЖД» разработала Комплексную программу инновационного 
развития (КПИР-2025), в которой  для снижения рисков 
рассматриваются такие направления как [5]: 

 развитие транспортно-логистических систем в едином 
транспортном пространстве – снижает риски отсутствия 
комплексности в решении поставленных задач, а также риски прорыва 
и недостаточного уровня в технических решений на других видов 
транспорта; 

 разработка и внедрение перспективных технических 
средств и технологий инфраструктуры путевого комплекса, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и 
электроснабжения, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий- снижает риски отсутствия 
комплексности в решении поставленных задач. 

Но такой риск как недостаток финансовых возможностей 
компании ОАО «РЖД» по финансированию инвестиционных 
проектов компенсируется финансированием из других источников, 
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например Федерального бюджета или средствами других компаний и 
т.д. 

Самый сложный для компенсации риск- это риск высокого 
срока окупаемости новой техники и технологии на железнодорожном 
транспорте. Данный риск компенсируется путем поиска 
дополнительных эффектов, в том числе внетранспортного,  
экологического и т.д. Таким образом, оценка эффективности 
внедрения новой техники и технологии на железнодорожном 
транспорте должна быть  усовершенствована с учетом  выявленных 
рисков и необходимости их нивелирования. 
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Аннотация: На сегодняшний день потребительское 

кредитование является одной из самых доходных банковских 
операций, но и не менее рискованной. Риск потребительских кредитов 
зачастую связан с большим процентом невыплат заемных средств 
банку. В данной статье определены риски потребительского кредита, 
методы управления рисками, анализ их идентификации, и 
мероприятия, направленные на сокращение рисков в данной сфере. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, управление, 
методы, риски, банк 

 
В каждом банке процесс управления кредитным риском имеет 

свои характерные черты, но к основным аспектам, на которые 
необходимо обращать внимание при минимизации рисков, относятся 
следующее: идентификация риска, проверка качественной оценки 
риска, анализ кредитного портфеля, воздействие на риск, мониторинг 
рисков. Управлять кредитным риском банка возможно на уровне 
отдельного кредита и на уровне кредитного портфеля.  

В последние года в России ежемесячно происходит 
увеличение суммы выданных кредитов физическим лицам, что 
связано от перехода сберегательной модели к потребительской, а 
также связано со снижением ставок по кредитам. Однако вместе и с 
увеличением объемов выданных кредитов, растет и риск их 
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невозвратов. Чтобы минимизировать данный риск банки формируют 
резервы на возможные потери по ссудам [2]. 

Банкам кроме снижения кредитного риска также важно 
проводить его комплексную оценку. Функционирование банка в 
условиях некачественной оценки рисков может привести к снижению 
прибыли. Управление кредитным риском может осуществляться с 
помощью таких мероприятий как кредиты с господдержкой и 
рефинансирование. Кредиты с господдержкой предоставляются 
физическим лицам по сниженным процентным ставкам и часть затрат 
возмещается государством [1]. При  такой программе, как 
рефинансирование кредитная нагрузка снижается за счёт 
предоставления пониженной процентной ставки, увеличения срока 
кредита и уменьшения ежемесячного платежа, позволяя собрать 
несколько кредитов в один.  

Анализ структуры кредитного портфеля является одним из 
способов определения особенностей управления риском кредитных 
портфелей заемщиков. Кредитный портфель - это совокупность 
остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным 
операциям на определенную дату, т.е. под портфелем кредитов можно 
понимать все ссуды, выданные клиентам. Анализируя динамику 
объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его 
увеличения или уменьшения [3].  

Одним из важных индикаторов качества кредитного портфеля 
является показатель просроченной задолженности. Для того чтобы 
обеспечить банку условия стабильной финансовой деятельности, 
снизить негативные изменения величины прибыли, связанной со 
списанием потерь по ссудам необходимо сформировать резервы. 
Кредитная организация формирует резерв для минимизации потерь от 
обесценивания ссуды. Исследование потребительского кредитования 
проводится на основе оценки уровня риска кредитного портфеля с 
использованием коэффициентов:  

 коэффициента покрытия кредитного портфеля: 
 Кп = Р/КП;     (1), 

 коэффициента просроченных платежей по основному 
долгу: 

Кпр = Под/КП,    (2), 
где Р - резерв на возможные потери; 
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КП - кредитный портфель банка; 
Под – просроченная задолженность [2]. 

Увеличение рисков потребительского кредитования указывает 
на необходимость создания коммерческими банками комплексных 
методов управления кредитными рисками. Совершенствование 
компонентов кредитного риска достигается посредством воздействия 
на его основные элементы (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Компоненты кредитного риска 
 

В соответствии с данным рисунком, на уровень кредитного 
риска влияет кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по 
обязательству. То есть, банк может уменьшить общий уровень риска 
по сделке, изменяя составляющие. Этот способ воздействия на риск 
применяется на этапе согласования сделки. При выдаче кредита 
снижение риска происходит в результате составления нормированного 
графика платежей, определенного сроком кредитования 
комфортному ежемесячному платежу, который заемщик мог бы 
оплатить в соответствии со своим доходом. Банк никак не может 
повлиять на платежеспособность заемщика, однако способен 
подобрать условия, при которых риски будут минимальны

Снижение уровня  риска  в результате уменьшения срока 
кредитования означает, что кредиты предоставляются на минимально 
возможный срок, в который заемщик сможет погасить ссуду
завышении срока кредитования степень неопределенности возрастает 
и это приводит к увеличению кредитного риска. 
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Механизм управления кредитным риском можно 
рассматривать, как комплекс методов, используемых в процессе 
выдачи потребительского кредита в условиях риска, данные методы 
указаны на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Методы снижения риска при потребительском 
кредитовании 

 
Также банк снижает свой риск при предоставлении кредита с 

поручителем или созаемщиком, таким образом, пытаясь обезопасить 
себя от банкротства заемщика. Ежемесячный мониторинг выданных 
кредитов состоит в осуществлении банковского контроля по 
исполнению кредитного договора, непосредственно, в процессе 
гашения кредита [4]. 

Еще одним методом управления рисками является 
установление лимитов по кредитам. При использовании данного 
метода утверждают показатель, который будет определять 
максимально возможную сумму, в пределе которой банк сможет 
одобрить кредит заемщику. Метод расчета кредитного лимита 
кредитования основан на комплексной оценке кредитоспособности 
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клиентов. Оценка кредитоспособности заемщиков проводится на 
основе финансового состояния клиентов. 

Итак, при управлении кредитным риском проводятся 
следующие мероприятия:    

 диверсификация кредитного портфеля; 
 установление и контроль лимитов кредитования и 

вложений;  
 страхование заемщиков; 
 выдача ссуды, используя кредитный потенциал поручителя, 

либо созаемщика; 
 регулярный мониторинг финансового положения заемщиков 

[2]. 
Таким образом, управление рисками потребительского 

кредитования для поддержания своей ликвидности является 
важнейшей задачей банка. Для управления рисками кредитования 
физических лиц применяются группы методов взаимосвязанных 
между собой. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает важность 

улучшения бизнес-процессов в настоящее время. В статье 
определяется значение улучшения бизнес-процессов в сфере HR. 
Статья знакомит читателя с циклом управления бизнес-процессом с 
выделением пяти этапов. Также автор рассматривает процесс 
представления программы руководству. В заключении выявлены 
результаты, которые достигаются путем улучшения бизнес-процессов. 
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персонала, управление человеческими ресурсами, улучшение бизнес-
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С учетом происходящих изменений в мире, связанных с 
революцией в области информационных технологий, глобализацией, 
автоматизацией и другими факторами, вся концепция ведения бизнеса 
претерпела изменения на 360 градусов. В настоящее время стало 
необходимостью, чтобы организации были конкурентоспособными, 
использовали новые методы, процессы, постоянно менялись для 
обеспечения будущего роста и выживания на рынке. Многие 
организации, которые реагируют на потребность в непрерывных 
изменениях, постоянно анализируют себя с точки зрения окружающей 
среды и изменений, смогут добиться успешного развития.  

Единственный способ, при котором организации смогут 
устоять на рынке и постоянно расти - это постоянная работа над 
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улучшением своих бизнес-процессов. Поскольку организации 
сосредоточены на улучшении своих бизнес-процессов, они находят 
важным все, включая функциональные процессы, ресурсы, финансы, 
системы, а также культуру, модель мышления, ценности и видение, 
которые меняются.  

В быстро развивающемся мире ни одна организация не может 
продолжать работать со старыми и устаревшими процессами, и 
никакие инвестиции в старые процессы не помогут. Точно так же 
автоматизация старого процесса не будет эффективной. 

Поэтому совершенно очевидно, что каждая организация 
должна постоянно работать над улучшением своих бизнес-процессов, 
и это является обязанностью не только линейных или 
функциональных руководителей, а обязанностью генеральных 
директоров, которые руководят организацией [1]. 

Проектирование и усовершенствования бизнес-процессов 
изменяют подход организаций к своим кадровым возможностям. Те, 
кто принял новое мышление, считают свои человеческие ресурсы 
одним из ключевых элементов или факторов, которые имеют 
огромное значение для формирования их основной компетенции. 
Таким образом, организации начали обучать, расширять возможности 
своих сотрудников и разрабатывать системы и программы для 
мотивации и роста своих сотрудников [2].  

В настоящее время организациям приходится переосмыслять 
вопросы управления персоналом организации и внедрять передовые 
методы управления человеческими ресурсами. Только создавая 
культуру и среду, повышающую моральный дух сотрудников, 
вовлеченность и производительность, обеспечивая благосостояние и 
удовлетворенность сотрудников, организации могут привлекать и 
удерживать нужные кадры, и это играет важную роль в достижении 
организацией конкурентного преимущества.  

В современных условиях большая часть стабильных 
предприятий систематизирует свои бизнес-процессы, в том числе и в 
сфере HR-менеджмента: по четко описанной схеме значительно легче 
работать [3]. 

Как правило, весь процесс улучшения бизнес-процесса можно 
представить в виде цикла, который включает пять отдельных этапов 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы цикла «Управления бизнес-процессом»
 
Улучшение начинается с этапа проектирования, переходит в 

моделирование, выполнение, мониторинг и оптимизацию. 
Как и в случае любого стратегического прин

организацией, программа улучшение бизнес-процесса должна сначала 
обсуждаться, адаптироваться и инициироваться руководством. 
Рассмотрим на примере процесса «Поиск и подбор персонала».

Сначала требуется обсудить программу с руководителем 
структурного подразделения, которое занимается поиском и подбором 
персонала. Для этого человек, отвечающий за процесс улучшения, и 
руководитель структурного решают следующее:  

1. Определение значимости улучшения бизнес
«Поиск и побор персонала». 

2. Определение актуальности программы улучшения бизнес
процесса «Поиск и подбор персонала» в организации в настоящее 
время. 

3. Определение целей и возможных областей, которые будут 
улучшены с помощью программы улучшения, а также общей выгоды 
для структурного подразделения. 
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Встреча должна быть завершена одобрением программы и 
принятием спонсорской поддержки руководителем. Совещание также 
должно сформировать работу исполнительной группы (того, кто будет 
выполнять улучшение процесса), и определить общую 
ответственность группы за инициирование, реализацию, мониторинг и 
завершение всей программы. 

Таким образом, необходимо принять осознанное решение об 
адаптации программы и инициировать действия по формированию 
команды и назначению ответственного за улучшение бизнес-процесса 
«Поиск и подбор персонала» в организации. В зависимости от размера 
организации и сферы ее деятельности, руководство может выбрать 
команду из двух или трех человек в качестве исполнительной группы 
по улучшение бизнес-процесса. 
Как результат, улучшение бизнес-процессов помогает сократить 
расходы и улучшить результаты [4]. Кроме того, улучшение бизнес-
процессов помогает создавать организационную культуру, поднимает 
моральный дух сотрудников, а также создает подходящую и 
отзывчивую организацию. Что еще более важно, улучшение бизнес-
процессов помогает определить, на чем и где должна сосредоточиться 
организация, на каких сферах сконцентрироваться, где 
максимизировать инвестиции, а также создать более гибкие 
структуры, которые будут высококонкурентными и гибкими. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Автор статьи размышляет над проблемами, 

связанными с рецепцией философского наследия Ф. Ницше. Основное 
внимание он обращает на сочетание стремления Ницше обеспечить 
своему мировоззрению цельности и отсутствия этой цельности в его 
философском наследии. Для решения этой проблемы автор вводит и 
использует концепт «ценностно-смысловая матрица». 

Ключевые слова: матрица, мировоззрение, философское 
наследие, ценностно-смысловая взаимосвязь 
 

Рецепция философского наследия Ф. Ницше связана со 
сложными проблемами, до сих пор не нашедшими 
удовлетворительного решения. М. Хайдеггер попытался  цельное и 
непротиворечивое философское мировоззрение Ницше на основе 
цитат из его работ 1887-1888 годов, а также текста «Воли к власти» - 
набора цитат из его черновиков и опубликованных работ, 
структурированных на основе плана, созданного уже после смерти  
самого Ницше [9, с. 37]. Д. Делёз сделал акцент на образности 
философского мышления Ницше. Поэтому он подчас произвольно 
соотнёс ницшевские образы друг с другом и с его базовыми 
концептами (воля к власти, вечное возвращение, нигилизма, 
сверхчеловек, смерть Бога) [2]. К. Ясперс в погоне за самой глубокой 
мыслью Ницше (а он её видит в серии размышлений о роли 
христианства в мировой истории) счёл себя вправе игнорировать всё 
ницшевские концепты, претендующие на утверждение новых смыслов 
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и ценностей [10]. Недаром Ницше писал о том, что люди, способные 
его по-настоящему понять, родятся лишь послезавтра. 

Среди трудностей, с которыми сталкиваешься при решении 
этой проблемы, недостаточно указывать на пристрастие Ницше к 
использованию масок [2, с. 14] и к эпатированию своих читателей 
[10], а также констатировать фрагментарность его философского 
наследия. Каждая из них имеет фатального характера, но вместе они 
мешают придать его важнейшим мыслям и образам единство и 
непротиворечивость. Возникает подозрение в том, что в 
мировоззрении Ницше не было и не могло быть единства. Вместе с 
тем сам мыслитель всегда стремился это мировоззрение 
интегрировать и изложить в одном труде (предисловием к нему стала 
его последняя работа «Ecce Homo. Как становится самим собой»). Как 
всё это объяснить? 

Решению этой задачи, как представляется, содействует 
типология людей, предложенная  А.А. Пелипенко (типы человека-
индивида, человека-логоцентрика и человека-личности). Согласно 
Пелипенко, для человека-индивида характерно фрагментарное 
мировоззрение, являющее собой эклектичную и подчас 
противоречивую совокупность прагматичных суждений, стереотипов, 
её скрепляют привычки и упование на здравый смысл. Мировоззрение 
человека-логоцентрика является авторитарным, дуальным и потому 
односторонним. Для него значимо лишь то, что соотносится с вечным 
противостоянием добра со злом, истины с ложью, красоты с 
безобразием. Человек-личность чужд преклонению перед 
авторитетами, имеет разностороннее и развитое мировоззрение, но 
цельность такого мировоззрения всегда неполна, потому что в нём 
могут одновременно находиться разные точки зрения по одному и 
тому же вопросу [7, с. 129-131]. Но, как видится, не всё так 
однозначно. Только у одной, самой многочисленной, категории людей 
мировоззрение может быть исключительно по одному типу. Это тип 
человека-индивида, такие люди самостоятельно ни о чем всерьез не 
размышляли, и делать этого не желают. У других – состоять из двух 
(человека-индивида и человека-логоцентрика) частей – одна из них 
является цельной и осмысленной вследствие их приверженности 
какому-либо авторитету, а другая остаётся фрагментарной и почти 
неосознанной. У третьих – включать в свой состав всё три возможные 
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части (человека-индивида, человека-логоцентрика и человека-
личности) мировоззрения. Где-то такой человек живёт, 
руководствуясь здравым смыслом, привычками и стереотипами, в 
чём-то он ориентируется на авторитетные суждения о добре, истине и 
красоте, а по ряду вопросов он хочет и может осмысливать и 
оценивать его жизненный мир и себя в нём непредвзято и 
многогранно. 

Кем же из них был Ницше? Думается, он относился к тому 
типу людей, чьё мировоззрение состоит из трех частей – человека-
индивида, человека-логоцентрика и человека-личности. В частности, 
его суждения о женщинах типичны для человека-индивида, его 
отношение к христианской этике непримиримо, что характерно для 
человека-логоцентрика, его понимание воли к власти многоаспектно, 
что присуще человеку-личности.   

Всё философское наследие Ницше также можно разделить на 
три части. Первая часть – то всё то, что связано с осмыслением такой 
ценности, как «жизнь», потому что именно она более всего интересует 
человека-индивида (и, соответственно, каждого человека, так как в его 
мировоззрении всегда есть та или иная часть мировоззрения человека-
индивида). Например, таково ницшевское отношение к женщине, ведь 
она в соответствии с ним поверхностна и ценна лишь как украшение 
жизни мужчины [6, с. 58], такое мнение отражает односторонность и 
прагматизм мышления человека-индивида. 

Вторая его часть интегрируется смыслами, соотносимыми с 
ценностью «общество», потому что именно размышления над 
социальными проблемами в первую очередь содействуют 
формированию дуального, логоцентрического типа мышления 
(базирующегося на противопоставлении «нас», следующим 
настоящему добру и постигших  подлинную истину, «им» - порочным 
и неразумным). В частности, резко критическое отношение Ницше к 
этике христианства как к поощрению и обоснованию всего дурного [3, 
с. 299], отражает односторонность и радикализм оценок человека-
логоцентрика, пытающегося сводящего всё в дуальной  схеме 
«хорошо - плохо». 

Третья часть философского наследия Ницше объединена 
связями между ценностью «мудрость» и соответствующими 
смыслами (только мудрый человек знает, что один и тот же феномен 
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можно по-разному понимать и убедительно аргументировать свою 
точку зрения). Таковы размышления Ницше о взаимосвязи воли к 
власти с волей к жизни и обреченности воли к власти на постоянное 
преодоление присущих ей противоречий [6, с. 100-102], потому что 
стремление учесть всё аспекты и особенности исследуемого феномена 
– признак мудрости.  

Итак, философское наследие Ницше представляет собой 
совокупность трех видов взаимосвязей ценностей со смыслами – 
витальных (ценность - жизнь), социальных (ценность - общество) и 
мировоззренческих (ценность - мудрость). Эти взаимосвязи можно 
называть ценностно-смысловыми, так как человек познает мир и себя 
в нём, наполняя его своими ʺценностными представлениямиʺ [1, с. 
328] и проводя серию интернациональных актов, потому что в каждом 
из них, параллельно идут и синтезируются процессы оценки смысла и 
осмысления ценности. Вся совокупность ценностно-смысловых 
взаимосвязей мировоззрения человека третьего типа, в том числе и 
Ницше, интегрирована в единство, присуще ему в любых состояниях, 
иными словами, в ценностно-смысловую матрицу.  

Неоднородность содержания такой матрицы, 
предопределённость наличием в нём трех видов ценностно-
смысловых взаимосвязей, думается, можно объяснить, если 
обратиться к философии культуры П.А. Сорокина. В соответствии с 
ней, большая часть содержания культуры интегрирована вокруг 
доминирующей ценности и связанного с нею смысла, а её меньшая 
часть объединена вокруг  альтернативных им ей ценностей и смыслов 
[8, с.   429, 434]. Для Ницше таково противоречие между двумя 
формами воли к власти – активной (воля к власти как воля к 
утверждению) и реактивной (воля к власти как воля к отрицанию) [5, 
с. 420]. По его мнению, в европейской культуре реактивная воля к 
власти торжествует в виде нигилизма, а его самой пагубной формой 
является христианство, а сам он считает свою философию апологией 
активной воли к власти [3, с. 299-300; 5, с.  420]. 

Витальные ценностно-смысловые взаимосвязи чужды 
противоречию между доминирующей и альтернативной ценностью и 
потому человек их осмыслению почти не уделяет необходимого 
внимания.  В случае с Ницше к тому виду ценностно-смысловых 
взаимосвязей не относятся те, которые чужды его полемике с 
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христианством. В частности, это отношение к женщине, потому что 
мыслитель следует обывательскому стереотипу, по которому 
женщины не склонны к абстрактному мышлению. 

Социальные ценностно-смысловые взаимосвязи апеллируют к 
чувству причастности к той или иной общественной группе, её 
статусу и функциям, потому размышления над ними в ситуации 
противоречия между доминирующей и альтернативной ценностью, 
побуждают к категоричным суждениям. Ницше увлечен духовным 
аристократизмом (недаром он противопоставляет высших людей 
маленьким людям [6, с. 259]), и потому всё, что в христианской этике 
несовместимо с ницшевским пониманием духовного аристократизма 
(а это совершенно всё [6, с. 260]), вызывает у него решительное 
осуждение. Потому-то он сначала приходит к выводу, что в 
христианстве всё аристократичное воспринимается как дурное [4, с. 
322, 325-326], а затем и заключает, что дурно всё, что связано с 
христианством [3, с. 299]. 

Мировоззренческие ценностно-смысловые взаимосвязи 
возникают, когда размышления над противоречием между 
доминирующей и альтернативной ценностью, не касаются 
причастности к той или иной социальной группе, а потому и не 
вызывают сильных эмоций. В этой ситуации можно спокойно 
рефлексировать над концептами, проясняющими суть данного 
противоречия, причем с учётом самых разных позиций. Ницше, к 
примеру, свои размышления о противостоянии между активной и 
реактивной формой власти ведёт наиболее многоаспектно, когда они 
не сильно его волнуют, и в первую очередь, когда они не связаны с 
его полемикой с христианством. Таково перечисление им характерных 
черт воли к власти как первоначала бытия и движущей силы всех 
жизненных (в том числе и социокультурных) процессов [6, с. 100-
102]. 

Итак, при помощи концепта «ценностно-смысловая матрица» 
можно объяснить парадокс мировоззрения Ницше, которое цельно и в 
то же время содержит в себе три компонента – поверхностно-
стереотипный, сводящий все к дуальному противостоянию и 
анализирующий со всех аспектов сложные феномены. Использование 
этого концепта, полагаю, содействует обеспечению корректной 
рецепции философского наследия Ницше. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются словарные 

статьи различных толковых словарей английского и русского языка с 
целью выявить схожие и отличные семы в определениях таких жанров 
как: миф, сказка, фантастика и фэнтези. За основу исследования также 
были взяты характерные особенности каждого жанра в культурно-
историческом аспекте литературоведения. На основании этого было 
определено, что жанр фэнтези имеет глубокие корни и взаимосвязь с 
мифом, беря за основу образы и мотивы, отражаемые в данном жанре, 
интерпретируя их, тем самым, создавая неомиф; со сказкой, что 
отражено в системе построения персонажей; с литературной сказкой, 
на основе высоких интертекстуальных возможностей жанров и т.д. В 
ходе исследования выявилось, что жанр фэнтези отличается от других 
близкородственных ему жанров способом построения и 
функциональной характеристикой фэнтезийных героев, которые в 
отличии от систем персонажей сказки, литературной сказки и мифа, 
имеют характерную особенность – возможность динамического 
развития персонажа. 

Ключевые слова: миф, сказка, литературная сказка, 
фантастика, фэнтези, авантюрный роман, интертекстуальность, 
персонажи 

 
Любой этнос имеет свое литературное наследие в жанре 

устного народного творчества: сказки, загадки, пословицы и 
поговорки и т.д., сформировавшиеся на базе мифологического, 
бытового, культурно-исторического мировоззрения. Потому порой 
очень сложно определить тонкую грань между мифом и сказкой, а на 
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сегодняшний момент задача усложняется появлением 
близкородственного им жанра – фэнтези, в котором, зачастую, 
используются образы, мотивы, сюжетные линии произведений 
дописьменной эпохи. 

Поэтому для разграничения данных понятий мы обратились к 
толковым словарям русского и английского языков, для выявления 
дифференцирующих сем в значениях слов. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова нами были найдены 
все определения, кроме фэнтези: 

Миф – древнее народное сказание о легендарных героях, 
богах, явлениях природы [1, с. 357]. 

Сказка – один из древнейших видов народной словесности, 
эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера, с установкой на вымысел, что 
не лишает сказку связи с действительностью [1, с. 269]. 

Фантастика – литературные произведения, описывающие 
вымышленные, сверхъестественные события [1, с. 846]. 

В «Большом энциклопедическом словаре» имеются словарные 
статьи всех, рассматриваемых нами явлений: 

Фэнтези – жанр литературы и искусства, примыкающий к 
научной фантастике, но в более свободной, «сказочной» манере 
использующий мотивы дальних перемещений в пространстве и 
времени, инопланетных миров, искусственных организмов, 
мифологию древних цивилизаций. В изо-искусстве элементы фэнтези 
часто сочетаются с абстракционизмом, сюрреализмом или 
претворяются в фантастический реализм [2]. 

Фантастика – форма отображения мира, при которой на основе 
реальных представлений создается логически несовместимая с ними 
картина Вселенной [2]. 

Миф – повествование о богах, духах, обожествленных героях и 
первопредках, возникшее в первобытном обществе [2]. 

Сказка – один из основных жанров фольклора, эпическое, 
преимущественно прозаическое произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел [2]. 

В «Словаре иностранных слов» под редакцией Л.Н. 
Комаровой, нами были выявлены лишь два понятия из четырех: 
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Миф – сказание, передающее представление древних народов 
о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных 
героях [3, с. 317]. 

Фантастика – литературные произведения, сюжеты и 
персонажи которых не имеют прямого соответствия в 
действительности; научная фантастика – литература, основанная на 
художественном дополнении и образной интерпретации научных 
открытий и выводов [3, с. 520]. 

В «Энциклопедическом словаре», изданном в 2009 году, 
нашли отражения все рассматриваемые нами словарные дефиниции: 

Миф – древнее народное сказание о богах и обожествлённых 
героях, о происхождении мироздания и жизни на Земле [4]. 

Сказка – повествовательное произведение устного народного 
творчества о вымышленных событиях, с участием волшебных, 
фантастических сил [4]. 

Фантастика – литературные произведения, в которых 
описываются события возможного будущего [4]. 

Фэнтези – литературный жанр, в котором герои с 
невероятными способностями существуют в условной социальной и 
природной среде [4]. 

В английском современном словаре имеются все слова и их 
определения, требующиеся в рамках нашего исследования: 

Fairy tale – a children’s story in which magical things happen [5, с. 
363] (детская история, в которой происходят волшебные вещи). 

Fantasy – stories about imaginary worlds, which often involve 
magic. The characters are often searching for an object, which will cause 
good to win over evil, and they usually fight with swords rather than 
modern weapons (истории о воображаемых мирах, в которых часто 
присутствует магия. Персонажи часто в поисках объекта, персонажи 
делятся на хороших и плохих. Обычно сражение проходит на мечах, 
чем с современным оружием) [6, с. 492]. 

Fantastic – a fantastic story, creature, or place is so strange that you 
think you must be imagining it (фантастическая история или существо, 
или место, которое настолько странное, что Вам кажется, будто оно 
лишь в воображении) [5, с. 366]. 

Myth – an ancient story, especially one that explains a natural or 
historical event, or this type of story in general (древняя история, в 
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особенности объясняющая природное или историческое событие, или 
история данного типа) [5, с. 666]. 

В «Толковом словаре английского языка» были обнаружены 
все словарные статьи, за исключением слова «сказки»: 

Fantastic – strange or unusual; designed in a very fanciful way 
(странный или необычный; разработан очень причудливым способом) 
[7, с. 170]. 

Fantasy – something imaginary or fantastic (что-то воображаемое 
или фантастическое) [7, с. 170]. 

Myth – an old story containing ideas about ancient times or about 
supernatural beings (старая история, содержащая идеи о древних 
временах или о сверхъестественных существах) [7, с. 305]. 

Как можно увидеть из словарных статей, теоретического 
материала, касающегося фантастики и литературной сказки, жанр 
фэнтези является не изученным и не структурированным жанром в 
литературоведении. Препятствует этому, с одной стороны, отнесение 
многих ученых фэнтезийных произведений в разряд фантастики, с 
другой – практически идентичные жанровые черты с литературной 
сказкой. 

Как нам известно из исторического развития научной мысли о 
фантастике, в определенный период времени, фольклорная сказка 
положила начало нескольким жанровым образованиям, 
развивавшихся параллельно друг от друга и в различные эпохи. Это: 
авантюрный средневековый роман, успешно прогрессирующий в 
средние века, и литературная сказка, набирающая популярность лишь 
в XIX в. В этом кроется основная причина разнородности и 
несоответствия некоторых категорий одного жанра. 

Но это лишь говорит о сложной структурной организации 
жанрового образования, имеющий внутри себя классификацию и 
подвиды. 

Одна из категорий, сближающих фэнтези и литературную 
сказку, является интертекстуальная возможность жанра. Так как 
фэнтези имеет в своей основе фольклорно-мифологические традиции, 
то не вызывает удивление включение в повествовательную структуру 
либо образной системы персонажей волшебных сказок и древних 
мифов, либо интерпретируемую версию определенного сюжета, 
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базирующегося на народной повествовательной прозе и легендах, и 
преданиях. 

Как отмечает казахстанский литературовед Нургали К.Р. в 
литературной сказке встречается несколько видов рецепции: 
продуктивные, в виде аллюзий, реминисценций, подражаний, 
пародирований и т.д., и репродуктивные – переосмысление 
классических сказочных сюжетов путем их реконструкции, или 
деконструкции [8, с. 254]. 

Но, относя, жанровое образование фэнтези к направлению 
мифологизма, мы говорили о создании внутри него собственного 
мифа, подчиняющегося своим определенным законам, как в 
литературном плане, т.е. построение литературного произведения, так 
и в бытийном, что подразумевает под собой включение всевозможных 
образов, вещного мира, создание собственной концепции построения 
мира и сюжетных поворотов, подчиняющихся лишь фантазии и 
воображению автора. 

Потому нет ничего удивительно в создании новых 
повествовательных линий и персонажей, несущих в себе элементы 
волшебного или мистического. 

Но все же в структуре образования фэнтезийных произведений 
до сих пор многое остается от фольклорных традиций. 
Доказательством тому служит соответствие четырех категорий 
персонажей волшебной сказки, выдвинутой В.Я. Проппом с 
персонажами, описываемых в литературных текстах жанра фэнтези. 
Это: герой, волшебный даритель, волшебный помощник и антагонист 
[9, с. 93]. Также, наблюдается частичное сохранение поэтапного, 
схематичного развития сюжета, названной ученым-фольклористом 
функцией действующих лиц. 

Но главной отличительной чертой жанра фэнтези в создании 
образной системы является возможность динамичного развития 
персонажа. Фэнтези является наиболее свободной в рамках условия 
введения повествовательной линии и мотивации действующих лиц, 
чем любое другое волшебное, мифологическое или фантастическое 
произведение. Потому основная характеристика народной волшебной 
прозы – противостояние добра и зла с отдающимся предпочтением в 
сторону первой категории, в произведениях данного жанра 
нарушается. Пред нами предстает тип персонажа, характерный для 
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реалистического изображения окружающей действительности, 
который имеет возможность переходить из разряда качественных 
характеристик в зависимости от своих поступков.  

Мотивы, также, играют роль в характерологическом 
определении жанра фэнтези. Основными, обязательными для всех 
фэнтезийных произведений, являются мотивы пути в основном в 
значении «путешествия», как главного сюжетообразующего элемента 
и мотив качественной характеристики героя, в основном наделенного 
смелостью, отвагой, добросердечностью и т.д. 

Таким образом, собрав теоретический и словарный материал о 
близкородных фэнтезийным произведениям жанрах, выдвинув 
определенные тезисы, характеризующие жанр фэнтези, как 
самостоятельный и индивидуальный, проверив данные утверждения 
на практическом материале, мы можем сделать ряд выводов: 

1. Отличительной характеристикой жанра фэнтези от 
фантастики является, во-первых, границы реального: события, 
происходящие в фэнтезийном произведении, не произойдут никогда, 
фантастика повествует о техническом прогрессе, который человек уже 
достиг либо достигнет в будущем, и об последствиях использования 
данных открытий, а также, наличие в произведениях фэнтези элемента 
двоемирия, чего не наблюдается в фантастике; 

2. Миф сам по себе не является жанром литературы, в 
большей степени относясь к древнему мировоззрению людей, потому 
разграничивать данные понятия, как жанры будет не целесообразно, 
но стоит отметить, что сюжетообразующая и образная система 
фэнтезийных произведений зачастую строится на основе мифологии; 

3. Отличия жанра фэнтези от литературной сказки 
минимальны, так как литературная база для появления данных 
жанровых образований одна – фольклорная. Строя условную схему 
появления двух жанров, можно отметить гораздо более сложную 
структуру фэнтезийного жанра: 

 миф – фольклор – авторская сказка – литературная сказка; 
 миф+фольклор – рыцарский роман/фэнтези. 
Таким образом, мы видим линейной развитие литературной 

сказки, тогда как фэнтези зародилось на стыке синкретической формы 
мифа и фольклора и развивалось несколькими путями. 
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Но, так как мифолого-фольклорные мотивы, сюжеты и 
персонажи присутствуют в обоих жанрах, то это дает право на 
существование в литературной сказке таких ключевых для фэнтези 
моментов, как интертекстуальные связи и инициация в иной мир.  

Потому основным определяющим разграничением фэнтези и 
литературной сказки является отсутствие биполярного деления 
персонажей по качественным категориям в фэнтезийных 
произведениях. 
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Аннотация: В статье рассматривается ложь с точки зрения 

языкового феномена. Анализируются результаты исследований на 
предмет выявления языковых особенностей, выявляющих то, как врут 
люди. Раскрывается и разграничивается понятие лжи в языке через 
призму психологии. Особое внимание уделяется концепту “white lie” в 
контексте культур разных стран. Анализируется типичный 
лексический состав ложных высказываний. В заключении делаются 
выводы и говорится об отдельном направлении в науке - лингвистике 
лжи.  

Ключевые слова: лингвистика; феномен лжи; восприятие 
лжи; “white lie”; лексический состав языка; лингвокультурология 
 

Введение. Как часто лжет человек? Некоторые люди могут 
соврать даже при ответе на этот вопрос. Согласно одному из 
исследований частотности лжи, около 60% людей врут хотя бы один 
раз за десять минут [1]. Чаще всего мы врем, когда говорим о своих 
чувствах или предпочтениях (в 8 из 10 раз от всех случаев лжи). 
Феномен лжи, являясь неотъемлемой частью нас и нашей жизни, 
издавна приковывал к себе внимание исследователей и философов. В 
данной статье я рассмотрю ложь с лингвистической точки зрения, 
проанализирую роль языка в понимании лжи.  

Для начала, разберёмся, что такое ложь, и чем она будет 
отличаться от обмана в контексте данной статьи. Сложность состоит 
уже в том, что не все ученые, занимающиеся подобными 
исследованиями разграничивают понятия “ложь” и” обман”. Также, 
нет единого универсального определения лжи, и потому, что этот 
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феномен изучают специалисты различных областей науки. К примеру, 
с точки зрения психологии, ложь – это действие, которым один 
человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без 
предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо 
выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды [2, с. 
8]. В своей работе я буду опираться на определения, данные Б. Гизе, 
соответственно, под ложью будет считаться речевое действие 
говорящего, который намеренно искажает факты действительности. 
Обман, в свою очередь, это речевое действие или поведение, которые 
при своеобразной подаче вводят партнера в заблуждение [3].  

А как соотносятся язык и ложь? Одной из самых известных 
работ на эту тему является исследование немецкого философа и 
филолога Х. Вайнриха. В своей работе «Лингвистика лжи» он 
пытается ответить на ряд вопросов: способствует ли язык лжи, как 
именно люди лгут (используя слова или целые предложения). Он 
пишет: «Нет никакого сомнения в том, что слова, которыми много 
лгут, сами становятся лживыми. Тот, кто их все-таки употребляет, - 
лжец или жертва обмана» [4].  

Естественно, что каждый из нас сам отвечает себе на вопросы 
стоит ли лгать или всегда ли плохо лгать. Но как каждый из нас 
воспринимает и определяет ложь? Интерес вызывает что именно 
влияет на то, какими установками пользуется человек, отвечая на эти 
вопросы, и что влияет на наше понимание концепта лжи. То, как 
человек воспринимает ложь напрямую зависит от родного языка, 
страны проживания и менталитета. Ведь в культурах некоторых стран, 
понятие лжи может быть растяжимым, а некоторая ложь и вовсе 
может быть чем-то обычным, нормальным, её не стигматизируют как 
нечто неправильное и плохое.  

Самыми известными, и не всегда верными индикаторами лжи 
являются нервные улыбки, неосознанные жесты, активная 
жестикуляция и чересчур громкая, самоуверенная речь, призванная 
убедить остальных в нужной версии истины [5, с. 49]. Одновременно с 
этим, в культуре восточных стран, особенно в Японии, улыбка 
является показателем уважения к другому человеку, а жители Италии 
часто говорят громко и активно жестикулируют. Не значит же это, что 
они постоянно врут? Так как же тогда нам понимать друг друга, 
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отличать намеренную и неосознанную ложь, когда столько факторов 
сразу влияют на наше восприятие? 

Были проведены исследования, в которых люди из разных 
стран пытались понять, когда собеседник из другой страны лжет. 
Результатом стали следующие наблюдения- люди из одной страны с 
вероятностью 40% могли сказать, когда собеседник врал. Показатели 
частотности определения истины значительно снизились, когда 
испытуемым предложили определить ложь собеседника из другой 
страны. Были выявлены следующие закономерности [6]. 

Единственное, что люди могут безошибочно определить, это 
то, что собеседник ведет себя по-другому, не так, как ожидалось 
вторым участником диалога. Ключевым фактором в девиации 
привычного поведения для одного собеседника и нормальным 
поведением для второго как раз и является различие в менталитете и 
культуре их разных стран.  Так, поведение людей из стран ближнего 
Востока, а именно казавшиеся странным собеседникам из Польши 
частое похлопывание по плечу или чрезмерная жестикуляция, были 
восприняты как отклоняющиеся от нормы жесты, к которой условно 
привыкли жители Польши при разговоре, а значит были определены 
как сигнал к тому, что собеседник пытается обмануть. Конечно, если 
вы ожидаете, что вам скажут неправду и видите странное и 
непривычное поведение собеседника, вы непременно сочтете, что вам 
лгут. 

Немалую роль в понимании того, как культура страны и 
менталитет народа влияют на интерпретации человеком лжи, играет 
феномен “white lie” или “белая ложь”. Стоит сразу обозначить, что 
именно подразумевается под “белой ложью” в контексте статьи, так 
как существует разногласие терминов и определений. “White lie”, 
часто называемая в английском языке “butler’s lie”, встречается в 
русском языке под понятиями “деликатная ложь” или “белая ложь”. 
Это такая ложь, которая, по мнению говорящего, предоставит 
слушающему значительное облегчение и не принесет никакого вреда 
в случае её раскрытия. Представляет собой скорее нечестные, чаще 
лестные замечания в адрес какого-то человека, чтобы не обидеть его. 
Например, человек может соврать, сказав, что получил прекрасный 
подарок, хотя на самом деле не оценил его. Или сказать, что новая 
прическа очень идёт подруге, когда на самом деле это далеко от 
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правды. Белой ложью нередко называют и благую ложь, “ложь во 
спасение”. Я считаю, что нужно разграничить эти понятия, принимая 
определением лжи во спасение такую ложь, которая в случае её 
раскрытия принесёт слушателю или третьим значительный вред, 
однако в то же время представляет собой значительную выгоду 
самому слушателю либо обществу в целом.   

Ложь является не только неотъемлемой частью культуры, но и 
одним из принципов функционирования самого языка. В большинстве 
своем, белая ложь определяется местными обычаями, и редко когда 
может быть чётко отделена от других видов лжи. Таким образом, если 
в культуре страны, в которой вырос один человек “белая ложь” 
считалась чем-то естественным и нормальным, а в культуре страны 
второго человека лгать было неприемлемо, то и восприятие лжи у 
двоих людей будет совершенно разное. Замечено, что в подавляющем 
большинстве культур, неправдивые лестные комментарии или 
замечания давно считаются привычным и нормальным делом. Однако, 
не стоит забывать и о жителях таких стран, культура которых не 
позволяет даже небольшую ложь, как например в исламских странах.  

Еще одним фактором, влияющим на наше понимание концепта 
лжи, является язык, на котором мы говорим. Согласно исследованию, 
проведенного в Ланкастере, Великобритания, даже используя один и 
тот же язык - английский, ложь венгра, говорящего на нем, и ложь 
индуса, говорящего на английском, будет разительно отличаться [7].  

Культурные различия также влияют на то, как именно люди 
лгут. В культуре индивидуалистических стран, например, в Америке, 
люди, которые врут, часто пытаются дистанцироваться от лжи–они 
подсознательно используют меньше местоимений первого лица. В 
“коллективистских " культурах, где общность важнее, было замечено 
прямо противоположное: лжецы пытались дистанцировать коллектив 
от лжи. Исследователи не обнаружили никакого снижения 
использования личного местоимения “я" при изучении лжи 
южноазиатских участников и участников стран Африки. Вместо этого 
было заметно увеличение использования местоимений первого лица и 
уменьшение количества местоимений третьего лица. Оказалось, что 
лжецы из этих двух этнических групп стремились скорее 
дистанцировать свою социальную группу, чем самих себя от лжи [8, с. 
360]. 
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Типичный лексический состав высказываний также меняется, 
когда речь заходит о лжи. Например, лжецы склонны использовать 
больше отрицаний и более обобщающих терминов, таких как всегда, 
никогда, никто или все; лжецы также используют меньше ссылок на 
себя, таких как "я", "меня" или "мое", и имеют меньшее лексическое 
разнообразие (т. е. количество различных слов в высказывании, 
деленное на общее количество слов, в этом самом высказывании). 
Кроме того, выяснилось, что лжецы используют меньше 
эмоциональных слов и больше глаголов движения.  Причина их 
избирательности заключается в том, что лжецы хотят контролировать 
свое представление о фактах и стремятся замаскировать свое 
отношение [9]. 

Итак, на основе вышеприведенных результатов исследований, 
можно сделать вывод о том, как понятия лжи и “белой лжи” напрямую 
зависят от многих факторов. Недаром, философы думали о человеке 
как об отце лжи, а язык считали орудием лжи. Язык, на котором мы 
думаем, менталитет той страны, в которой мы прожили большую 
часть жизни, культурный бэкгрануд- всё это влияет на то, как мы 
воспринимаем ложь, как интерпретируем и непосредственно сами 
врём. Лингвистика лжи- поле, в котором слишком много факторов, 
неизвестных и данных, которые необходимо учитывать для получения 
правдивых результатов.  
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Аннотация:  В статье рассматривается изучение синонимов и 

антонимов в школе с помощью интерактивных методов. Предлагается 
обзор интерактивных методов при преподавании родного (татарского) 
языка и литературы.  Объясняется причины внедрения таких методов 
в школьное образование. Исследование показало, что в результате 
применения интерактивных методов у учащихся появляется интерес, 
повышается умение быстро мыслить, развивается навыки 
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аргументации собственного мнения, эффективно усваивается учебный 
материал. Проверяется умение детей работать  в группах, 
адаптироваться к рабочим ситуациям, взаимодействовать в процессе 
познавательной деятельности. 

Ключевые слова: татарский язык, синонимы, антонимы, 
интерактивные методы 

 
В условиях новых федеральных государственных 

образовательных стандартов возросла необходимость применения 
педагогических технологий, основанных на эффективности учебного 
процесса в преподавании родного (татарского) языка и литературы, 
интерактивных подходов, направленных на активизацию и 
интенсификацию деятельности учащихся. 

Обучение татарскому языку и литературе по новым 
технологиям – это организация учебного процесса по новому, 
стремление представить конечные результаты, стимулировать 
активную деятельность учащихся. На сегодняшний день широко 
развернута научно-исследовательская работа по вопросам экономики 
народного образования, техники и технологии обучения, 
компьютеризации обучения. В связи с этим активно вошли в 
использование понятия педагогическая технология, педагогическая 
техника [1, с. 4].  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 
«interact». «Inter» –это «взаимный», «act» –действовать. 
Интерактивность – означает способность взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или 
чем-либо (например, компьютером). Интерактивное обучение – это 
специальная форма организации познавательной деятельности, 
способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
учащихся [2, с. 8-9]. 

Интерактивная деятельность в обучении татарскому языку в 
школе создает условия совместного решения проблем обучения. В 
этой работе учитель-ориентировщик, а ученики сами стараются найти 
проблему обучения, понять ее цель. Работа основана на диалоге, 
общении, мышлении. В интерактивной деятельности, организованной 
в ходе решения учебных задач, учащиеся взаимодействуют, 
обмениваются знаниями и навыками. Решают проблемы совместно. 
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Работают с различными ситуационными моделями. Самооценка 
организуются в интерактивной форме. Использование интерактивных 
форм работы на уроках татарского языка и литературы помогает 
создать деловую обстановку для учащегося. В процессе работы 
ребенок видит и свои успехи, и работу остальных учащихся, 
переживает конкурентное состояние, создается условие для 
соревнований.  

Существует множество видов интерактивной работы, которые 
можно использовать на уроках татарского языка и литературы. В 
создании новых знаний и навыков можно использовать такие виды 
интерактивной работы, как интерактивная лекция, презентация, 
“мозговой штурм”, обратная связь, дискуссия, дистанционное 
обучение. При закреплении знаний и навыков, на практических 
занятиях будет эффективна творческая работа, работа в группах, 
метод кейса, ролевые игры, выполнение онлайн-заданий, тренинг, 
моделирование. При организации самостоятельной деятельности 
учащихся предлагаются такие виды интерактивной работы, как 
творческие, научные проекты, составление презентаций, парные 
задания.  

Изучение синонимов и антонимов на уроках татарского языка 
в школе начинается с начальных классов. Синонимы и антонимы 
изучаются в рамках раздела лексики. В средних классах предлагаются 
упражнения, основанные на выявлении функций синонимов и 
антонимов в речи, направленных на умение использовать их в 
разговорном языке. На уроках татарского языка 5 класса повторяются 
теоретические понятия и для закрепления материала даются 
упражнения [3, с. 103-105]. Для выполнения упражнения 
преподавателем предлагается парная работа – “парная дискуссия”. 
Каждой паре поручено разъяснить смысл пословиц. В упражнении 
выделяются шесть пар пословиц. Ученики читают, обсуждают в 
парах. Готовят ответы. Как известно, большинство пословиц в своей 
структуре могут быть разделены на две смысловые части. Первый 
ученик объясняет первую часть. Учитель дальше задает ученику 
проблемный вопрос. Работу продолжает второй ученик. После 
разъяснения содержания пословицы, указываются синонимы и 
антонимы, которые встречаются в пословицах. Остальные учащиеся 
могут дополнить, добавить, высказать свое мнение. Таким образом, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 293 ~ 

объясняется содержание каждой из шести пословиц. При выполнении 
этого упражнения интерактивным методом помимо умения выявлять 
синонимы и антонимы в пословицах, учащимся требуется быстрое 
мышление, умение работать в паре, коммуникативная активность. 
Развивается навыки аргументации собственного мнения. У ребенка 
активизируется интеллект. А представленную сказку «Два лентяя» 
можно инсценировать. В отличие от простого упражнения, такого как 
«чтение по ролям» задание усложняется с целью совершенствования 
умения использовать синонимы. Интерактивное направление работы 
уникально тем, что выполняется в группах. Первая группа читает 
произведение по цепочке, используя варианты синонимов внутри 
скобок. Ученики второй группы, используя другие синонимические 
варианты, рассказывают сказку. Ученики третьей группы, в свою 
очередь, вносят в речь другие варианты синонимов, которые не 
использовали в своих ролях две предыдущие группы. Благодаря 
интерактивной работе, организованной как ролевая игра, 
совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность учащихся, 
укрепляется использование синонимов в речи. 

Одним из современных видов интерактивной деятельности 
является квест-игра. В 6 классе, изучая тему “Синонимы и антонимы 
прилагательных”, можно организовать квест-игру. Квест – 
эффективный интерактивный подход, основанный на технологии 
игры.  Учащимся предлагается красивая картина с изображением 
зимнего пейзажа. Она разделена на три части и покрыта. Для 
открытия первой части картины нужно выполнить упражнение № 140. 
В своих тетрадях ученики по условиям задания определяют антонимы 
и синонимы. Вторая часть картины открывается после выполнения 
упражнения № 141. Для открытия третьей части учитель предлагает 
вспомнить правило, которое выучили на предыдущем уроке. Ученики 
дают определение синонимическим и антонимическим 
прилагательным. В результате раскрывается все части картины. В 
основе картины, собранной из частей, лежит творческое упражнение. 
В задании предлагается написать стихотворение или небольшой 
рассказ под названием «Знаки зимы», используя синонимические и 
антонимические прилагательные. В этом случае запланированная 
учителем квест-игра должна повысить активность учащихся, 
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повысить уровень интереса, работоспособности и положительный 
результат. 

Современные интерактивные приемы, применяемые на уроках 
литературы, способствуют тому, чтобы заинтересовать учащихся 
познавательным процессом, творчески мыслить, стремиться к 
самостоятельному образованию. В преподавательской деятельности 
же запланированные интерактивные работы служат изучению 
окружающей среды, человеческого мира через красивую литературу и 
ее правильному объяснению читателю, адаптации ученика к жизни и 
воспитанию духовно-нравственных качеств. В 5 классе изучают 
произведение Ф. Садриева «О чем поет жаворонок?» [5, с. 29]. Читая 
произведение, выполняя задания, учитель организует интерактивную 
работу, касающуюся стилистики языка произведения, обращает 
внимание учащихся на синонимы и антонимы, использованные 
автором. Учитель заранее готовит три онлайн-задания для показа с 
проектора. В ходе онлайн-задания, если дается правильный ответ, 
открывается очередной слайд, в котором задается вопрос. Например, 
«Какая песня звучит в произведении?" В ходе ответов учеников 
открывается слайды: «радостные», «задорные», «мелодичные». 
Ответы подтверждаются текстовыми ссылками. Другой вопрос: 
«Какими синонимами описана родная земля в произведении?» Когда 
в ответах встречаются слова «дорогой», «милый», учитель открывает 
очередной слайд онлайн-задания. Третий из онлайн-заданий: найти 
антонимы из приведенных предложений из стихотворения. Получив 
правильный ответ, антонимы открываются в слайдах, обозначенный 
красным, и учитель предлагает выяснить смысл слов. Чтобы сделать 
онлайн-задания привлекательными для внимания читателей, можно 
создавать заданные слайды с использованием специальных 
вспомогательных символов – интерактивных триггеров. 
Интерактивные триггеры оживляют ход работы, добавляют динамики 
и вызывают еще больший интерес у читателей. 

Но есть специальные требования к планированию 
интерактивного вида работы на уроках: 1. К интерактивной работе, 
обсуждению должны быть привлечены и участвовать все учащиеся в 
классе. 2. В классе должно быть комфортные условия для работы. 3. В 
классе  должны быть условия, при необходимости, для 
группирования, смены мест. 4.Учитель должен доводит до сведения 
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всех учащихся интерактивные условия работы, условия 
соревнований. 5. Организация интерактивной деятельности требует от 
учителя специальной подготовки, методических навыков, обучения 
[1, с. 11-12; 4]. При выполнении этих требований интерактивные 
методы становятся эффективным средством изучения синонимов и 
антонимов в школе.  

Таким образом, в результате применения интерактивных 
методов у учащихся появляется интерес к изучаемому предмету, 
повышается умение быстро мыслить, развивается навыки 
аргументации собственного мнения, в процессе работы оценивается 
активность ученика, эффективно усваивается учебный материал. 
Проверяется умение детей работать  в группах, адаптироваться к 
рабочим ситуациям 
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Аннотация: Статья посвящена важности использования 

идиом и их роли в испанском языке на примере двух глаголов: «hacer» 
и «llevar». Изучив сферы употребления этих глаголов, мы выявили в 
каком контексте можно чаще их встретить в устной и письменной 
речи и привели списки наиболее актуальных на данный момент 
выражений. 

Ключевые слова: испанский язык, устойчивые выражения, 
идиомы, разговорная речь 

 
Давно известно, что каждый язык наполнен немалым 

количеством устойчивых словосочетаний – фразеологизмы или 
идиомы. Идиома – это выражение с переносным значением, которое 
отличается от буквального значения. Мы слышим идиомы каждый 
день – как в разговорах, так и в средствах массовой информации. При 
правильном использовании идиомы добавляют речи выразительности, 
чтобы привлечь читателей и пробудить их чувства.  

Услышав слово «идиома», машинально, вспоминается 
английский язык. Но в данной статье мы рассмотрим обилие 
устойчивых выражений в испанском языке, на примере двух, часто 
употребляемых, глаголов: hacer и llevar. 
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«Hacer» – один из самых универсальных глаголов в испанском 
языке. Он используется в широком спектре выражений, которые 
используются ежедневно. Основное значение глагола – «делать», но в 
контексте глагол «hacer» может относиться практически к любой 
сфере деятельности (табл. 1) [3, 4]. 

 
Таблица 1 – Идиомы с глаголом hacer  

Идиома Пример 

hacer calor – быть теплым 
En este cuarto hace mucho calor. 
В этой комнате очень тепло. 

hace mucho tiempo – давным 
давно 

Mi tío vino a visitarnos hace mucho 
tiempo. 
Мой дядя давно уже пришел в гости. 

hacer caso de – обратить 
внимание 

Tienes que hacer caso a tu nueva 
maestra. 
Вы должны слушать своего нового 
учителя. 

hace poco – недавно 
La abuelita de Leo falleció hace poco. 
Бабушка Лео недавно скончалась. 

hacer cola – стоять  в очереди 
Tienen que hacer cola en la ventanilla 4. 
Они должны встать в очередь к 4 
окну. 

hacer su Agosto – совершить 
убийство 

La dueña de la tienda hizo su agosto con 
las ventas de navidad. 
Хозяйка магазина совершила убийство 
во время рождественских распродаж. 

hacer daño – наносить вред, 
причинять боль 

Ese hombre te ha hecho mucho daño ya. 
Этот человек причинил тебе много 
боли. 

hacer alarde  - хвастаться 

A él le encanta hacer alarde de que es 
muy atractivo con las mujeres. Он любит 
хвастаться тем, что востребован у 
женщин. 

hacer alusión – упомянуть 
En su discurso hizo alusión a su madre. 
В своей речи он упомянул свою мать. 

hacer de cuenta – 
притворяться, делать вид 

Haz de cuenta que no la has visto. 
Притворись, что ты ее не видел. 
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Идиома Пример 

hacer añicos – разбить на 
кусочки (части) 

Botaste mi jarrón de porcelana y se hizo 
añicos. Вы уронили мою фарфоровую 
вазу, и она разбилась на кусочки. 

hacer de nuevo – сделать 
заново 

Tienes muchas respuestas incorrectas, 
tendrás que hacerlo de nuevo. 
У вас очень много неправильных 
ответов, вам придется сделать это 
заново. 

hacer buen tiempo – хорошая 
погода 

Esperamos que haga buen tiempo. 
Надеемся, что погода хорошая. 

hacer de tripas corazón – 
набраться смелости 

Vas a tener que hacer de tripas corazón o 
sino no vas a ganar. 
Вам нужно набраться смелости, 
иначе вы не выиграете. 

hacer burla de – высмеять 
Esa chica estaba haciendo burla de tu 
vestido.  Эта девушка высмеивала твое 
платье. 

hacer falta – скучать по кому-
то 

Me haces mucha falta. 
Я очень сильно по тебе скучаю. 

hacer frente – взять 
ответственность 

Deben hacerle frente a las consecuencias 
de sus acciones. 
Они должны взять ответственность 
за свои действия. 

hacer viento – ветреная 
погода 

En este valle hace mucho viento. 
В этой долине очень ветрено. 

hacer frío – холодная погода 
Hace mucho frío; llevaré un suéter. 
Очень холодно. Я возьму свитер. 

hacer una visita – навестить 
Tú y Carlos le hicieron una visita a 
Emilia. 
Ты и Карлос навестили Эмилию. 

hacer juego – подходить, 
сочетаться 

Una blusa roja no hace juego con una 
falda rosada. 
Эта красная блузка не сочетается с 
розовой юбкой. 

hacer el papel de – играть 
роль в 

Mariza va a hacer el papel de bruja en la 
obra. 
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Идиома Пример 
Мариза собирается исполнить роль 
ведьмы в спектакле. 

hacer mal tiempo – плохая 
погода 

La próxima semana va a hacer mal 
tiempo. 
На следующей неделе будет плохая 
погода. 

hacer mofa – издеваться 
No es correcto que hagas mofa de Raúl. 
Это не правильно, что ты издеваешься 
над Раулем. 

hacerse tarde – опоздать 

Se nos hace tarde, debemos estar en casa 
antes de las 10. 
Уже поздно, мы должны быть дома до 
10. 

hacer morisquetas – шутить 
Esos chiquillos siempre hacen 
morisquetas en la iglesia. 
Эти малыши всегда шутят в церкви. 

hacer las paces – мириться 
No discutamos más, hagamos las paces. 
Давай больше не спорить, давай 
мириться. 

hacerse el muerto – 
притвориться мертвым 

Cuando entraron los ladrones él se hizo el 
muerto. 
Когда грабители ворвались в дом, он 
притворился мертвым. 

hacerse el sueco – делать вид, 
что не понял 

Dijimos que cada uno pagaba su comida 
y Byron se hizo el sueco. 
Мы сказали, что все должны заплатить 
за еду, а Брайан сделал вид, будто не 
понял. 

hacer una pregunta – задать 
вопрос 

¿Le puedo hacer una pregunta? 
Могу я спросить? 

hacerse el tonto – косить под 
дурочка 

No lavaste los platos y ahora te haces el 
tonto. 
Вы не вымыли посуду, а теперь 
косите под дурочка. 

hacer saber – довести до 
сведения 

Debemos hacerles saber a nuestros 
padres a qué hora regresaremos. 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATION  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 300 ~ 

Идиома Пример 
Мы должны сообщить родителям, во 
сколько вернемся. 

 
Изначально испанский глагол «llevar» имел значение в виде 

выражения, «нести тяжелое бремя». На сегодняшний день, он стал 
одним из самых гибких глаголов в языке, который используется чуть 
ли не для каждого действия человека, например: что он носит, делает, 
двигает и многих других. В результате сложно сказать что-либо без 
употребления глагола «llevar», да и вспомнить его значение вне 
контекста, тоже задача не из простых (табл. 2) [1, 2]. 

 
Таблица 2 - Идиомы с глаголом llevar 

llevar adelante – принять что-
то 

El Gobierno llevó adelante su proyecto 
de ley. Правительство приняло свой 
законопроект. 

llevar de cabeza – 
беспокоиться о чем-то 

Esta niña me lleva de cabeza con su 
vagancia. Эта девушка беспокоит меня 
своей ленью. 
El coche nos lleva de cabeza con tantas 
averías. Такое количество поломок 
нашей машины заставляет нас 
волноваться. 

llevar(se) un alegrón – быть в 
восторге 

Cuando lo vi entrar por la puerta, me 
llevé un alegrón. 
Когда я увидел, как он прошел через 
дверь, я был в восторге. 
Me llevé un alegrón muy grande por 
haber aprobado el examen. 
Я был так счастлив, что сдал тест. 

dejarse llevar por la corriente – 
следовать течению 

Yo le dije que, aunque no le guste, se 
deje llevar por la corriente y haga lo 
mismo que todos. 
Я сказал ему, что даже если ему это не 
нравится, нужно двигаться по 
течению и делать то же самое, что и 
все. 
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Antes no le gustaban las películas de 
Spielberg, pero se dejó llevar por la 
corriente y ahora le encantan. 
Раньше он не любил фильмы 
Спилберга, но следовал течению, и 
теперь они ему нравятся. 

llevar el agua a su molino – 
делать то, что интересно 

Cada cual lleva agua a su molino. 
Каждый делает что-то в своих 
интересах. 
Sabíamos que él quería llevar el agua a 
su molino cuando asumió el proyecto. 
Мы знали, что он действует в своих 
интересах, когда взял на себя 
управление проектом. 

llevar la contraria – 
противоречить кому-то 

Diga lo que diga, ella siempre me lleva la 
contraria. 
Любое ее слово только противоречит 
мне. 
Lo dice solo por llevarme la contraria. 
Он только говорит, что противоречит 
мне. 

llevar a (algo) - привести к 
чему-то 

La mediación papal llevó a la paz entre 
Argentina y Chile. 
Посредничество Папы привело к миру 
между Аргентиной и Чили. 

llevar a cabo - выполнить, 
совершить (действие) 

Alrededor de 400 personas llevaron a 
cabo la Marcha por La Dignidad. 
Около 400 человек приняли участие в 
марше против насилия. 

llevar cuenta - следить за 
счетом 

¿Quién lleva cuenta del resultado? 
Кто следит за результатом? 

para llevar – «на вынос» 
(говорят о еде на вынос) 

Quisiera dos hamburguesas para llevar. 
Я бы хотел два гамбургера с собой. 

 
В данной статье приведено несколько идиом, и сложно 

представить сколько еще появится. В каждом языке есть свои 
уникальные идиомы, но также они могут перекликаться между собой 
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в разных языках. Испанскую идиому «llover a cántaros» можно 
перевести на английский как «raining cats and dogs», а на русский - 
«льёт, как из ведра». Идиомы являются важной частью нашего 
общения. Некоторые лингвисты говорят: «Сколько слов в вашем 
словарном запасе, столько же и идиом».  

Таким образом, употребляя идиомы, мы не задумываемся, 
когда разбавляем нашу речь такими словосочетаниями. С их 
помощью, наши языки и общение становятся не только выразительнее 
и разнообразнее, но и человечнее, поэтому при изучении иностранных 
языков необходимо знать их значение. 

 
Список литературы 

 
[1] Блог об изучении испанского языка [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: https://www.thoughtco.com/how-to-use-llevar-
3079756 (дата обращения: 26.03.2020). 

[2] Блог об изучении испанского языка [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: https://blogs.transparent.com/spanish/idioms-with-
the-verb-llevar/ (дата обращения: 26.03.2020). 

[3] Блог об изучении испанского языка [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: https://hispablog.ru/?p=1303 (дата обращения: 
26.03.2020)  

[4] Изучение испанского языка онлайн [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: 
https://www.123teachme.com/learn_spanish/idioms_with_hacer (дата 
обращения: 26.03.2020). 

 
© М.И. Смолева, Д.В. Курочкина, Н.С. Капитонова, 2020 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 303 ~ 

УДК 1751 
 

СТИЛЬ НАПИСАНЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА В РОМАНЕ 
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

 
М.С. Ясиновая, 

студентка 3 курса, спец. «Лингвистика»,  
И.Г. Рябцева, 

научный руководитель, 
к.ф.н., доц.,  

ДГТУ,  
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: В этой статье рассматривается стиль написания 

Оскара Уайльда на основе анализа риторических приемов и оценки 
языка его романа «Портрет Дориана Грея». Цель данной статьи – 
рассмотреть использование Уайльдом риторических приемов, 
создание гармоничного стиля, выразительных парадоксов, шутливых 
диалогов и остроумных эпиграмм. Научная новизна работы 
заключается в рассмотрении стиля письма Оскара Уайльда, так как 
ранее этот вопрос не был широко исследован. Актуальность данной 
статьи обусловлена тем, что в данной работе рассматривается, как с 
помощью художественных средств создается стиль писателя и в то же 
время раскрывается красота самого языка. 

Ключевые слова: риторические приемы, стиль написания, 
парадоксы, эпиграммы, диалоги, эстетическое искусство 
 

Прошло уже более ста лет с тех пор, как в 1891 году вышел 
роман «Портрет Дориана Грея». При отсутствии книг, специально 
написанных по стилю письма, только в нескольких статьях 
обсуждались сходные темы, в таких как интеллектуальные эпиграммы 
М. Эллиса Д'амико «Уайльд из имиджмейкинга Генри Уоттона», 
«Парадокс Оскара Уайльда» Джорджа Вудкока и др. В этой статье 
рассмотрен стиль письма на анализе риторических приемов и оценки 
остроумного, но коннотативного языка романа. «У меня есть одна 
вещь, которой я могу управлять, и это английский язык», – сказал 
Уайльд в интервью, опубликованном в 1892 году [1, с. 372-373]. 
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Будучи всемирно известным ирландским писателем, Оскар Уайльд не 
только провозгласил себя «властелином языка» [2, с. 170], но и умело 
использовал английский язык, как инструмент для придания живости, 
выразительности и очарования своим произведениям. В романе 
«Портер Дориана Грея» процесс перерождения главного героя 
выстраивает основную нить сюжета и отображает размышления 
Уайльда над искусством. Когда Дориан Грей, богатый, наивный и 
красивый молодой человек, смотрит на свой портрет, он опрометчиво 
желает остаться таким же красивым, молодым и привлекательным, 
как на портрете, и мало кто знает, что его желание сбудется. 
Постепенно Грей с изумлением обнаруживает что, хотя лицо на 
картине стареет, сам он остается молодым и таким же красивым, как и 
прежде. В романе Уайльд соединяет волшебную реалистическую тему 
со своим остроумным и юмористическим языком. 

«Портер Дориана Грея» не теряет своей привлекательности 
для читателей на протяжении целого столетия. Это происходит не 
только из-за его захватывающих сюжетов, оживленных персонажей и 
напряженных конфликтов, но и из-за остроумных риторических 
приемов, которые делают языковой стиль романа уникальным и 
впечатляющим. В романе «Портрет Дориана Грея» широко 
используются риторические приемы для придания юмора и живости 
языку романа. Метафора, сравнение, олицетворение, символизм, 
преувеличение и параллелизм встречаются на протяжении всего 
романа. С помощью этих приемов Уайльд обращается с материалом с 
такой тонкостью наблюдения, глубиной психологического 
проникновения и тонкостью ощущений, что роман становится более 
ярким, реалистичным и убедительным. Сравнивая две непохожие 
вещи, чтобы выявить сходство между ними, метафора является 
кратчайшим путем к познанию смысла. Поскольку метафора 
сравнивает одну вещь с другой, эстетический эффект языка, таким 
образом, усиливается. Большое количество метафор используется в 
«Портрете Дориана Грея» для повышения жизненной силы рассказа. В 
начале романа лорда Генри Уоттона так привлекает красивая 
внешность Дориана, что он решает привлечь его внимание, следуя 
своей гедонистической теории: «Mr. Gray, you yourself, with your rose-
red youth and your rose-white boyhood, you have had passions that have 
made you afraid, thoughts that have fined you with terror, day-dreams and 
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sleeping dreams whose mere memory might stain your cheek with shame» 
[3, с. 19]. Здесь молодость сравнивается с красной розой, чтобы 
подчеркнуть ее свежесть и мимолетность. Между тем, детство 
сравнивают с белой розой, чтобы показать его чистоту. Лорд Генри 
также дает понять, что в такой золотой век Дориан может испытывать 
страсть и желания, которые заставляют его бояться и внушают ему 
ужас из-за ограничений общепринятой этики и морали. Если Дориан 
ограничит эти юношеские порывы, он может полностью потерять 
свою прекрасную юность, не насладившись никакими 
удовольствиями. Такие метафоры, как «rose – red youth» и «rose – 
white youth», помогают не только сделать язык романа живым, но и 
проиллюстрировать веру Уайльда в гедонизм. Однажды днем в 
маленькой библиотеке дома лорда Генри в Мейфэре Дориан Грей 
говорит Лорду Генри о Сибиле Вэйн: «But Juliet! Harry, imagine a girl, 
hardly seventeen years of age, with a little, flowerlike face, a small Greek 
head with plaited coils of dark-brown hair, eyes that were violet wells of 
passion, lips that were like the petals of a rose» [3 с. 46]. Красота глаз 
Сибилы сравнивается с «фиолетовыми колодцами страсти». Согласно 
теории психологии, характер человека можно расшифровать по его 
глазам. По-видимому, лорд Генри предполагает, что Сибила – чистая 
и добрая девушка, которая будет страстной и преданной своему 
возлюбленному вечно. С помощью этих метафор Уайльд делает свой 
язык способным выразить максимум смысла при минимуме слов. 
Помимо метафор, широко используются в «Портрете Дориана Грея» 
сравнения, чтобы достичь эстетического эффекта языкового стиля. В 
маленькой отдельной комнате отеля «Бристоль» собрались Дориан 
Грей, лорд Генри и Бэзил Холлуорд. Дориан рассказывает им о 
реакции Сибилы после того, как он поцеловал ее в первый раз: «She 
trembled all over and shook like a white narcissus. Then she flung herself 
on her knees and kissed my hands. I feel that I should not tell you all this, 
but I can’t help it» [3, с. 51]. В греческой мифологии Нарцисс 
чрезвычайно красив. Здесь Дориан сравнивает Сибилу с белым 
нарциссом, не только чтобы показать, что Сибила очень красивая 
девушка, но и чтобы подчеркнуть, что эта девушка очень чиста. 
Однако когда Сибила не очень хорошо сыграла на сцене, Дориан 
безжалостно от нее отказался. Она умоляла его о прощении с 
жалобным выражением боли на лице и положила руку ему на плечо. 
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Однако он ей отказал. Затем автор пишет: «A low moan broke from her, 
and she flung herself at his feet and lay there like a trampled flower» [3 с. 
77]. «Растоптанный цветок» здесь используется для того, чтобы дать 
намек на трагический финал Сибилы. Здесь связь «белого нарцисса» и 
«растоптанного цветка» помогает нам увидеть глубинную связь 
между каждой главой. Поскольку оба этих выражения используются 
для описания Сибилы Вэйн, сравнивая нежный, очаровательный 
нарцисс и отвергнутый и растоптанный цветок, можно заметить 
жестокость Дориана. Таким образом, можно увидеть между строк, что 
факт любви Дориана к искусству Сибилы сильнее, чем к ней самой. В 
самом начале романа, услышав от лорда Генри соблазнительные слова 
о гедонистическом образе жизни, Дориан выражает ему свою 
признательность: «There was something in his (Lord Henry’s) low 
languid voice that was absolutely fascinating. His cool, white, flowerlike 
hands, even, had a curious charm. They moved, as he spoke, like music, 
and seemed to have a language of their own» [3, с. 15]. Здесь, сравнивая 
руки Генри с цветком, а движущиеся руки – с музыкой, Дориан 
выражает свое согласие с тем, что проповедует лорд Генри. 
Изображая очаровательные руки Генри, Уайльд хочет донести до нас, 
что Дориана сильно привлекают эстеты, которых представляет лорд 
Генри. Подобно метафорам и сравнениям, персонификации также 
являются незаменимыми составляющими для придания живости и 
глубины языку романа. При использовании персонификаций нечто 
нечеловеческое может быть приписано личностному характеру. 
Персонификации в романе выделяют сильные позиции персонажей. 
Лорд Генри однажды продемонстрировал свой красноречивый талант, 
произнеся речь на торжестве высшего общества: «The praise of 
folly…soared into a philosophy, and philosophy herself became young, and 
catching the mad music of pleasure, wearing, one might fancy, her wine-
stained robe and wreath of ivy, danced like a Bacchant over the hills of life 
...» [3, с. 91]. Здесь с лексической точки зрения и «глупость», и 
«философия» относятся к нейтральным существительным, 
описывающим абстрактные вещи. Однако восхваление «глупости» 
превратилось в философию. Здесь «философия» олицетворяется в 
виде феи, носящей венок из плюща, танцующей как Вакханка и 
пьющей вино. Кроме того, такие слова, как «парить», «ловить», 
«сходить с ума», «танцевать», «издеваться» и т. д., производят на нас 
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такое непосредственное глубокое впечатление, что благодаря 
использованию персонификации перед нами предстает 
фантастический мир. Лорд Генри однажды увлек Дориана, говорив 
ему снова и снова, что молодость мимолетна: «Time is jealous of you, 
and wars against your lilies and your roses. You will become sallow, and 
hollow-cheeked, and dull-eyed. You will suffer horribly» [3, с. 34]. Здесь 
время персонифицируется в человека, который хочет вести войну 
против молодости и красоты Дориана. Хотя Дориан достиг красоты, 
продав свою душу дьяволу, он не достиг слияния тела и души. 
Поэтому он не может победить время, и он обречен на несчастье. 
Приведенные выше примеры доказывают, что персонификации 
используются, чтобы сделать язык элегантным и утонченным, а также 
способствуют выражению авторской веры в интеграцию тела и души. 
Риторические приемы намеренно выстраиваются так, чтобы придать 
роману мистическую и эстетическую окраску, сделать язык более 
выразительным и убедительным, а сюжет – более коннотативным. 
Одним словом, риторические приемы остроумно используются для 
достижения впечатляющего эстетического эффекта языка и в то же 
время для раскрытия искреннего стремления Уайльда к красоте своего 
стиля письма. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о 
том, что Оскар Уайльд уверенно чувствует себя в использовании 
остроумных риторических приемов, гармоничного стиля и шутливых 
диалогов. Все это характерно для языкового стиля Уайльда. В романе 
«Портрет Дориана Грея» О. Уайльд таким образом преподносит 
загадку собственной индивидуальности, клубок идей и парадоксов, в 
котором распутывать нити должен сам читатель [4]. Следует 
подчеркнуть, что остроумные эпиграммы, блестящие парадоксы и 
острые иронии не только добавляют остроты роману, но и усиливают 
красоту языка. Что касается языкового стиля, то оригинальность 
Уайльда заключается в его разумном использовании английского 
языка как инструмента по приданию роману живости, 
выразительности и очарования. Совершенство языкового стиля 
Уайльда заключается в его безупречной инкапсуляции 
незначительности в слове или фразе и заключении их в органическое 
целое. Но искусство – это нечто большее, чем ум, это способ 
достижения совершенства. Лаконичность, живость, выразительность и 
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многозначность составляют важнейшие черты языка Уайльда. В силу 
ограниченности собственного литературного мира Уайльд делает 
гораздо больший акцент на форме, чем на содержании романа. Его 
нападки на деградацию искусства и утилитарную тенденцию 
литературы иногда маскируются слишком большим остроумием и 
юмором. Однако от писателя не следует ожидать совершенства во 
всем. В итоге хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на все свои 
недостатки и недочеты, «Портрет Дориана Грея» до сих пор занимает 
очень важное место в английской литературе рубежа XX века. 
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